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Строительные машины и оборудование
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Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Автомобильные дороги и технология стро
ительного производства (АДиТСШ

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ПК-16-1 знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и экс
плуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой предпри
ятием
ПК-4-2 способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной дея
тельности
ПК-8-2 владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строи
тельного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, 
производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования

Результат обучения
Знать:

ПК-4-2 знать методы проектирования узлов и деталей агрегатов строительных машин и 
оборудования
ПК-8-2 знать технологию производства строительных материалов, изделий и конструкций 
ПК-16-1 знать правила и технологии монтажа конструкций, инженерных систем и обору
дования

Уметь:
ПК-4-2 уметь формировать отряды и комплекты машин и механизмов при проектировании 
строительных объектов
ПК-8-2 уметь рассчитывать основные узлы и механизмы строительных машин 
ПК-16-1 уметь осуществлять прием и наладку в эксплуатацию строительных машин и ме
ханизмов 

Владеть:
ПК-4-2 владеть способностью проектировать узлы и механизмы строительных машин и 
оборудования
ПК-8-2 владеть методами рационального подбора новой строительной техники в промыш
ленном и гражданском строительстве
ПК-16-1 владеть технологией монтажа, наладки и испытания машин и оборудования, ис
пользуемого при строительстве зданий и сооружений

Краткая характеристика дисциплины 
Введение. Общие сведения о механизации и автоматизации строительства;
Общие сведения о строительных машинах.
Основные эксплуатационные и технико-экономические показатели ;
Приводы строительных машин;
Трансмиссии строительных машин ;
Системы управления;

______ Технические средства автоматики и основы автоматического регулирования ;____________



Ходовые устройства строительных машин ;
Транспортные, транспортирующие и погрузо-разгрузочные машины ;
Грузоподъемные машины;
Машины и оборудование для земляных работ;
Машины и оборудование для свайных работ;
Машины для дробления, сортировки и мойки каменных материалов;
Машины и оборудование для приготовления, транспортирования бетонов и растворов и 
уплотнения бетонных смесей ;
Машины для отделочных работ;
Общие сведения об эксплуатации строительных машин

Трудоёмкость (з.е. / часы)
4 з.е. (144час)

Вид промежуточной аттестации
экзамен;

 1 &__________________________________________________________________________________


