
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Строительные и дорожные машины, оборудование и комплексы»
            Дисциплина «Строительные и дорожные машины, оборудование и
комплексы» является частью программы магистратуры «Строительные и
дорожные машины и комплексы» по направлению «23.04.03 Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов».

            Цели и задачи дисциплины
            Планирование и организация работ по техническому сервису
строительных и дорожных машин.

            Изучаемые объекты дисциплины
            • Технологические машины и комплексы, используемые для
дорожного строительства.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
2

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

54 54

    - лекции (Л) 18 18

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

32 32

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 90 90

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36

    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП) 36 36

    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 180 180

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

2-й семестр



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Организация производственных процессов на
предприятиях по добыче и переработке камен-
ных материалов.

Каменные материалы и их свойства.
Организация переработки каменных
материалов. Схемы камнедробильных заводов.

2 0 2 10

Асфальтобетонные заводы

Классификация и назначение
асфальтобетонной смеси. Технологические
схемы асфальтобетонных заводов.
Приготовление горячих асфальтобетонных
смесей. Приготовление литой и холодной
смесей. Регенерация старого асфальтобетона

2 0 4 10

Общие сведения о строительстве земляного
полотна

Классификация грунтов и их физико-
механические свойства. Машины для
выполнения земляных работ. Производство
подготовительных работ. Отсыпка и
уплотнение насыпи

2 0 4 10

Введение. Общее устройство автомобильной
дороги и организация дорожно-строительного
производства.

Конструктивные элементы автомобильной
дороги. История дорожного строительства.
Организация дорожно-строительных работ.
Классификация дорожно-строительных работ.
Парк машин дорожно-строительной
организации.

2 0 2 10

Эксплуатация машин при строительстве
асфальтобетонных покрытий

Классификация и область применения
асфальтобетонов. Транспортирование
асфальтобетонных смесей. Укладка и
предварительное уплотнение
асфальтобетонных смесей. Уплотнение смесей
катками. Организация работ при строительстве
асфальтобетонных покрытий в холодное время
года. Возможные дефекты при строительстве
асфальтобетонных покрытий и их причины.

2 0 4 10

Битумные и эмульсионные базы

Назначение и классификация битумохранилищ.
Оборудование для нагрева битума. Машины и
оборудование эмульсионных баз.
Приготовление и

2 0 4 10



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

хранение эмульсий. Безопасность
жизнедеятельности в процессе приготовления
битумных эмульсий

Эксплуатация комплекта машин при
строительстве цементобетонных покрытий

Особенности строительства покрытий с
применением минеральных вяжущих. Свойства
цементобетонных смесей. Производство работ
при безрельсовой укладке бетона.
Производство работ комплектом машин,
перемещающихся по рельс-формам.
Особенности производства работ при
пониженных температурах воздуха.
Строительство сборных покрытий

2 0 4 10

Заводы для приготовления цементобетонных
смесей и растворов

Классификация машин и оборудования для
приготовления цементобетонных смесей.
Расчет параметров гравитационных
смесителей. Определение параметров
бетоносмесителей принудительного действия.
Организация хранения цемента.
Транспортирование цементобетонных смесей и
растворов.

2 0 4 10

Эксплуатация машин при строительстве
дорожных оснований

Подготовка земляного полотна. Классификация
до-рожных одежд. Эксплуатация машин при
строи-тельстве щебеночных оснований.
Эксплуатация машин при строительстве
оснований из грунтов, укрепленных цементом.
Строительство оснований из грунтов,
укрепленных органическими вяжущими.

2 0 4 10

ИТОГО по 2-му семестру 18 0 32 90

ИТОГО по дисциплине 18 0 32 90


