
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ПК-14: владением методами и средствами физического и математического (компьютерного)

моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных
программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования,
стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний
строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по
заданным методикам;

- ПК-19: способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение
вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить
техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования,
инженерных систем;

- ПК-20: способностью осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации
зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения
надежности, экономичности и безопасности их функционирования;

- ПК-6: способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий,
сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность,
безопасность и эффективность их работы;

- ПК-8: владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов
строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных
систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и
оборудования;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Техническая эксплуатация инженерных сетей с использованием ГИС» включает в
себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 7.
1. Основные положения и задачи технической эксплуатации инженерных сетей с
использованием ГИС, систем вентиляции и кондиционирования. Общие эксплуатационные
требования к системам вентиляции кондиционирования. Подготовка технической
документации и инструкций по эксплуатацию и ремонту оборудования инженерных систем..
Введение. Инженерные сети: сети газоснабжения, сети теплоснабжения, системы отопления,
системы вентиляции и кондиционирования, системы освещения. Основные положения по
технической эксплуатация инженерных сетей. Технический регламент по газоснабжению.
Технический регламент по теплоснабжению. Цели и задачи эксплуатация инженерных сетей.
Федеральный закон «О промышленной безопасности опасного производственного объекта» ФЗ-№
171 от 23.07.2010. Основные сведения о Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору. Ростехнадзор. Структурные подразделения. Основные
функции отдела по надзору за объектами ТГВ.
Геоинформационные системы как инструмент эксплуатации инженерных сетей. Общие сведения
о программе ArcView GIS. Виды работ: - технический надзор за строительством; - подключение
(врезка) к действующим газопроводам законченных строительством газопроводов и
газифицированных объектов при вводе их в эксплуатацию; - пусконаладочные работы; -
техническое обслуживание; - ремонты (текущий и капитальный); - реконструкция подземных
газопроводов; - аварийное обслуживание; - аварийно- восстановительные работы; - включение и
отключение газоиспользующего оборудования, работающего сезонно; - отключение и демонтаж



недействующих газопроводов и газоиспользующего оборудования; - техническое
диагностирование;- ведение эксплуатационной технической документации.
Документация по эксплуатации газораспределительных сетей. Правила безопасности: ПБ 12-529,
ПБ 12-609, ПБ 10-115. Перечень эксплуатационной технической документации . Формы 1Э.
Формы 46Э..
2. Применение Гис при вводе в эксплуатацию и техническое обслуживание систем
вентиляции и кондиционирования. Оперативно–диспетчерское управление. Задачи и
организация управления. Предупреждение и ликвидация технологических аварий.. Ввод в
эксплуатацию и техническое обслуживание систем газораспределения. Разработка в ГИС слоя
«Эксплуатация газораспределительных газопроводов.
Оперативно–диспетчерское управление с использованием ГИС. Задачи и орга-низация
управления. Управление режимом работы. Управление оборудованием. Оперативно-
диспетчерский персонал. Аварийно-диспечерская служба 04.
Расследование технологических нарушений с использованием ГИС. Слои «Предупреждение и
ликвидация технологических аварий», «Расследование технологических нарушений».
3. Физическое моделирование процесса эксплуатации путем создания слоев по эксплуатации
инженерных систем с использованием ГИС, запросы. Создание таблиц атрибутивных
данных. Техническое обслуживание. Ремонтные работы. Состав работ при обслуживании
газопроводов. Сроки проведения работ. Техническая документация.
Разработка запросов по солям проекта. Разработка скриптов для создания дополнительных
запросов..
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