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1. Цель дисциплины
Обеспечить бакалавров теоретическими и практическими знаниями по составу и
свойствам
дорожно-строительных
материалов,
устройством,
техническими
характеристиками и правилами эксплуатации дорожно-строительных машин,
применяющихся на строительстве и эксплуатации лесовозных дорог
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: способности использовать современные информационные технологии управления
информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности;
использовать сетевые компьютерные технологии и базы данныхв своей предметной
области, пакеты прикладных программ для расчёта технологических параметров
оборудования (ПК-2);
-готовности к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к организации работы
малых коллективов исполнителей (ПК-10);
- способности разрабатывать проекты изделий с учётом физико-механических,
технологических, эстетических и экономических параметров (ПК-14);
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:- принципы и методы расчётов рабочего оборудования землеройно-транспортных
машин;
- классификацию и назначение дорожно-строительных материалов;
- общее устройство и принцип действия дорожно-строительных машин и их агрегатов
(трансмиссий, ходовых частей, систем управления);
уметь:- использовать методы анализа, справочную литературу, правильно выбирать
оборудование, выполнять тягово-эксплуатационные расчёты, расчёты параметров
рабочего оборудования , прочностной и силовой расчёты рабочего оборудования;
владеть: навыками определения оптимальных и рациональных технологических режимов
работы оборудования;
- методами управления и организации эксплуатации дорожных машин
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 зачетных единиц.
5. Вид промежуточной аттестации: экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1 -дорожно-строительные материалы
2 назначение и классификация дорожно-строительных машин
3 - машины для подготовительных работ
4 -машины для земляных работ
5 -машины для строительства искусственных сооружений
6 -машины для добычи и переработки каменных материалов
7 -машины для постройки различных типов покрытий ( облегченного типа)
8 -машины для постройки различных типов покрытий (асфальтобетонные покрытия)
9 -машины для постройки различных типов покрытий (цементобетона)
8 -машины для ремонта и содержания автомобильных дорог

9 -машины для строительства колейных и зимних лесовозных дорог
10 -организация эксплуатации дорожно-строительных машин

