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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Диагностика и надежность автоматизированных систем 

 
Направление подготовки (специальность): 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

 

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 

ОПК-4-8 способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связан-

ных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов оптимального прогнози-

рования последствий решения 

ПК-36-2 способность участвовать в работах по проведению диагностики и испытаниях технологи-

ческих процессов, оборудования, средств и систем автоматизации и управления 

ПК-7-6 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-8-5 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-9-4 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: 

ОПК-4-8 требования к показателям надежности средств автоматизации и управления, ис-

пользуемые при разработке обобщенных вариантов решения проблем   связанных с авто-

матизацией производств 

ПК-7-6 методы проектирования систем с учетом требований к показателям надежности си-

стем 
 

ПК-8-5 методы и средства автоматизации диагностики и мониторинга состояния техниче-

ских систем 
 

ПК-9-4 модели надежности технических систем 

ПК-36-2 методы повышения диагностируемости и тестопригодности 

технических систем 

Уметь: 
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ОПК-4-8 определять показатели надежности систем и  средств автоматизации,  управления 

технологических процессов и производств и  диагностики отказов 

ПК-7-6 автоматизировать диагностику и мониторинг состояния технических систем 
 

ПК-8-5 автоматизировать диагностику и мониторинг состояния технических систем 
 

ПК-9-4 выбирать показатели надежности для технических систем 

ПК-36-2 встраивать средства мониторинга и диагностики в существующие технические си-

стемы 
 

Владеть: 
ОПК-4-8 методами разработки структуры автоматизации техно-логических процессов, си-

стем диагностики, систем управления качеством продукции, их внедрении, эксплуатации и 

модернизации с учетом показателей надежности 

ПК-7-6 технологиями повышения отказоустойчивости систем 

ПК-8-5 программными  и  аппаратными  средствами  автоматизации диагностики и мони-

торинга состояния технических систем 

ПК-9-4 алгоритмами расчета показателей надежности 

ПК-36-2 программными  средствами  автоматизации мониторинга и 

диагностики состояния технических систем 

Краткая характеристикадисциплины 

Стандарты и НТД в области обеспечения надежности и безопасности; Основные понятия и 

определения надежности; Методы  расчета  показателей надежности  невосстанавливаемых 

систем; Методы расчета показателей надежности восстанавливаемых систем; Диагностика  

исправности  элементов  автоматизированных технологических комплексов и методы за-

щиты от последствий неисправностей;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

4 з.е.  (144 час) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен;  
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