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автомобильных дорог» 
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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: 

- методы проведения анализа технической и экономической эффективности 

механизированных строительных работ и способы ее повышения; 

- механизированные технологические процессы строительства автомобильных дорог 

и инженерных сооружений, производства строительных материалов; 

- организацию рабочих мест для механизированных строительных работ, методы 

технического оснащения, размещения и обслуживания технологического оборудования, 

осуществления контроля технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности; 

- организационно-правовые основы управленческой деятельности в сфере дорожного 

строительства, основы планирования работы персонала; 

- методы планирования организации производства и эффективного руководства 

работой людей; 

- методы разработки оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений, анализа результатов производственной деятельности, составления технической 

документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам; 

- научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области 

применения дорожно-строительных машин и организации производственной базы строительства; 

 уметь: 
- проводить анализ технической и экономической эффективности механизированных 

строительных работ и разрабатывать меры по ее повышению; 

- планировать механизированные технологические процессы строительства 

автомобильных дорог и инженерных сооружений, производства строительных материалов; 

- организовывать технического оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществление контроля технологической дисциплины, 

требований охраны труда и экологической безопасности; 

- применять методы планирования организации производства и эффективного 

руководства работой людей; 

- разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, анализировать результаты производственной деятельности, составлять 

техническую документацию; 

 владеть: 
- понятиями в области технико-экономического анализа эффективности 

механизированных  строительных работ и методов по ее повышению; 

- понятиями в области технологии строительного производства. 

понятиями в области организации рабочих мест, методов технического оснащения, размещения и 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Пахомова Екатерина Геннадиевна
Должность: декан ФСиА
Дата подписания: 15.03.2022 16:25:19
Уникальный программный ключ:
27743657a2ce75f91ca5d15e254b43c7ad2afa6a869d6d1f8ef47e6ab36df9e4



обслуживания технологического оборудования, осуществления контроля технологической 

дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности; 

- понятиями и навыками планирования организации производства и эффективного 

руководства работой людей; 

- понятиями в области разработки оперативных планов работы первичных 

производственных подразделений, анализа результатов производственной деятельности, 

составления технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным 

формам. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность владеть основами знаний общего устройства и применения дорожной, 

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, проводить и контролировать ход технологических процессов и 

качество строительных, эксплуатационных и ремонтных работ в рамках текущего содержания 

транспортных сооружений (ПК-11); 

способность разрабатывать и осуществлять мероприятия по соблюдению правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда при 

строительстве, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортных сооружений 

(ПК-12); 

способность обосновывать принимаемые инженерно-технологические решения по 

критериям качества, затрат времени, трудоемкости, стоимости и осуществимости, имеющимися 

силами и средствами (ПК-13); 

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); 

способность готовить исходные данные для выбора и обоснования научно-технических и 

организационно-управленческих решений на основе экономического и производственного анализа 

(ПК-20); 

способность организовать выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту и 

текущему содержанию автомобильной дороги с целью обеспечения качества и надежности ее 

эксплуатации, используя методы технического контроля с целью обеспечения безопасности 

движения транспорта (ПСК-4.2) 

5. Разделы дисциплины: 

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

для подготовительных работ. 

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 

 






















































