
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Процессы и аппараты технологии производства строительных материалов 

 
Направление подготовки (специальность): 08.03.01 Строительство 

 

Направленность: профиль«(БПС)Производство и применение строительных материалов, изделий 

и конструкций» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

Форма обучения: очная; 

 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Строительные конструкции (СК) 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-16-2 знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и экс-

плуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой предпри-

ятием 

ПК-17-2 владение методами опытной проверки оборудования и средств технологического обеспе-

чения  

ПК-19-3 способность организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение вво-

димого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем 

ПК-2-4 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования де-

талей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования 

ПК-8-3 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-8-3 технологию, методы доводки и освоения технологических процессов строительного 

производства, эксплуатацию, обслуживание зданий, сооружений, инженерных систем, про-

изводство строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования 

ПК-17-2 методы опытной проверки оборудования и средства технологического обеспече-

ния 

ПК-2-4 методы проведения инженерных изысканий, технологии проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием 

ПК-16-2 правила и технологии монтажа, наладки, испытания конструкций, инженерных 

систем и оборудования строительных объектов 

ПК-19-3 организацию проведения профилактических осмотров, ремонтов, приемку и осво-

ения вводимого оборудования 

Уметь: 
ПК-8-3 осваивать технологические процессы строительного производства при эксплуата-

ции, обслуживании зданий, сооружений, инженерных систем, производстве строительных 

материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования 

ПК-17-2 проводить проверку оборудования и средств технологического обеспечения 

ПК-2-4 использовать универсальные и специализированные программно-вычислительные 

комплексы и системы автоматизированного проектирования при проведении инженерных 

изысканий, проектировании деталей и конструкций 



 

 
 


