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Цели и задачи дисциплины - Основной целью изучения дисциплины «Строительные 
машины, оборудование и инструменты» является приобретение студентами знаний об 
используемых в строительстве машинах и механизмах, их устройстве, характеристик. Цель 
преподавания дисциплины: - дать студентам знания об устройстве, принципе действия и 
характеристиках строительных машин; - дать понятия процессов производственной и 
технической эксплуатации машин; - приобретение студентами навыков определения 
эксплуатационных характеристик машин, использования методов выбора оборудования при 
проектировании;

Задачами изучения дисциплины являются: - формирование у студентов навыков 
применения строительных машин; - выработка методики решения инженерных задач, в том 
числе самостоятельной работы. Программа изучения дисциплины должна обеспечить 
приобретение знаний, умений и навыков в соответствии с государственным образовательным 
стандартом.

Основные блоки и темы дисциплины:
Раздел 1. Общие сведения о строительных машинах и механизмах Общие сведения о 

строительных машинах и механизмах. Классификация строительных машин, требования, 
предъявляемые к машинам. Основные структурные части машины. Принципиальная схема 
машины.

Раздел 2. Подъемно транспортные машины и механизмы для возведения зданий и 
сооружений, для приготовления и транспортирования бетонных, растворных и др. 
композиционных смесей. Классификация, область применения, индексация машин.

Раздел 3. Устройства для погружения свай, производства отделочных и изоляционных 
работ. Классификация, область применения, индексация машин.

Раздел 4. Автоматизация строительных машин. Задачи автоматизации. Основные 
элементы автоматизированной системы. Автоматизация грузоподъемных 135 машин, Машин 
для земляных работ. Определение комплекта автоматизации для заданной строительной 
машины.

Раздел 5. Основы расчета производительности при выполнении строительных 
процессов. Транспортные, погрузо-разгрузочные, машины для разработки и перемещения 
грунта, подъемно-транспортные машины и механизмы для возведения зданий и сооружений, 
для приготовления и транспортирования бетонных, растворных и других композиционных 
смесей, машины и механизмы для уплотнения грунта, строительных смесей. Устройства для 
погружения свай, производства отделочных и изоляционных работ. Основы расчета 
производительности при выполнении строительных процессов, техническая эксплуатация.

Раздел 6. Техническая эксплуатация. Принципы и технологии работы строительных 
машин и механизмов. Виды технического обслуживания, формы организации проведения 
технического обслуживания, достоинства и недостатки форм

Учебная дисциплина Б1.Б 16.3. «Строительные машины и оборудование и 
инструменты» входит в перечень обязательных дисциплин базовой части ОП.



Данная дисциплина является предшествующей для получения знаний и умений по 
следующим дисциплинам: «Основы организации и управления в строительстве», «Основы 
технологии возведения зданий»

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико- 
математический аппарат (ОПК-2);

- владение основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-5);

- знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 
окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 
реконструкции строительных объектов (ПК-5);

- владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 
строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 
систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 
оборудования (ПК-8);

- знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 
и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, 
выпускаемой предприятием (ПК-16);

- способность организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение 
вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить 
техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, 
инженерных систем (ПК-19).

В результате изучения дисциплины «Строительные машины и оборудование и 
инструменты» студент должен:

- знать устройство, принцип действия, конструктивные особенности строительных 
машин и механизмов, методы выполнения техническо-экономических расчетов по выбору 
машины и механизма, последние достижения науки и техники в области создания и экс
плуатации строительных машин и оборудования;

- уметь выполнять технико-экономический анализ и выбор машин и механизмов, для 
ведения строительно-монтажных работ;

- иметь представление об эффективной эксплуатации строительных машин и 
оборудования.

Дисциплина «Строительные машины оборудование и инструменты» изучается 
посредством лекций, все разделы программы закрепляются практическими занятиями 
выполнением самостоятельной работой над учебной и научной литературой, завершается 
экзаменом.



Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, 6 зачетных единиц 
Вид Промежуточной аттестации 5 семестр — зачет, 6 семестр экзамен.
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