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1.Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: 

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. 

Задачи дисциплины: 

1) Овладеть основами подбора и расчета строительных машин и оборудования; 

2) Уметь классифицировать по различным признакам строительные машины и 

оборудование; 

3) Знать номенклатуру современных строительных машин и оборудования, 

особенности их состава, принцип работы; основные технические параметры. 

  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.16 «Строительные машины и оборудование» относится к 

обязательной части «Блока 1. Дисциплины» ОПОП ВО 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

Теоретическая механика 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Технология возведения зданий и сооружений; 

- Технологические процессы в строительстве. Основы организации и 

управления в строительстве; 

- Организация, планирование и управление в строительстве; 

- Экономика в строительстве. 

 

 

  



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-3. 

 

Категория 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Теоретическая 

профессиональная 

подготовка 

 

 

 

ОПК-3 

Способность 

принимать 

решения в 

профессиональной 

сфере, используя 

теоретические 

основы и 

нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ОПК-3.1. 

Описание основных сведений об 

объектах и процессах профессиональной 

деятельности посредством 

использования профессиональной 

терминологии 

 

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать: номенклатуру современных строительных машин и оборудования, 

особенности их состава, принцип работы; основные технические параметры; виды и 

характеристики основных строительных машин, механизмов, энергетических 

установок, транспортных средств; порядок оформления заявок на строительную 

технику, оборудование и технологическую оснастку; виды и характеристики 

технологической оснастки, применяемой при различных видах строительных работ; 

требования законодательства российской федерации к правилам содержания и 

эксплуатации техники и оборудования. 

Уметь: классифицировать по различным признакам строительные машины и 

оборудование. 

Владеть: основами подбора и расчета строительных машин и оборудования; 

навыками определения перечня строительной техники, машин и механизмов, 

требуемых для осуществления строительного производства. 

4. Структура дисциплины 

Краткое содержание дисциплины: Введение. 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. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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