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Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Электрооборудование и автоматика про-

мышленных предприятий (ЭАПП) 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-18-6 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 качест-

вом 

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  

Результат обучения 
Знать: 

ПК-7-6 основные источники опасности производственной 

среды нефтегазовых предприятий. 

ПК-8-5 основы организации и контроля производственных процессов с точки зрения безо-

пасности. 

ПК-18-6 типовые схемы построения систем защиты и обеспечения промышленной безо-

пасности; современное состояние и тенденции развития систем защиты и обеспечения 

промышленной безопасности; методические и нормативные материалы, сопровождающие 

проектирование систем защиты и обеспечения промышленной безопасности. 
Уметь: 

ПК-7-6 работать с нормативными документами в области 

обеспечения безопасного ведения работ на объектах повышенной опасности при примене-

нии различных технологий 

разработки месторождений, освоения скважин, транспортирования углеводородов. 

ПК-8-5 выбирать системы защиты и обеспечения промышленной безопасности объектов 

нефтегазовой промышленности с учетом их особенностей. 

ПК-18-6 составлять регламенты технического и эксплуатационного обслуживания защиты 

и обеспечения промышленной 

безопасности, включая системы электроснабжения и электрические средства автоматиза-

ции. 
Владеть: 

ПК-7-6 навыками проектирования и эксплуатации систем 



 

диагностики, защиты, мониторинга и прогнозирования состояния оборудования и произ-

водственной среды нефтегазовых предприятий. 

ПК-8-5 навыками безопасной организации и контроля производственных процессов. 

ПК-18-6 навыками создания и эксплуатации систем защиты и обеспечения промышленной 

безопасности. 

Краткая характеристика дисциплины 

Основные методы обеспечения промышленной безопасности.; Системы обеспечения безо-

пасности.;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

2 з.е.  (72 час) 

Вид промежуточной аттестации 

зачет;  
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