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Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Автомобильные дороги и технология стро
ительного производства (АТТиТСШ

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ПК-16-1 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-17-1 владение методами опытной проверки оборудования и средств технологического обеспе
чения
ПК-19-2 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-2-3 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-8-2 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-8-2 технологию производства строительных материалов, изделий и конструкций 
ПК-17-1 нормативное законодательство в области поверки оборудования и средств техно
логического обеспечения
ПК-2-3 технологию проектирования деталей, конструкций и узлов строительных машин и 
оборудования
ПК-16-1 правила приемки и монтажа инженерных систем и оборудования строительных 
объектов
ПК-19-2 периодичность профилактических осмотров, ремонта и приемки в эксплуатацию 
машин и механизмов

Уметь:
ПК-8-2 составлять производственные линии при производстве строительных материалов, 
изделий и конструкций
ПК-17-1 применять средства технологического обеспечения
ПК-2-3 проектировать детали и механизмы строительных машин и оборудования
ПК-16-1 пользоваться нормативной литературой при монтаже оборудования строительных
объектов
ПК-19-2 производить осмотр и составлять заявки на оборудование и запасные части



Владеть:
ПК-8-2 технологией доводки технологических процессов при производстве материалов и 
конструкций
ПК-17-1 методами поверки оборудования, применяемого при производстве строительных 
материалов
ПК-2-3 технологией проектирования отдельных узлов и механизмов строительных машин 
и оборудования
ПК-16-1 правилами приемки, монтажа и эксплуатации строительных машин и оборудова
ния
ПК-19-2 знаниями в области профилактических осмотров и системы планового периодиче
ского ремонта

Краткая характеристикадисциплины
Основы и принципы создания механического оборудования;
Механизация технологических процессов;
Оборудование для производства строительных материалов и изделий;
Эксплуатация оборудования и система планового предупредительного ремонта (ППР);

Трудоёмкость (з.е. / часы)
4 з.е. (144час)

Вид промежуточной аттестации
______ экзамен;_______________________


