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1. Цель дисциплины: сформировать у студентов представление об особенностях основных классов, групп
и типов строительных машин и оборудования исходя из условий их рационального применения; определение факторов, определяющих технико-экономическую эффективность применения строительных машин и
оборудования.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формование следующих компетенций:
- способность применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной
политики и финансовой отчетности организации (ПК-38);
- способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40);
- способность оценивать эффективность использования различных систем учета и распределения затрат;
иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе данных управленческого учета (ПК-41).
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: современные экспериментальные и теоретические данные по строительным машинам; достижения в
области создания и использования строительной техники; основные методы расчета параметров и выбора
строительной техники;
уметь: формулировать и решать задачи, возникающие при расчете параметров и выборе машин и оборудования; обрабатывать и анализировать полученные результаты; проводить библиографическую работу;
представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, оформленных в соответствии с требованиями;
владеть: компьютерной техникой и Интернетом в текущей работе; методикой расчета основных параметров строительных машин и оборудования; методикой определения эффективности использования строительных машин и оборудования.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 зачетные единицы
5. Вид промежуточной аттестации: зачет
6. Основные разделы дисциплины:
1 – Цели и задачи курса. Основные сведения о строительных машинах
2 – Машины для земляных работ
3 – Машины и оборудования для свайных работ
4 – Грузоподъемные машины
5 – Транспортные, транспортирующие и погрузочно-разгрузочные машины
6 – Машины и оборудование для производства бетонных работ
7 – Машины и оборудование для отделочных работ
8 – Ручные машины
9 – Основы организации эксплуатации строительных машин

