
Аннотация

учебной дисциплины Б 1.В .17. «C i  понгсльпыс маш нны , оборудование и 

нисгрумситы »

Дисциплина учебного плана подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 
Строительство, профиль подготовки «Городское строи тельство  и хозяйство ».

Цели изучения курса: -  освоение студентами основ конструкции, назначения и 
принципов работы строительной техники используемой в промышленном и гражданском 
строительстве. Получение навыков 0 пределе 1 п1 я технологических параметров 
строительных машин.

Задачи курса: - знакомство с современными строительными машинами и 
оборудованием; - дать студе!ггам достаточные знания в области строительных ман 1 ин с 
целью применения знаний в обласги с гроительс гва и жилтцно-коммуиального хозяйства;
- ознакомление с правильным определением типов манннк

Основные блоки и темы дисцинлииы:

Общие сведения о строительных мап 1 инах, оборудовании и инструменте (СМОИ). 
Классификация строительных процессов и работ (СПР). Обнщя классификация СМОИ по 
видам ТПС. Структурная схема маннлпл и ее фу1 п<циопальпые части. Классификация 
мапшн по типам функциональных частей.

Учебная дисииплина « Строителып>1С машины, оборудование и инструменты »
» входит перечень курсов базовой части цикла ОН.
В peiyjH/iare изучения дисцинлииы бакалавр должен обладать следующими  

компетенциями:

Процесс изучения дис 1 шплины направлен на формирование следующих 
компетенций:

ИК-Н владением технологией, методами доводки и освое 1 шя технологических процессов 
строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 
систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 
оборудования

ПК-9 способностью вести подготовку документации по мепеджмепту качества и 
типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных 
участках, организацию рабочих мест, способность осун 1ествлять техническое оснащение, 
размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль 
соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 
безопасности

ПК-17 владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 
обеспечения

Знать: назначение, принцип работы и общее устройство машин и оборудования, 
применяемых для механизации технологических процессов в строительстве; 
технологические возможности машин с основным и сменными видами рабочего 
оборудования; условия достижения высокой производи тельпости машинами; основные 
направления развития и перспективные конструкции машин; основные параметры, 
конструктивно -  эксплуатационные характеристики и рабочий процесс машин; методы 
поддержания эксплуатационных свойств машин; условия обеспечения безопасности и 
вопросы охраны окружающей среды при эксплуатации мапшн;



Уметь: осуществлять выбор машин и оборудования для эффективной механизации 
строительно - монтажных работ в зависимости от ко 1 н<ретных производственных условий; 
определять основные технологические параметры crpoHrejH^nbix машин и оборудования; 
рационально использовать маишны в конкретных условиях эксплуатации.

Владе'1ь: технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 
строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 
инженерных систем, производства сгроигельпых материалов, изделий и конструкций, 
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 180 часов, £^зачетных единиц.

Вид иромсжу !очной а г1ес1ации: экзамен.
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