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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-6-4 способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, соору-

жений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и 

эффективность их работы  

ПК-8-4 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строи-

тельного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, 

производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования 

Результат обучения 
Знать: 

ПК-6-4 основные понятия в области автоматического контроля и управления технологиче-

скими процессами при производстве строительных материалов, изделий и конструкций; 

суть автоматических и автоматизированных систем управления технологическими процес-

сами при производстве строительных материалов, изделий и конструкций; 

ПК-8-4 технологию доводки и освоения технологических процессов эксплуатации и об-

служивания инженерных систем производства строительных материалов, изделий и кон-

струкций, машин и оборудования при осуществлении автоматизации строительного произ-

водства; ;методы доводки и освоения технологических процессов строительного производ-

ства, эксплуатации, обслуживания современных инженерных систем автоматики и автома-

тизации производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и обору-

дования; 
Уметь: 

ПК-6-4 формулировать задачи и на автоматизацию контроля и управления технологиче-

скими процессами при производстве строительных материалов, изделий и конструкций с 

целью обеспечения надёжности, безопасности и эффективности работы автоматических 

систем регулирования (АСР); организовывать при производстве строительных материалов, 

изделий и конструкций техническую эксплуатацию АСР и управления технологическими 

процессами с целью обеспечения надёжности, безопасности и эффективности работы си-

стем автоматики; 

ПК-8-4 обосновать задачи освоения новых технологических процессов с применением си-

стем автоматики и автоматического регулирования при производстве строительных мате-

риалов, изделий и конструкций, машин и оборудования; решать задачи совершенствования 

технологии производства строительных материалов, изделий и конструкций с применени-

ем новейших систем автоматики и автоматического регулирования, современных машин и 

оборудования; 
Владеть: 

ПК-6-4 навыками осуществления технической эксплуатации систем автоматики и автома-



 

тизации технологических процессов при производстве строительных материалов, изделий 

и конструкций; методами организации технической эксплуатации систем автоматики и ав-

томатизации технологических процессов при производстве строительных материалов, из-

делий и конструкций для достижения надёжности, безопасности и эффективности их рабо-

ты;    

ПК-8-4 технологией доводки и освоения технологических процессов при автоматизации 

строительного производства, эксплуатации автоматизированных инженерных систем про-

изводства строительных материалов, изделий и конструкций; методами доводки и освоения 

систем автоматики и АСР технологическими процессами, эксплуатации машин и оборудо-

вания и автоматизированных инженерных систем производства строительных материалов, 

изделий и конструкций; 
 

Краткая характеристикадисциплины 

Введение и основные понятия.; Автоматизация конвейерных и поточных производств.; Ав-

томатизация взвешивания и измерения уровня.; Мониторинг, компьютерное управление и 

средства связи.;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е.  (108час) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен;  
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