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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ПК-1-3 знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования- 
зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 
мест
ПК-2-3 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования де
талей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 
проектирования
ПК-3-1 способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 
решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять закончен
ные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и 
технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным 
документам
ПК-8-1 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-1-3 знать нормативную базу и принципы проектирования сооружений
ПК-8-1 знать технологию производства строительных материалов, изделий и конструкций
и методы доводки машин и оборудования
ПК-2-3 знать методы проведения инженерных изысканий
ПК-3-1 знать методики технико-экономических обоснований проектных решений при 
сравнении дорожных и строительных машин

Уметь:
ПК-1-3 уметь производить инженерные изыскания при строительстве инженерных, дорож
ных и гражданских объектов
ПК-8-1 уметь создавать комплекты машин и механизмов при производстве строительных 
материалов, изделий и конструкций
ПК-2-3 уметь проектировать детали и конструкции в соответствии с техническим заданием 
ПК-3-1 уметь контролировать соответствие разрабатываемых решений нормативной и тех
нической литературе

Владеть:
ПК-1-3 владеть нормативной и технической документацией в области инженерных изыска
ний и принципов проектирования зданий и сооружений
ПК-8-1 владеть методами доводки производственных линий при производстве и транспор
тировке строительных материалов, изделий и конструкций
ПК-2-3 владеть технологией проектирования отдельных узлов, деталей и механизмов стро
ительных машин
ПК-3-1 владеть способностью оформлять проектно-конструкторские работы



Краткая характеристика дисциплины
Введение. Общие сведения о механизации и автоматизации строительства;
Общие сведения о строительных машинах. Основные эксплуатационные и технико
экономические показатели;
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 и сортировки каменных материалов;

Трудоёмкость (з.е. / часы)
2 з.е. (72час)

Вид промежуточной аттестации
зачет;
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