
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Аппараты релейно-контактного управления» 

 
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-24-3 способность выбирать методы и средства измерения эксплуатационных характеристик 

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

настройки и обслуживания: системного, инструментального и прикладного программного обеспе-

чения данных средств и систем 

ПК-29-1 способность разрабатывать практические мероприятия по совершенствованию систем и 

средств автоматизации и управления изготовлением продукции, ее жизненным циклом и каче-

ством, а также по улучшению качества выпускаемой продукции, технического обеспечения ее из-

готовления, практическому внедрению мероприятий на производстве; осуществлять производ-

ственный контроль их выполнения  

ПК-7-4 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-8-3 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  

Результат обучения 
Знать: 

ПК-7-4 жизненный цикл продукции и управление ее качества. 

ПК-8-3 мероприятие по улучшению качества выпускаемой продукции, техническому обес-

печению ее изготовления, практическому внедрению мероприятий на производстве. 

ПК-24-3  практические мероприятия по совершенствованию систем и средств автоматиза-

ции и управления изготовлением продукции, ее жизненным циклом и качеством. 

ПК-29-1 методы и средства измерения эксплуатационных характеристик оборудования, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления. 
Уметь: 

ПК-7-4 практически применять и совершенствовать методы автоматизации производствен-

ных и технологических процессов, технических средств и систем автоматизации. 

ПК-8-3 практически осваивать и совершенствовать средства и системы автоматизации. 

ПК-24-3 внедрять мероприятия по совершенствованию систем и средств автоматизации на 

производстве. 

ПК-29-1 выбирать методы и средства измерения средств систем автоматизации, настройки 

и обслуживания: системного, инструментального и прикладного программного обеспече-

ния данных средств и систем. 



 

Владеть: 
ПК-7-4 методами контроля, диагностики, испытания, управления процессами. 

ПК-8-3 способностью выполнять работы по автоматизации технологических процессов и 

производств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью ис-

пользовать современные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, испы-

таний и управления процессами 

ПК-24-3 производственным контролем за выполнением мероприятий по автоматизации и 

управлению изготовлением продукции. 

ПК-29-1 методами контроля, диагностики, испытаний, управления, настройки и обслужи-

вания. 

Краткая характеристика дисциплины 

Раздел 1. Контактная система электрических аппаратов;   Электромеханические аппараты 

автоматики, управления, распределительных устройств и релейной защиты.;   

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

2 з.е.  (72 часа). 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет. 
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