
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины Б1.В.О4  «Диагностика и надежность

автоматизированных систем»
направление подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и

производств
            Направленность (профиль): «Автоматизация и управление

технологическими процессами и производствами»

1.Цели освоения
дисциплины

Цель  преподавания  дисциплины   изучение  основных
закономерностей  теории  надежности,  основ  диагностирования
технических  средств  и  систем,  необходимых  при  разработке,
наладке и эксплуатации систем автоматизации. Знания и навыки,
получаемые  студентами  в  процессе  обучения,  должны  стать
основой  для  овладения  методами  повышения  надежности  и
эффективности систем автоматизации и управления.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код и
наименование
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Планируемые
результаты

освоения
образовательной

программы

Оценочное
средство

Текущего
контроля

Промежут
очной

аттестаци
и

ПК-1 Способен
проводить

эксперименты по
заданным

методикам с
обработкой и
анализом их
результатов;
составлять
описания

выполненных
исследований,
использовать
современные

информационны
е технологии,

технику,
прикладные

программные
средства при

решении задач
профессиональн
ой деятельности;
аккумулировать

научно-
техническую

информацию и
подготавливать

ПК-1.2
Участвует в
организации

анализов,
расчетов и

экспериментов с
помощью

измерительной
техники и
приборов,

поддерживает
заданные
значения

технологических
параметров и

оценивает
перспективы

использования
результатов

исследований
при

проектировании
и внедрении

автоматизирован
ных систем
управления

технологически
ми процессами

Обучающийся,
освоивший

дисциплину, будет
Знать:

 методы проведения
эксперимента;

методики обработке
результата

эксперимента.
Уметь:

проводить
эксперимент на
действующих

объектах.
Владеть:
навыками

организации и
проведения

эксперимента на
действующих

объектах.

вопросы для
собеседован

ия,
практически

е задания,
перечень

вопросов на
рейтинг-
контроль

экзаменаци
онные

вопросы



данные для
разработки

научных обзоров
и публикаций

ПК-6 Способен
проводить

оценку уровня
брака

продукции,
анализировать
причины его
появления,

разрабатывать
мероприятия по

его
предупреждению
и устранению, по
совершенствован
ию 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-6.1
Разбирается,

анализирует и
предотвращает

причины
появления брака

продукции,
разрабатывать

мероприятия по
совершенствова

нию
технологических

процессов

Обучающийся,
освоивший

дисциплину, будет
Знать:

систему оценок
уровня брака
продукции,

причины его
появления.
Уметь:

 разрабатывать
мероприятия по

предупреждению и
устранению брака.

Владеть:
 методиками

совершенствования
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.

вопросы для
собеседован

ия,
практически

е задания,
перечень

вопросов на
рейтинг-
контроль

экзаменаци
онные

вопросы

ПК-6.2
Применяет

методы оценки
уровня брака

продукции для
анализа и

предотвращения
причины его
появления

Обучающийся,
освоивший

дисциплину, будет
Знать:

  методы проведения
диагностики и

испытаний
технологических

процессов,
оборудования,

средств и систем
автоматизации и

управления.
Уметь:

вопросы для
собеседован

ия,
практически

е задания,
перечень

вопросов на
рейтинг-
контроль

экзаменаци
онные

вопросы



 участвовать в
организации
диагностики

технологических
процессов,

оборудования,
средств и систем
автоматизации и

управления.
Владеть:

 средствами и
устройствами
измерения и

диагностики и
специализированны
м диагностическим

программным
обеспечением

используемыми при
диагностики и

испытаниях
технологических

процессов,
оборудования,

средств и систем
автоматизации и

управления.

3. Место
дисциплины в

структуре
ОПОП

Дисциплина  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных  отношений  учебного  плана  по  направлению
15.03.04  «Автоматизация  технологических  процессов  и
производств»и изучается обучающимися очной формы обучения на
4-м курсе в 8-м семестре

4. Объем
дисциплины в

зачетных
единицах

4 з.е.

5. Вид
промежуточной

аттестации
экзамен

Составитель: Багаева М.Э., к.э.н., доц.
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