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Технические средства автоматизации 

Направление подготовки (специальность): 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

Направленность: профиль «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтепе-
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Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная; заочная; 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Электрооборудование и автоматика про-

мышленных предприятий (ЭАПП) 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-18-3 способность аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств, автоматизиро-

ванного управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем управления ее качест-

вом 

ПК-7-3 способность участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и 

технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, в практиче-

ском освоении и совершенствовании данных процессов, средств и систем  

ПК-8-2 способность выполнять работы по автоматизации технологических процессов и произ-

водств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью использовать со-

временные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления 

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством  

ПК-9-2 способность определять номенклатуру параметров продукции и технологических процес-

сов ее изготовления, подлежащих контролю и измерению, устанавливать оптимальные нормы 

точности продукции, измерений и достоверности контроля, разрабатывать локальные поверочные 

схемы и выполнять проверку и отладку систем и средств автоматизации технологических процес-

сов, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и 

ее качеством, а также их ремонт и выбор; осваивать средства обеспечения автоматизации и управ-

ления  

Результат обучения 
Знать: 

ПК-7-3 методы и средства для разработки проектов, систем управления и диагностики. 

ПК-8-2 виды соединения проводов различных марок пайкой. 

ПК-9-2 назначение, методы, используемые материалы при лужении. 

ПК-18-3 достижения науки и техники, передовой и зарубежный опыт в соответствующей 

области знаний; основные виды, операции, назначение, инструмент, оборудование и мате-

риалы, применяемые при электромонтажных работах. 
Уметь: 

ПК-7-3 проводить разработку, контроль и диагностику сложных технических систем. 

ПК-8-2 применять необходимые материалы, инструмент, оборудование. 

ПК-9-2 выполнять пайку различными припоями, лудить. 

ПК-18-3 использовать информационные технологии при проектировании и конструирова-

нии средств автоматизации и систем; применять нормы и правила электробезопасности. 
Владеть: 

ПК-7-3 навыками по разработке проектов по автоматизации производственных и техноло-



 

гических процессов. 

ПК-8-2 современными методами и способами проведения контроля, диагностики сложных 

технических систем. 

ПК-9-2 навыками разработки поверочных схем, отладки средств и систем автоматизации 

технологических процессов. 

ПК-18-3 навыками работы по расчету и проектированию средств и систем автоматизации в 

соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автомати-

зации расчетов и проектирования. 

Краткая характеристика дисциплины 

Введение. Технические средства автоматизации.; Микропроцессорные средства автомати-

зации и управляющие ЭВМ.;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

4 з.е.  (144 час) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен;  
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