
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Здания и сооружения пищевых предприятий»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
15.03.02 «Технологические машины и оборудование» (уровень прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Машины и аппараты пищевых производств
Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ПК-6: способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию,

оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия
разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и
другим нормативным документам;

- ПК-9: умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере
профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических
процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Здания и сооружения пищевых предприятий» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 7.
1. Классификация зданий и инженерных сооружений. Требования к зданиям. Выбор
объемно-планировочных и конструктивных решений зданий в зависимости от технологии
производства. Учет особенностей технологии пищевых производств (высокая пожаро- и
взрывоопасность и др.) при проектировании, эксплуатации и реконструкции зданий и
сооружений пищевой промышленности. Разработка рабочей проектной и технической
документации, проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых
проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным
документам.
2. Сущность железобетона. Область применения железобетона и железобетонных
конструкций в промышленном и гражданском строительстве. Достоинства и недостатки
железобетона. Одноэтажные и многоэтажные здания из сборных железобетонных
унифицированных конструкций. Несущие железобетонные конструкции.. .
3. Номенклатура и область применения металлических конструкций (МК). Достоинства и
недостатки МК. Здания и сооружения из МК. Каркасы. Соединения МК. .
4. Общие правила проведения обследования технического состояния зданий и сооружений.
Состав работ и последовательность действий при проведении обследований. Особенности
обследования зданий и сооружений пищевых предприятий. .
5. Понятие реконструкции объектов капитального строительства. Основные задачи,
решаемые при реконструкции производственных зданий. Учет степени ответственности
зданий и сооружений. Отнесение объекта к конкретному уровню ответственности. Факторы,
влияющие на выбор проекта реконструкции. Основные способы восстановления и усиления
строительных конструкций зданий и сооружений. .
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