
ФГОС ВПО 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

"Механизация и автоматизация строительства" 
по основной образовательной программе 

08.05.01  "Строительство уникальных зданий и сооружений" (очная форма обучения) 

1. Цели освоения дисциплины 
- подготовить специалистов к самостоятельному решению инженерных задач по выбору и обоснованию применения 

различных видов строительных машин и оборудования для производства работ в строительных технологиях; 
- изучить теорию и практику в области рабочих процессов машин и оборудования, с учетом требований 

современного строительства. 

2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции) 
ПК 11: способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных расчетов, 

разрабатывать проектную и рабочую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 
контролировать соответствие проектов техническому заданию. 

ПК 12: владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного 
производства. 

ПК  13:  способность  вести  организацию  менеджмента  качества  и  методов  контроля  качества  технологических 
процессов  на  производственных  участках,  владением  типовыми  методами  организации  рабочих  мест,  осуществлением 
контроля над соблюдением технологической дисциплины и экологической безопасности. 

ПК 15: владеть методами осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного 
руководства  работой  кадров,  подготовки  документации  для  создания  системы  менеджмента  качества  производственного 
подразделения. 

ПК 20: знание правил и технологий монтажа, наладки, испытания и сдачи в  эксплуатацию  конструкций,  
инженерных  систем и  оборудования строительных объектов. 

ПК 21: владение методами опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения 

3. Трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ (180 час) 

4. Содержание дисциплины 
Дисциплина включает следующие разделы (модули). 
1.  Общие  понятие  о  машине  и  еѐ  основных  элементах.  Детали  машин.  Материалы  для  их  изготовления  .  Общие 

принципы расчета деталей машин. 
2. Соединения деталей. Сварные, заклепочные и резьбовые. 
3.  Передачи  в  машиностроении.  Разновидность  передач,  параметры  передач.  Фрикционные  передачи,  зубчатые 

передачи и редукторы. 
4. Валы и оси . Опоры осей и валов, их разновидность, выбор подшипников. Расчет осей и валов. 
5 Редукторы Назначение, общее устройство. 
6. Транспортирующие машины. Автомобили и тракторы. 
7. Машины для производства подготовительных работ. Землеройно-транспортные машины. Рыхлители, бульдозеры 

и автогрейдеры . Рабочий процесс и производительность машин. 
8. Землеройные машины . Одноковшовые и многоковшовые экскаваторы. 
9. Грузоподъемные машины. Автомобильные и башенные краны. Разновидность и классификация. 
10 Машины и оборудование для производства свайных фундаментов. Свайные погружатели. 
11.  Машины  и  оборудование  для  производства  строительных  материалов.  Дробильно-сортировочные  машины  и 

комплексы. 
12. Машины и оборудование для приготовления растворов и бетонов. 
13. Машины и оборудование для транспортирования, укладки и уплотнения бетонов. 
14. Машины и оборудование для отделочных и кровельных работ в строительстве и технологиях. 

5. Форма промежуточной аттестации – экзамен 
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