
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Системы снабжения потребителей сжиженным природным газом 
направление подготовки бакалавров 

08.03.01 «Строительство» 

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 автономных систем газоснабжения, техники и 
технологии низких температур при производстве, хранении и 
транспортировке сжиженного природного газа. 

Задачи изучения дисциплины: 
1 Создание фундамента базовых знаний о технологии сжижения 

природного газа, способах и технических средствах для его последующего 
хранения и транспортировки, а также 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; 

2 Развитие умений и навыков использования нормативной и справочной 
технической литературой, методов расчѐта оборудования и 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 компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

ПК-1.1 - Использует нормативную базу в области принципов 
проектированию систем теплогазоснабжения и вентиляции; 

ПК-1.2 - Применяет методы проектирования систем теплогазоснабжения 
и вентиляции; 

ПК-1.3 - Применяет технологии проектирования систем 
теплогазоснабжения и вентиляции с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов, и систем 
автоматизированного проектирования; 

ПК-5.1 - Контролирует качество выполненных работ по монтажу систем 
теплогазоснабжения и вентиляции 
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ПК-5.2 - Контролирует качество выполненных работ по наладке, 
ремонту и техническому обслуживанию систем теплогазоснабжения и 
вентиляции 

ПК-5.3 - Контролирует качество выполненных работ по испытанию, 
пуску в эксплуатацию систем теплогазоснабжения и вентиляции 

ПК-6.1 - Организует текущие работы по техническому обслуживанию, 
ремонту, реконструкции систем теплогазоснабжения и вентиляции 

ПК-6.2 - Организует работы по ремонту систем теплогазоснабжения и 
вентиляции в аварийных ситуациях 

ПК-6.3 - Организует работы по капитальному ремонту и реконструкции 
систем теплогазоснабжения и вентиляции 

 
 
Разделы дисциплины: 
1. Использование сжиженного природного газа в различных отраслях 

производства. 
2. Производство, хранение, транспортировка и регазификация 

сжиженного природного газа. 
3. Вопросы промышленной и экологической безопасности обращения с 

сжиженным природным газом. 
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