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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-13-5 знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по про-

филю деятельности  

ПК-14-5 владение методами и средствами физического и математического (компьютерного) моде-

лирования в том числе с использованием универсальных и  специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов 

автоматизации исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и изде-

лий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам 

ПК-16-5 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-8-6 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 

ПК-9-5 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым мето-

дам контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию 

рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисципли-

ны, требований охраны труда и экологической безопасности 

Результат обучения 
Знать: 

ПК-13-5 Способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типо-

вым методам контроля качества технологических процессов на производственных участ-

ках, организацию рабочих мест, их техническое оснащение. 

ПК-8-6 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженер-

ных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования 

ПК-9-5 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, ор-

ганизацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и 

обслуживание технологического обо-рудования, осуществлять контроль соблюдения тех-

нологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности 

ПК-14-5 владение методами и средствами физического и математического (компьютерно-

го) моделирования в том числе с использованием универсальных и  специализированных 

программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, 

стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний строи-
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тельных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по за-

данным методикам 

ПК-16-5 знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, вы-

пускаемой предприятием 

Уметь: 
ПК-13-5 знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности  

ПК-8-6 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженер-

ных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования 

ПК-9-5 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, ор-

ганизацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и 

обслуживание технологического обо-рудования, осуществлять контроль соблюдения тех-

нологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности 

ПК-14-5 владение методами и средствами физического и математического (компьютерно-

го) моделирования в том числе с использованием универсальных и  специализированных 

программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, 

стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний строи-

тельных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по за-

данным методикам 

ПК-16-5 знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, вы-

пускаемой предприятием 

Владеть: 
ПК-13-5 Знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности  

ПК-8-6 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженер-

ных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования 

ПК-9-5 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, ор-

ганизацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и 

обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения техно-

логической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности 

ПК-14-5 владение методами и средствами физического и математического (компьютерно-

го) моделирования в том числе с использованием универсальных и  специализированных 

программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, 

стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний строи-

тельных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по за-

данным методикам 

ПК-16-5 знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, вы-

пускаемой предприятием 

Краткая характеристикадисциплины 

Введение. Определение дисциплины, предмет и задачи курса. ; Технология производства 

заполнителей на основе  плотных материалов; Технология производства заполнителей на 






