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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Строительные машины и оборудование для 

возведения объектов недвижимости» является: 
 ознакомление студентов с профессиональной технологией и видами строительной техники, 

с помощью которой можно наиболее эффективно обеспечить сооружение различных объектов; 
 в формировании у студентов общеинженерных знаний по устройству основных типов 

строительных машин, механизированного инструмента, по эффективному их применению в 
конкретных производственных условиях, а также по организации рационального технического 
обслуживания машин и механизированного инструмента, обеспечивающего минимальные затраты 
на их содержание при максимальной выработке в натуральных показателях; 

 приобретение студентами знаний о назначении, областях применения, устройстве, рабочих 
процессах, системах автоматизации и методах определения основных параметров, в частности, 
производительности, применяемых в строительстве машин и оборудования как средств 
механизации и автоматизации строительных технологических процессов. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
– инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, 

мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 
– инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий, а 

также объектов транспортной инфраструктуры; 
– предпринимательскую деятельность и управление производственной деятельностью в 

строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку экономической 
эффективности предпринимательской и производственной деятельности; 

– техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной 
сфере. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются: 
– промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 
– строительные материалы, изделия и конструкции; 
– системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, 

сооружений и населенных пунктов; 
– природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со зданиями и 

сооружениями; 
– объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты транспортной 

инфраструктуры; 
– объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 
1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата:  
– изыскательская и проектно-конструкторская; 
– производственно-технологическая и производственно-управленческая (основная); 
– предпринимательская. 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Строительные машины и оборудование для возведения 

объектов недвижимости» относится к вариативной части блока Б1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

Теоретическая механика 
 

Знания: основные законы и аксиомы статики, динамики и деталей машин; 
 основные виды механизмов, встречающихся в строительных машинах; 

 

Умения: уметь рационально выбирать рабочую схему механизма 
 

Навыки: анализ и сравнение различных характеристик механизмов для выбора наиболее  



 оптимального варианта, удовлетворяющего заданным требованиям. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной дисциплиной: 
– Экспертиза технологических решений по возведению зданий и сооружений 
– Основы организации и управления строительством 
– Экономика строительства 

 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  компетенциями. 
3.1. Профессиональные компетенции (ПК): 
владеть 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); 

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: технологию, методы доводки и освоения технологических процессов строительного 

производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, 
производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования; 
документации по менеджменту качества и типовым методам контроля качества технологических 
процессов на производственных участках, организацию рабочих мест; 

уметь: осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического 
оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований 
охраны труда и экологической безопасности; 

владеть: способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 
методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, 
организацию рабочих мест; технологией, методами доводки и освоения технологических 
процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 
инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 
оборудования. 

 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Строительные машины и 

оборудование для возведения объектов недвижимости» 
Краткое содержание дисциплины: Общие сведения о эксплуатации строительных машин, о 

механизации и автоматизации строительства, о строительных машинах. Приводы строительных 
машин. Технические средства автоматики и основы автоматического регулирования. Ходовые 
устройства строительных машин. Транспортные, транспортирующие и погрузо-разгрузочные 
машины. Грузоподъемные машины. Машины и оборудование для земляных работ. Машины и 
оборудование для земляных работ. Машины для дробления, сортировки и мойки каменных 
материалов.  Машины и оборудование для приготовления, транспортирования бетонов и 
растворов и уплотнения бетонных смесей. Ручные и отделочные машины. Машины для устройства 
полов, кровель и гидроизоляционных работ. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 


