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1. Цели освоения дисциплины «Газораспределительные и компрессорные станции»:
а) формирование знаний о назначении, структуре, технологических схемах, устройстве,
принципах действия, основных характеристиках, методах выбора оборудования
газораспределительных станций (ГРС) и компрессорных станций (КС) магистральных
газопроводов (МГ), а также о рабочих процессах, происходящих в них при транспортировке
газа.
б) обучение технологиям эксплуатации и сервисного обслуживания ГРС и КС МГ.
в) обучение способам применения характеристик для выбора оборудования ГРС и КС МГ;
г) раскрытие сущности процессов, происходящих в ГРС и КС МГ при транспортировке
природного и попутного нефтяного газов.
2. Структура и содержание дисциплины «Газораспределительные и компрессорные станции»
являются»: Введение. Общие вопросы устройства ГРС и КС. Структурная, технологическая
схемы и принцип работы ГРС. Размещение, устройство ГРС и её технологических блоков.
Структурная, технологическая схемы и принцип работы КС МГ. Размещение и устройство КС
МГ. Эксплуатация, обслуживание ГРС и КС.
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) Знать:
а) назначение, структуру, технологические схемы, устройство, принцип действия, ГРС и КС
МГ;
б) рабочие процессы, протекающие при транспортировке газа в ГРС и КС;
в) основные характеристики, методы расчета и выбора оборудования ГРС и КС;
г) технологию эксплуатации и сервисного обслуживания ГРС и КС.
2) Уметь:
а) анализировать процесс работы ГРС и КС МГ;
б) рассчитывать и выбирать необходимое оборудование для ГРС и КС;
в) обеспечить экономичную эксплуатацию ГРС и КС;
г) проводить техническое (сервисное) обслуживание ГРС и КС.
3) Владеть:
а) методами анализа процессов работы ГРС и КС МГ;
б) методами расчёта и выбора оборудования для ГРС и КС МГ;
в) методами повышения экономичности эксплуатации ГРС и КС;
г) технологией эксплуатации и сервисного обслуживания ГРС и КС МГ.
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