
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Использование сжиженного природного газа в качестве резервного топлива» 

 
Цель преподавания дисциплины  
Формирование у обучающихся профессиональных компетенций, под которыми 

понимается готовность и способность личности применять в профессиональной 
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений, навыков в области 
криогеники, техники низких температур, технологии производства, хранения и 
транспортировки сжиженного природного газа. 

 
Задачи изучения дисциплины 
– создание фундамента базовых знаний о циклах сжижения природного газа, 

способах и технических средствах для хранения и транспортировки сжиженного 
природного газа, а также для его регазификации с целью выполнения и организационно-
технического сопровождения проектных работ систем газоснабжения, теплоснабжения, 
котлов и котельных установок; зданий и сооружений, систем жизнеобеспечения зданий и 
сооружений промышленного и гражданского назначения; 

– развитие умений и навыков использования нормативной и справочной технической 
литературой, методов расчёта оборудования и параметров технологических процессов для 
систем получения, хранения, транспортировки и регазификации сжиженного природного 
газа для критического анализа и оценки технических, технологических и иных решений 
систем газоснабжения, теплоснабжения, котлов и котельных установок; зданий и 
сооружений, систем жизнеобеспечения зданий и сооружений промышленного и 
гражданского назначения. 

 
Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 
ПК-2.1 Осуществляет руководство исполнителями, выполняющими проектирование 

в сфере систем и оборудования теплогазоснабжения и вентиляции 
ПК-2.2 Осуществлять организацию работы исполнителей,  контроль и проверку 

выполненных проектных работ в сфере систем и оборудования теплогазоснабжения и 
вентиляции 

ПК-2.3 Использует методы проведения авторского надзора за соблюдением 
утвержденных проектных решений в сфере систем и оборудования теплогазоснабжения и 
вентиляции 

ПК-3.1 Осуществляет обоснование технологических решений систем 
теплогазоснабжения и вентиляции 

ПК-3.2 Осуществляет обоснование технических решений систем 
теплогазоснабжения и вентиляции 

ПК-3.3Контролирует соответствие разрабатываемых проектов и технической 
документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным 
документам 

 
Разделы дисциплины 
1. Состояние и тенденции развития индустрии сжиженного природного газа в России 

и за рубежом. 
2. Получение сжиженного природного газа. Факторы, влияющие на изменение 

кондиции сжиженного природного газа. 
3. Средства хранения и транспортировки сжиженного природного газа. 

Оборудование и материалы для сжиженного природного газа. 
4. Вопросы пожаробезопасности и экологические аспекты использования 

сжиженного природного газа. 
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