
Газоснабжение

(626 часов)

Преподаватели программы: д.э.н., профессор Артемьев Алексей Анатольевич,

д.т.н., профессор кафедры АД,ОиФ Гультяев Вадим Иванович,

к.т.н., доцент каф. ЭСиЭ Корнеев Константин Борисович,

к.т.н., доцент каф. ГТиГП Курбатов Николай Павлович,

к.ф.н., доцент каф. КиС Москвина Юлия Николаевна,

ст. преп. каф. БЖЭ Пузырев Алексей Михайлович,

к.х.н., каф. Химии Пичугина Анна Игоревна,

к.т.н., доцент каф. ПСК Петропавловская Виктория Борисовна

ассистент каф. ГТиГП Некрасова Алёна Игоревна

Приглашенный специалист: Рогозина Ольга Павловна

Цель программы: Реализация программы дополнительного профессионального образования
профессиональной переподготовки направлена на получение компетенций, необходимых для
выполнения нового вида профессиональной деятельности в области газоснабжения.

Содержание программы:

1. Метрология, стандартизация и сертификация
2. Определение тепловых потерь. Энергетическая эффективность зданий
3. Экономика и управление строительством
4. Физико-химические основы горения газового топлива
5. Теплогазоснабжение и вентиляция
6. Вентиляция объектов газового хозяйства
7. Газоснабжение
8. Автоматизация и управление процессами теплогазоснабжения и вентиляции
9. Эксплуатация систем газоснабжения, теплоснабжения и теплогенерирующих установок
10. Монтаж систем газоснабжения, теплоснабжения и теплогенерирующих установок
11. Технико-экономическое обоснование систем газоснабжения, теплоснабжения и

теплогенерирующих установок
12. Устройство и эксплуатация бытовой газовой аппаратуры
13. Промышленные системы газоснабжения
14. Основы промышленной безопасности
15. Защита газопроводов от коррозии

Форма обучения: очная, очно-заочная, очно-заочная с применением дистанционных
образовательных технологий

График занятий: 3 мини сессии - 2 недели занятий с 10.15 до 17.20. чередуются 2 неделями отдыха
(возможны индивидуальные корректировки графика по согласованию с группой)

Требования к слушателям: лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу,

должны иметь среднее профессиональное или высшее образование.



Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного или

установленного образца. Желателен стаж работы (не менее 1 года) в сфере газоснабжения и

газораспределения, в должности инженера отдела проектирования систем, эксплуатации систем,

мастера участка, инженера-метролога, инженера-наладчика, начальника участка по эксплуатации,

монтажу систем газоснабжения и газораспределения, руководители секторов ГРО и т.п.

Язык обучения: русский

По завершении обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного
образца.

Стоимость обучения 1 слушателя – 30 000 рублей (в составе группы не менее 20 человек)

Контактная информация: г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 22, кабинет 405 (4 этаж)

Телефоны для связи: 8 (4822) 78-43-10 добавочный 803
8-910-640-29-53 Марина Александровна, Надежда Анатольевна

E-mail: oppk.idpo@yandex.ru

mailto:oppk.idpo@yandex.ru

