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Цель изучения дисциплины:  
Целью изучения дисциплины «Автоматизация технологических процессов в 

строительстве» является теоретическая и практическая подготовка студентов направления 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» в области 

автоматического/автоматизированного управления технологическими процессами и 

производствами. 
 

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

автоматизированного и автоматического управления технологическими процессами и 

производствами в строительстве; усвоение студентами современных методов контроля 

параметров технологических процессов и построения систем 

автоматического/автоматизированного управления. 
 

Перечень формируемых компетенций:  
ПК-1 - способностью собирать и анализировать исходные информационные данные 

для проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и 

систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в 

работах по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных 

средств и систем с использованием современных информационных технологий, методов и 

средств проектирования  

ПК-4 - способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его 

задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке структуры 

его взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых и 

нравственных аспектов профессиональной деятельности, в разработке проектов изделий с 

учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, 

экономических и управленческих параметров, в разработке проектов модернизации 

действующих производств, создании новых, в разработке средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом 

продукции и ее качеством в соответствии с техническими заданиями и использованием 



стандартных средств автоматизации расчетов и проектирования  

ПК-5 - способностью участвовать в разработке (на основе действующих стандартов 

и другой нормативной документации) проектной и рабочей технической документации в 

области автоматизации технологических процессов и производств, их эксплуатационному 

обслуживанию, управлению жизненным циклом продукции и ее качеством, в 

мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации действующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам  

ПК-23 - способностью выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, 

опытной проверке, регламентному техническому, эксплуатационному обслуживанию 

оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 

управления, средств программного обеспечения, сертификационным испытаниям изделий  

ПК-24 - способностью выбирать методы и средства измерения эксплуатационных 

характеристик оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний и управления, настройки и обслуживания: системного, инструментального и 

прикладного программного обеспечения данных средств и систем  

ПК-27 - способностью составлять заявки на оборудование, технические средства и 

системы автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, запасные части, 

инструкции по испытаниям и эксплуатации данных средств и систем, техническую 

документацию на их ремонт  

ПК-29 - способностью разрабатывать практические мероприятия по 

совершенствованию систем и средств автоматизации и управления изготовлением 

продукции, ее жизненным циклом и качеством, а также по улучшению качества 

выпускаемой продукции, технического обеспечения ее изготовления, практическому 

внедрению мероприятий на производстве; осуществлять производственный контроль их 

выполнения 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен  

 


