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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-3-2 способность разрабатывать (на основе действующих стандартов) методические и норма-

тивные документы, техническую документацию в области автоматизации технологических про-

цессов и производств, в том числе жизненному циклу продукции и ее качеству, руководить их со-

зданием 

ПК-16-3 способность проводить математическое моделирование процессов, оборудования, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления с использовани-

ем современных технологий научных исследований, разрабатывать алгоритмическое и программ-

ное обеспечение средств и систем автоматизации и управления 

Результат обучения 
Знать: 

ОПК-3-2 Основы экономики. Правила эксплуатации магистральных газопроводов. Правила 

ведения работ на опасных производственных объектах. Нормативные документы по ресур-

сосбережению. Нормы аварийного и неснижаемого запаса МТР. Порядок применения тех-

ники и технологий, оборудования и материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и ре-

конструкции технических устройств на опасных производственных объектах. 
 

ПК-16-3 Нормативные, нормативно-технические документы, стандарты, нормы, правила, 

периодические издания по направлению деятельности. Правила оформления нормативно-

технической документации. Порядок работы с нормативно-технической документацией. 
 

Уметь: 
ОПК-3-2 Анализировать исполнение бюджета по направлению деятельности, выявлять 

причины отклонений. Определять порядок проведения работ по направлению деятельности 

подразделения. Осуществлять контроль технического состояния объектов ЛЧМГ в зоне от-

ветственности подразделения. Анализировать исполнение бюджета по направлению дея-

тельности, выявлять причины отклонений. Разрабатывать мероприятия по рациональному 

расходованию ресурсов. Обеспечивать рациональную загрузку и расстановку подчиненно-

го персонала с учетом квалификации, объемов и сложности работ. Анализировать инфор-

мацию о потребности в ресурсах на организацию производственной деятельности подраз-

деления. 
 

ПК-16-3 Определять потребность в нормативной документации, стандартах, нормах, пра-

вилах. Разрабатывать нормативную документацию по направлению деятельности. Актуа-

лизировать нормативную документацию по направлению деятельности. 
 

Владеть: 



 

ОПК-3-2 Нормативной документацией по ресурсосбережению. Нормы аварийного и не-

снижаемого запаса МТР. Порядок применения техники и технологий, оборудования и ма-

териалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств на 

опасных производственных объектах. 
 

ПК-16-3 Нормативной, нормативно-технической документацией, стандартами, нормами, 

правилами, периодическими изданиями по направлению деятельности. Правилами оформ-

ления нормативно-технической документации. Порядок работы с нормативно-технической 

документацией. 
 

Краткая характеристика дисциплины 

Современное состояние и проблемы ресурсоэнергосбережения при магистральном транс-

порте и хранении углеводородов. Ресурсоэнергосбережение при магистральном транспорте 

и хранении газа.  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е.  (108 часов) 

Вид промежуточной аттестации 

диф.зачет;  
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