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Направленность: профиль «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтепе-

реработке 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-18-4 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 каче-

ством 

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 методы контроля и регулирования физико-химических свойств и состава техноло-

гических сред 

 

ПК-8-3 методы определения состава и свойств веществ, эксплуатации приборов и систем 

автоматического контроля производственной среды 

 

ПК-18-4 методы проведения количественного и качественного анализа пара-метров и кон-

троля физического, химического состояния технических автоматизированных систем 

 
Уметь: 

ПК-7-4 применять методы контроля и регулирования физико-химических свойств и состава 

технологических сред 

 

ПК-8-3 применять методы определения состава и свойств веществ, эксплуатации приборов 

и систем автоматического контроля производственной среды 

 

ПК-18-4 применять методы проведения количественного и качественного анализа парамет-

ров и контроля физического, химического состояния технических автоматизированных си-

стем 

 



 

Владеть: 
ПК-7-4 навыками применения методов контроля и регулирования физико-химических 

свойств и состава технологических сред 

 

ПК-8-3 навыками применения методов определения состава и свойств веществ, эксплуата-

ции приборов и систем автоматического контроля производственной среды нефтегазовых 

предприятий 

 

ПК-18-4 методикой систематизации и анализа научно-технической информации 

 

Краткая характеристика дисциплины 

Анализ состава веществ; Измерение основных физико-химических свойств технологиче-

ских сред; Методы определения состава жидких и газообразных сред, приборы и системы 

контроля окружающей среды 

;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е. (108 часов) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен;  
 

 

Разработчик(и): 

_____________________________  канд. физ.-мат. наук, доцент  М.Р. Минлибаев 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ЭАПП______________М.Г. Баширов 


