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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

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

по профилю деятельности  

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

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и  

специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, 

владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения экспериментов по заданным 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, выпускаемой предприятием 

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

строительного 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 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль 

соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности 

Результат обучения 
Знать: 

ПК-13-5 содержание  нормативных документов,  научно-технической  информации 

в области технологий и производства бетона,   изделий и конструкций 

ПК-8-6 содержание технологических операций по производству бетона,  изделий и 

конструкций, общие принципы проектирования и разработки технологии 

производства различных  конструкций из сборного и монолитного бетона и 

железобетона, строительных  изделий и конструкций 

ПК-9-5 особенности проектирования технологических линий по производству 

бетонных и железобетонных строительных изделий и конструкций, принципы 

размещения технологического оборудования в цехах и производственных зонах, 

организация рабочих мест, основные принципы  требования по охране труда и 

экологической безопасности при производстве  бетона  и железобетона, 

строительных  изделий и конструкций 



ПК-14-5 методы и методики  испытаний бетонов,  изделий и конструкций 

ПК-16-5 правила приемки образцов и  параметры приемочного контроля 

продукции, выпускаемой предприятием 

Уметь: 
ПК-13-5 использовать научно-техническую информацию, отечественный  и 

зарубежный  опыт производства бетона и железобетона, изделий и конструкций  в 

своей профессиональной деятельности 

ПК-8-6 обосновать выбор способа производства строительных изделий  

конструкций,  разработать и освоить технологические процессы производства 

сборного и монолитного бетона, строительных изделий  и конструкций  

ПК-9-5 выполнять технологические расчёты по составу бетонных смесей для 

разных видов бетона, по  потребности сырьевых материалов в зависимости от 

мощности технологической линии, цеха или предприятия в целом, выбору 

необходимого технологического оборудования, осуществлять пооперационный 

контроль качества техно-логических операций и процессов при производстве 

бетона, строительных  изделий и конструкций  в соответствии с нормативными 

документами 
 

ПК-14-5 проводить испытания бетона,  изделий и конструкций  по методикам 

согласно нормативным документам, регламентам, техническим условиям 

ПК-16-5 определять основные свойства бетонов с учетом требований метрологии, 

сертификации и стандартизации 

 


