
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Шифр, наименование 
дисциплины (модуля) 

Б.1.В.ДВ.1.2 Машины, агрегаты и процессы в строительстве 

Код направления 
подготовки 

 15.06.01 

Направление 
подготовки 

Машиностроение 

Наименование ОПОП 
профиль  

Механизация строительства 

Уровень образования Подготовка кадров высшей квалификации 

Форма обучения Очная, заочная 
Трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

5 з.е. 

Цель освоения 
дисциплины 

 Является формирование у аспирантов полного и ясного 
представление  об  современных конструкциях  машин,  агрегатов 

и процессов в строительстве, методов проектирования  
конструкций и технологических 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине  

Владение законами и методами  механики  и современными 

методами проектирования механического оборудования и 
технологических комплексов, также сопутствующих отраслей 
науки, позволяющее исследовать процессы производства 

строительных материалов и механического оборудования,    
применять эти законы и методы для решения прикладных 
задач, совершенствовать конструкции механического 

оборудования и технологических комплексов производства 
строительных материалов (ПК-2.1) 

Способность выполнять теоретические и экспериментальные  

исследования механического оборудования и технологических  

комплексов производства строительных материалов,  обрабатывать, 

анализировать и представлять результаты исследований (ПК-2.2) 

Способность совершенствовать и разрабатывать методы расчѐта 

и исследования механического оборудования и технологических 

комплексов производства строительных материалов, методы 

рационального использования машин  и технологических 

комплексов производства строительных материалов,  методы 

повышения надѐжности и безопасности машин и 

технологических комплексов производства строительных 

материалов  (ПК-2.3) 

Способность вести педагогическую деятельность в области 

механического оборудования и технологических комплексов 
производства строительных материалов, разрабатывать 
соответствующие учебно-методические материалы (ПК-2.4) 

 

Содержание 
дисциплины 

Современные технологические линии и комплексы производства 

строительных материалов. Основы расчета и выбора оборудования. 

Технико – экономическая оценка производства изделий. Машины и 

оборудование для транспортирования и укладки бетонных и растворных 

смесей. Классификация, схемы конструкций, основы расчета и 



проектирования.    Оборудование для правки, резки, гибки и упрочнения 

арматуры и арматурных сеток. Конструкция, кинематика, основы 

расчета и проектирования.  Машины и оборудование для уплотнения 

бетонных и других строительных смесей. Классификация, схемы 

конструкций, основы расчета и проектирования. Защита от шума и 

вибрации. Оборудование для изготовления спецжелезобетона (труб, 

опор линий электропередач, свай, оболочек, пустотных изделий и др.). 

Классификация, схемы конструкций, основы расчета и проектирования  

Применение роботов и манипуляторов при изготовлении бетонных и 

железобетонных изделий. 
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