
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Технология ремонта приборов и элементов автоматики» 

 
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-10-1 способность проводить оценку уровня брака продукции, анализировать причины его по-

явления, разрабатывать мероприятия по его предупреждению и устранению, по совершенствова-

нию продукции, технологических процессов, средств автоматизации и управления процессами, 

жизненным циклом продукции и ее качеством, систем экологического менеджмента предприятия, 

по сертификации продукции, процессов, средств автоматизации и управления. 

ПК-23-3 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-25-1 способность участвовать в организации диагностики технологических процессов, обору-

дования, средств и систем автоматизации и управления. 

ПК-27-1 способность составлять заявки на оборудование, технические средства и системы авто-

матизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, запасные части, инструкции по ис-

пытаниям и эксплуатации данных средств и систем, техническую документацию на их ремонт. 

ПК-30-2 способность участвовать в работах по практическому техническому оснащению рабочих 

мест, размещению основного и вспомогательного оборудования, средств автоматизации, управле-

ния, контроля, диагностики и испытаний, а также по их внедрению на производстве. 

ПК-31-2 способность выявлять причины появления брака продукции, разрабатывать мероприятия 

по его устранению, контролировать соблюдение технологической дисциплины на рабочих местах. 

ПК-35-3 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-37-3 способность участвовать в работах по приемке и внедрению в производство средств и 

систем автоматизации и их технического оснащения. 

ПК-6-2 способность проводить диагностику состояния и динамики производственных объектов 

производств с использованием необходимых методов и средств анализа. 

Результат обучения 
Знать: 

ПК-6-2 методы  диагностики состояния производственных объектов производства. 

ПК-10-1 разработка мероприятий по предупреждению и устранению брака продукции, по 

совершенствованию качества продукции, технологических процессов, средств автоматиза-

ции и управления процессами. 

ПК-23-3 работы по наладке, настройке, регулировке, средств и систем автоматизации, кон-

троля, диагностики, испытаний и управления, средств программного обеспечения, серти-

фикационным испытаниям изделий. 



 

ПК-25-1 методы диагностики технологических процессов, оборудования, средств и систем 

автоматизации и управления. 

ПК-27-1 основные этапы ремонтных работ;  способы и средства выполнения ремонтных 

работ;  правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента;  основные свойства материалов, применяемых при ремонте. 

ПК-30-2 размещение основного и вспомогательного оборудования, средств автоматизации, 

управления, контроля, диагностики и испытаний. 

ПК-31-2 методы и средства контроля качества ремонта и монтажа;  виды и свойства анти-

коррозионных масел, смазок, красок;  правила и приемы определения твердости металла 

тарированными напильниками;  способы термообработки деталей;  методы и средства ис-

пытаний;  технические документы на испытание и сдачу приборов, механизмов и аппара-

тов. 

ПК-35-3 основные требования к  составлению технической документации на приобретение 

нового оборудования, средств и систем автоматизации. 

ПК-37-3 способность участвовать в работах по приемке и внедрению в производство 

средств и систем автоматизации и их технического оснащения. 
Уметь: 

ПК-6-2 проведения диагностики состояния и динамики производственных объектов произ-

водств.. 

ПК-10-1 анализ причин появления  брака продукции 

ПК-23-3 выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, регла-

ментному техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и си-

стем автоматизации. 

ПК-25-1 организация работ по диагностике технологических процессов, оборудования, 

средств и систем автоматизации и управления. 

ПК-27-1 применять техническую документацию при испытаниях и сдаче отдельных прибо-

ров, механизмов и аппаратов. 

ПК-30-2 участвовать в работах техническому оснащению рабочих мест. 

ПК-31-2 проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и 

автоматики (КИПиА); осуществлять сдачу после ремонта и испытаний КИПиА;  

выявлять неисправности приборов;  использовать необходимые инструменты и приспособ-

ления при выполнении ремонтных работ;  устанавливать сужающие устройства, уравни-

тельные и разделительные сосуды. 

ПК-35-3 осуществлять подготовку технических средств к ремонту 

ПК-37-3 приемка средств и систем автоматизации в производство и их техническое осна-

щение 

Владеть: 
ПК-6-2 способность проводить диагностику состояния и динамики производственных объ-

ектов производств с использованием необходимых методов и средств анализа. 

ПК-10-1 проводить оценку уровня совершенствования продукции, технологических про-

цессов, средств автоматизации и управления процессами, жизненным циклом продукции и 

ее качеством, систем экологического менеджмента предприятия, по сертификации продук-

ции, процессов, средств автоматизации и управления. 

ПК-23-3 приемами работы по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, регла-

ментному техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и си-

стем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, средств программ-

ного обеспечения, сертификационным испытаниям изделий. 

ПК-25-1 способностью организации диагностики технологических процессов, оборудова-

ния, средств и систем автоматизации и управления. 

ПК-27-1 практическими способами выполнения ремонтных работ;  правилами применения 

универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмен-

та;  основные свойства материалов, применяемых при ремонте. 

ПК-30-2 способность участвовать в работах по практическому техническому оснащению 



 

рабочих мест, средств автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний. 

ПК-31-2 практическим опытом ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики. 

ПК-35-3 способность составлять техническую документацию на приобретение нового обо-

рудования, средств и систем автоматизации, их технического оснащения, запасных частей;  

ПК-37-3 участвовать в работе по внедрению в производство средств и систем автоматиза-

ции и их технического оснащения. 

Краткая характеристика дисциплины 

Ремонт приборов и элементов автоматики. Износ, технический контроль и надежность 

приборов. 

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е.  (108 часов). 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен. 
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