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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Основная цель курса – изучение принципов моделирования и задания 

исходных данных для расчета зданий и их конструкций; компьютерных 

методов проектирования документации для строительства объектов. 

Ознакомление с существующими программными комплексами, их 

характеристиками и областями применения.  

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 
средство 

Текущего 

контроля 

Промежут

очной 

аттестаци

и 

ПК-2 Способен 

проектировать 

автоматизирова

нные системы 

управления, 

разрабатывать 

средства 

автоматизации 

для сложных 

технологическ

их процессов, 

обеспечивать 

текущий 

контроль и 

управление 

ими, 

разрабатывать 

модели, 

позволяющие 

исследовать и 

проводить 

оптимизацию 

технологическ

их процессов 

 

 

 

 

ПК-2.1 

Разбирается в 

оформлении 

конструкторско

й 

документации, 

прикладных 

компьютерных 

программах, 

программах 

управления 

проектами и 

правилах 

работы с 

базами данных, 

в методах и 

процедурах 

автоматизирова

нного 

проектировани

я типовых 

средств 

автоматизации 

для 

технологически

х процессов. 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- основные правила 

оформления 

конструкторской 

документации с 

применение 

прикладных 

компьютерных 

программах 

Уметь:  

- разбираться в 

программах управления 

проектами и правилах 

работы с базами 

данных, в методах и 

процедурах 

автоматизированного 

проектирования 

типовых средств 

автоматизации для 

технологических 

процессов. 

Владеть:  

- навыками 

проектировать 

Вопросы для 

собеседования

, перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

Вопросы и 

задания на 

экзамен. 
 



автоматизированные 

системы управления, 

разрабатывать средства 

автоматизации для 

сложных 

технологических 

процессов 

 

 

ПК-2.3 

Использует 

фундаментальн

ые 

профессиональ

ные знания, 

методы 

решения 

инженерных 

задач для 

выработки 

рациональных, 

экологически 

безопасных 

решений для 

разработки 

проектов 

АСУТП, для 

расчета и 

проектировани

я 

металлургическ

их печей и 

очистных 

сооружений 

различного 

технологическо

го назначения 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: 

- методы решения 

инженерных задач для 

выработки 

рациональных, 

экологически 

безопасных решений 

для разработки 

проектов АСУТП, 

Уметь:  
- применять 

профессиональные 

знания для расчета и 

проектирования 

металлургических 

печей и очистных 

сооружений различного 

технологического 

назначения 

Владеть:  

- навыками решения 

инженерных задач для 

выработки 

рациональных, 

экологически 

безопасных решений 

для разработки 

проектов 

Вопросы для 

собеседования

, перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль    

Вопросы и 

задания на 

экзамен. 
 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится  к части, формируемая участниками 

образовательных отношений, дисциплины по выбору учебного плана.  

Дисциплина читается на 4 курсе в 7 семестре очной формы 

обучения  
 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

4 з. е. 



 

 

 

единицах 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Составитель:  Кокоева Н. Б., к.т.н, доц. 


