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Цель изучения дисциплины:  
 Целью преподавания дисциплины «Управление автоматизированным 

строительным производством» является теоретическая и практическая 

подготовка студентов направления 15.03.04 «Автоматизация 

технологических процессов и производств» в области автоматизация и 

управление робототехническими комплексами и системами в строительстве 

 

Задачи изучения дисциплины:  
 Задачами изучения дисциплины являются: приобретение знаний в 

области автоматизация и управление робототехническими комплексами и 

системами в строительстве; усвоение студентами современных методов 

контроля параметров технологических процессов и построения систем 

автоматического/автоматизированного управления. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ПК-11 - способностью участвовать: в разработке планов, программ, 

методик, связанных с автоматизацией технологических процессов и 

производств, управлением процессами, жизненным циклом продукции и ее 

качеством, инструкций по эксплуатации оборудования, средств и систем 

автоматизации, управления и сертификации и другой текстовой 

документации, входящей в конструкторскую и технологическую 

документацию, в работах по экспертизе технической документации, надзору 

и контролю за состоянием технологических процессов, систем, средств 

автоматизации и управления, оборудования, выявлению их резервов, 

определению причин недостатков и возникающих неисправностей при 

эксплуатации, принятию мер по их устранению и повышению эффективности 

использования  

ПК-28 - способностью организовывать работы по повышению 



научно-технических знаний, развитию творческой инициативы, 

рационализаторской и изобретательской деятельности, внедрению 

достижений отечественной и зарубежной науки, техники, использованию 

передового опыта, обеспечивающие эффективную работу учреждения, 

предприятия  

ПК-32 - способностью участвовать во внедрении и корректировке 

технологических процессов, средств и систем автоматизации, управления, 

контроля, диагностики при подготовке производства новой продукции и  
 

оценке ее конкурентоспособности  

ПК-33 - способностью участвовать в разработке новых 

автоматизированных и автоматических технологий производства продукции 

и их внедрении, оценке полученных результатов, подготовке технической 

документации по автоматизации производства и средств его оснащения  

ПК-35 - способностью составлять техническую документацию на 

приобретение нового оборудования, средств и систем автоматизации, их 

технического оснащения, запасных частей; осуществлять подготовку 

технических средств к ремонту  

Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


