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Цель изучения дисциплины: формирование компетенций, 

необходимых для составления проектной, служебной документации в сфере 

эксплуатации и обслуживания объектов транспорта и хранения нефти, газа и 

продуктов переработки,  а также  для выполнения работ по эксплуатации, 

обслуживании объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 

переработки и обеспечения безопасности работ.  

 

  

Задачи изучения дисциплины:  
       изучить правила эксплуатации  и обслуживания оборудования и 

объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки;  

       уметь осуществлять организацию работ малых коллективов и групп 

исполнителей в процессе решения конкретных профессиональных задач в 

области эксплуатации и обслуживания объектов транспорта и хранения 

нефти, газа и продуктов переработки,  составлять проектную и служебную 

документации в сфере эксплуатации и обслуживания объектов транспорта и 

хранения нефти, газа и продуктов переработки; 

      освоить виды организационно-технического сопровождения 

технического обслуживания, ремонта оборудования и объектов транспорта и 

хранения нефти, газа и продуктов переработки ;   

     приобрести практические навыки по обеспечению безопасности работ 

при эксплуатации и обслуживании оборудования и объектов транспорта и 

хранения нефти, газа и продуктов переработки.  

 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ПК-1 - Способен выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию 

оборудования и объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 

переработки  



ПК-2 - Способен осуществлять организационно-техническое 

сопровождение технического обслуживания, ремонта оборудования и 

объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки  

ПК-3 - Способен выполнять работы по обеспечению безопасности 

работ при эксплуатации и обслуживании оборудования и объектов 

транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки  

ПК-4 - Способен осуществлять организацию работ малых коллективов 

и групп исполнителей в процессе решения конкретных профессиональных 

задач в области эксплуатации и обслуживания объектов транспорта и 

хранения нефти, газа и продуктов переработки  

ПК-7 - Способен выполнять работы по составлению проектной, 

служебной документации в сфере эксплуатации и обслуживания объектов 

транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


