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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-12-3 способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 
подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление 
технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам 
ПК-17-3 владение методами опытной проверки оборудования и средств технологического 
обеспечения
ПК-6-4 способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, 
сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, 
безопасность и эффективность их работы
ПК-8-5 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-6-4 правила организации технической эксплуатации зданий, сооружений объектов 
производственной базы строительства автомобильных дорог, обеспечении надежности, 
безопасности и эффективности их работы
ПК-8-5 технологию, методы доводки и освоения технологических процессов 
строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 
инженерных систем, производства дорожно-строительных материалов, изделий и 
конструкций, машин и оборудования
ПК-12-3 правила и порядок разработки оперативных планов работы первичных 
производственных подразделений, методы ведения анализов затрат и результатов 
производственной деятельности
ПК-17-3 методы опытной проверки оборудования и средств технологического 
обеспечения
ПК-9-5 особенности проектирования предприятий по производству дорожно
строительных изделий и конструкций, принципы размещения технологического 
оборудования в цехах и производственных зонах, организация рабочих мест
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ПК-6-4 осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, сооружений 
объектов производственной базы строительства автомобильных дорог, обеспечивать 
надежность, безопасность и эффективность их работы
ПК-8-5 разрабатывать технологические карты строительных процессов, эксплуатации, 
обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства дорожно
строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования 
ПК-12-3 разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 
подразделений и вести анализ затрат и результатов производственной деятельности 
ПК-17-3 применять методы опытной проверки оборудования и средств технологического 
обеспечения
ПК-9-5 выполнять проектирование производственного комплекса, проводить 
технологические расчёты, методикой расчёта потребности сырьевых материалов в 
зависимости от мощности технологической линии, цеха или предприятия в целом, 
методами выбора необходимого технологического оборудования 

Владеть:
ПК-6-4 способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, 
сооружений объектов производственной базы строительства автомобильных дорог, 
обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы 
ПК-8-5 технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 
строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 
инженерных систем, производства дорожно-строительных материалов, изделий и 
конструкций, машин и оборудования
ПК-12-3 способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 
производственных подразделений и вести анализ затрат и результатов производственной 
деятельности
ПК-17-3 методами опытной проверки оборудования и средств технологического 
обеспечения
ПК-9-5 теорией и практикой определения режимов работы и регулирования 
технологических параметров смесительного, помольного и теплотехнического 
оборудования

Краткая характеристикадисциплины
Введение. Классификация 
производственной базы дорожного хозяйства
; Камнедробильные заводы; Технология производства асфальтобетонных смесей; 
Технологические процессы производства бетонной смеси и изготовления железобетонных 
изделий; Особенности организации энерго-снабжения и монтажа технологического 
оборудования производственных предприятий
?

Трудоёмкость (з.е. / часы)
3 з.е. (108час)

Вид промежуточной аттестации
зачет;

Уметь:


