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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Дорожно-строительные материалы и машины 

(наименование дисциплины) 
 

Направление подготовки    35.03.02 Технология лесозаготовительных  и 
деревоперерабатывающих производств  

Направленность (профиль) Лесоинженерное дело 
 
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Цель и задачи дисциплины 
Цель Получение необходимых знаний в области дорожно-строительных материалов 

и машин и овладение инженерными методами расчета дорожно-строительных машин. 

Задачи: 

 получение знаний  основных дорожно-строительных материалов, применяемых 
при строительстве лесовозных дорог; 

 умение рассчитывать производительность дорожно-строительных машин; 
 знания тягово-эксплуатационных расчетов дорожно-строительных машин; 
 умение оценивать качество выполненных строительных работ и решение ряда 

инженерных задач по приемке и эксплуатации лесовозных дорог. 
 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компете
нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ПК-6 способностью осуществлять и 

корректировать технологические 
процессы на 
лесозаготовительных, 
лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих 
производствах  

Знать: 
- виды и этапы технологических процессов; 
- проблемы при функционировании существующих технологических
процессов на лесозаготовительных, лесотранспортных и
деревоперерабатывающих производствах. 
Уметь: 
- обеспечить переход к использованию принципиально новых
технологических схем, техники в короткие сроки; 
- творчески подходить к процессу решения реальных инженерных
задач. 
Владеть: 
- навыками поиска новых технических решений, при постоянном 
повышении уровня инженерно-технических знаний.

ПК-12 способностью выбирать и 
применять соответствующие 
методы моделирования 
механических и физико-
химических процессов 
лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих 
производств 

Знать: 
- основы методов моделирования механических и физико-химических 
процессов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств. 
Уметь: 
- проводить эксперименты по заданным методикам; 
- обрабатывать и анализировать результаты экспериментов; 
- моделировать технологические процессы с использованием
стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования. 
Владеть: 
- методами моделирования механических и физико-химических 
процессов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих
производств; 

ПК-16 готовностью обоснованно 
выбирать оборудование, 

Знать: 
- последовательность и правила выбора оборудования; 
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необходимое для осуществления 
технологических процессов 

- технические характеристики машин и оборудования; 
- основные параметры технологических процессов; 
- правила эксплуатации технологического оборудования; 
- технологические факторы, вызывающие погрешности изготовления 
изделий; 
- методы уменьшения влияния технологических факторов,
вызывающих погрешности изготовления изделий. 
Уметь: 
- анализировать режимы  работы технологического оборудования; 
- анализировать основные параметры реализуемых технологических
процессов. 
Владеть: 
- методикой определения прогрессивных методов эксплуатации
технологических машин и оборудования. 

ПК-21 способностью систематизировать 
и обобщать информацию по 
использованию и формированию 
ресурсов производства 

Знать: 
- основные методы, способы и средства систематизации и обобщение 
информации по использованию и формированию ресурсов
производства. 
Уметь: 
- систематизировать и обобщать информацию по использованию и
формированию ресурсов производства. 
 Владеть: 
- навыками получения, хранения, переработки информации по
использованию и формированию ресурсов производства. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина входит в вариативную часть Блока 1  «Дисциплины (модули)» 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Краткое содержание дисциплины  
 
Модуль 1. Дорожно-строительные материалы  
Тема 1.1 Общие сведения о грунтах 
Тема 1.2 Гранулометрический состав грунтов 
Тема 1.3 Физические свойства грунтов 
Тема 1.4 Водные свойства грунтов 
Тема 1.5 Механические свойства грунтов 
Тема 1.6 Основные дорожно-строительные материалы 
Тема 1.7 Основные методы укрепления грунтов 
Тема 1.8 Осадка и деформация сооружений 
Тема 1.9 Инженерно - технические изыскания дорожно-строительных материалов 
 
Модуль II Дорожно-строительные машины 
Тема 2.1 Назначение и классификация дорожно-строительных машин 
Тема 2.2 Машины и оборудование для подготовительных работ 
Тема 2.3 Машины для земляных работ 
Тема 2.4 Машины для строительства дорожных одежд 
Тема 2.5 Машины для строительства искусственных сооружений 
Тема 2.6 Эксплуатация дорожно-строительных машин 
Тема 2.7 Тягово-эксплуатационные расчеты дорожно-строительных машин 
Тема 2.8 Расчет производительности дорожно-строительных машин 

 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет с оценкой 

 
 


