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1. Цель дисциплины:  

Формирование системы знаний, умений и навыков в области рационального использования 

строительной техники в современных условиях дорожного строительства. 

2. Задачи дисциплины: 

− изучение устройства технических и технологических возможностей основных видов 

строительных машин и оборудования; 

− изучение рабочих процессов дорожно-строительных машин, основ их моделирования 

с целью выбора рациональных режимов работы и средств автоматизации; 

− оптимальный выбор комплектов строительных машин; 

вопросы формирования парков строительных машин и оборудования. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 
Обучающиеся должны знать: 

- общее устройство и применение дорожной, мостостроительной, 

тоннелестроительной техники, машин и оборудования для изготовления строительных 

материалов, конструкций и изделий, принципы организации строительного производства с 

применением средств механизации. 

- современные технологии для разработки и внедрения технологических процессов, 

технологического оборудования и технологической оснастки, средств автоматизации и 

механизации. 

- принципы планирования размещения технологического оборудования, 

технического оснащения и организации рабочих мест, площадок, принципы выполнения расчета 

производственных мощностей и загрузки оборудования по действующим методикам и 

нормативам. 

 уметь: 
- планировать применение дорожной, мостостроительной, тоннелестроительной 

техники, машин и оборудования для изготовления строительных материалов, конструкций и 

изделий, уметь организовать строительное производство с применением средств механизации. 

- уметь на удовлетворительном уровне применять современные технологии для 

разработки и внедрения технологических процессов, технологического оборудования и 

технологической оснастки, средств автоматизации и механизации. 

- планировать размещение технологического оборудования, технического оснащения 

и организации рабочих мест, площадок, выполнять расчет производственных мощностей и 

загрузку оборудования по действующим методикам и нормативам. 

 владеть: 
- способностью планировать применение дорожной, мостостроительной, 

тоннелестроительной техники, машин и оборудования для изготовления строительных 

материалов, конструкций и изделий, способностью организовать строительное производство с 

применением средств механизации 

- способностью применять достижения современных технологий для разработки и 

внедрения технологических процессов, технологического оборудования и технологической 

оснастки, средств автоматизации и механизации. 

- способностью планировать размещение технологического оборудования, 

техническое оснащение и организацию рабочих мест, площадок, выполнять расчет 

производственных мощностей и загрузку оборудования по действующим методикам и 

нормативам. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность владеть основами знаний общего устройства и применения дорожной, 
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мостостроительной, тоннелестроительной техники, машин и оборудования для изготовления 

строительных материалов, конструкций и изделий, уметь организовать строительное производство 

с применением средств механизации (ОПК-7) ; 

способность применять достижения современных технологий для разработки и внедрения 

технологических процессов, технологического оборудования и технологической оснастки, средств 

автоматизации и механизации (ОПК-8); 

способность планировать размещение технологического оборудования, техническое 

оснащение и организацию рабочих мест, площадок, выполнять расчет производственных 

мощностей и загрузку оборудования по действующим методикам и нормативам (ПК-17) 

5. Разделы дисциплины: 

 

Общие сведения о дорожно-строительных машинах. Подъемно-транспортные машины. Машины 

для подготовительных работ. Мосто- и тоннелестроительная техника 

Машины для земляных, буровых и свайных работ. Машины  для уплотнения грунтов и слоев 

дорожной одежды. 

Машины для дробления и сортировки каменных материалов,   для приготовления смесей и 

растворов. 

Машины устройства, содержания и ремонта дорожных покрытий. Эксплуатация машин 

 










































