
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Сведения о деталях и механизмах» 

 
Направление подготовки (специальность): 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 

производств». 

 

Направленность: профиль «(БАТп) Автоматизация технологических процессов и производств (в 

нефтепереработке и нефтехимии)». 

 

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-2-2 способность выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий, 

способы реализации основных технологических процессов, аналитические и численные методы 

при разработке их математических моделей, методы стандартных испытаний по определению фи-

зико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых изделий, стан-

дартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий. 

ПК-23-2 способность выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, 

регламентному техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, средств программного обеспече-

ния, сертификационным испытаниям изделий. 

ПК-26-1 способность участвовать в организации приемки и освоения вводимых в эксплуатацию 

оборудования, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 

управления. 

ПК-31-1 способность выявлять причины появления брака продукции, разрабатывать мероприятия 

по его устранению, контролировать соблюдение технологической дисциплины на рабочих местах 

ПК-34-1 способность выбирать рациональные методы и средства определения эксплуатационных 

характеристик оборудования, средств и систем автоматизации и их технического оснащения. 

ПК-35-2 способность составлять техническую документацию на приобретение нового оборудова-

ния, средств и систем автоматизации, их технического оснащения, запасных частей; осуществлять 

подготовку технических средств к ремонту. 

ПК-37-1 способность участвовать в работах по приемке и внедрению в производство средств и 

систем автоматизации и их технического оснащения. 

ПК-6-1 способность проводить диагностику состояния и динамики производственных объектов 

производств с использованием необходимых методов и средств анализа. 

Результат обучения 
Знать: 

ПК-2-2 Общие сведения о строении материалов, общие сведения о полупроводниковых, 

проводниковых, диэлектрических и магнитных материалах и изделиях. 

ПК-6-1 Основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных техноло-

гических процессов. 

ПК-23-2 Методики внедрения результатов разработок в производство. 

ПК-26-1 Назначение, виды и свойства материалов; номенклатуру закладных и установоч-

ных изделий; общую классификацию материалов, их характерные свойства и области при-

менения. 

ПК-31-1 Задачи и алгоритмы: централизованной обработки информации в АСУ ТП отрас-

ли, оптимального управления технологическими процессами с помощью электронно-



 

вычислительных машин; принципы организации и состав программного обеспечения АСУ 

ТП, методику ее проектирования; функциональные, числовые показатели надежности и 

ремонтопригодности технических, программных элементов и систем; основы автоматиза-

ции процессов жизненного цикла продукции. 

ПК-34-1 Основные эксплуатационные характеристики деталей и механизмов. 

ПК-35-2 Техническую документацию на оборудования, средств и систем автоматизации. 

ПК-37-1 Нормы и методики технологической подготовке производства. 
Уметь: 

ПК-2-2 Подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения 

работ. 

ПК-6-1 Разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять про-

ектно-конструкторские работы. 
 

ПК-23-2 Внедрять результаты разработок в производство 

ПК-26-1 Применять материалы при выполнении работ. 

ПК-31-1 Определять по результатам испытаний и наблюдений оценки показателей надеж-

ности и ремонтопригодности технических элементов и систем; анализировать надежность 

локальных технических (технологических) систем; эффективно использовать средства за-

щиты от негативных воздействий. 

ПК-34-1 Подбирать детали и механизмы в соответствии со средой эксплуатации. 

ПК-35-2 Составлять техническую документацию. 

ПК-37-1 Выполнять работы по технологической подготовке производства 

Владеть: 
ПК-2-2 Практическим опытом ремонта, сборки, регулировки КИП и систем автоматики. 

ПК-6-1 Прогрессивными методами эксплуатации технологического оборудования при из-

готовлении изделий машиностроения. 

ПК-23-2 Способностью внедрять результаты разработок в производство. 

ПК-26-1 Навыками использования инструментов. 

ПК-31-1 Навыками оформления результатов исследований и принятия соответствующих 

решений. 

ПК-34-1 Основными методами и средствами определения эксплуатационных характери-

стик оборудования. 

ПК-35-2 Навыками составления технической документации. 

ПК-37-1 Способностью выполнять работы по технологической подготовке производства. 

Краткая характеристика дисциплины 

Введение. Методы анализа и синтеза механизмов. Основные требования к машинам и ос-

новы взаимозаменяемости. Детали машин. Корпусные детали машин и механизмов. 

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е.  (108 часов). 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет. 
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