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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Дисциплина предназначена для подготовки студентов к практической работе в области
эксплуатации подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин при
выполнении строительных, монтажных и других видов работ

Задачи
дисциплины

– изучение общего устройства и значение строительных машин в ускорении научно-
технического прогресса в строительстве в соответствии с задачами, определенными
основными направлениями развития строительного комплекса;
– необходимость обеспечения знаниями студентов по назначению, конструкции,
расчету основных экономических показателей строительных машин с целью их
эффективного использования при строительстве промышленных, транспортных и
гражданских сооружений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Инженерная геодезия
Механика жидкости и газа
Строительное черчение
Теоретическая механика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Обследование зданий и сооружений
Организация, планирование и управление
строительством
Особенности проектирования в сложных
геологических условиях
Особенности проектирования высотных и
большепролетных зданий и сооружений
Охрана труда в строительстве
Технологические процессы в строительстве
Технология возведения зданий и сооружений
Экономика отрасли

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и

нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
ОПК-3.1 Описание основных

сведений об объектах и
процессах
профессиональной
деятельности посредством
использования
профессиональной
терминологии

Студент должен знать средства
механизации строительства и
профессиональную терминологию

Тест

ОПК-3.2 Выбор метода или
методики решения задачи
профессиональной
деятельности

Студент должен уметь:
выбирать методику решения задачи
профессиональной деятельности в области
механизации строительства

Расчетное
задание



ОПК-3.3 Оценка инженерно-
геологических условий
строительства, выбор
мероприятий,
направленных на
предупреждение опасных
инженерно-
геологическими процессов
(явлений), а также защиту
от их последствий

Студент должен уметь:
оценивать инженерно- геологические
условия строительства, выбирать
мероприятия, направленные на
предупреждение опасных инженерно-
геологических процессов (явлений),
используя производительные средства
механизации, а также защиту от их
последствий, в рамках своей
профессиональной деятельности

Расчетное
задание

ОПК-3.4 Выбор планировочной
схемы здания, оценка
преимуществ и
недостатков выбранной
планировочной схемы

Студент обладает навыком:
выбора планировочной схемы здания,
оценки преимуществ и недостатков
выбранной планировочной схемы, в рамках
своей профессиональной деятельности

Расчетное
задание

ОПК-3.5 Выбор конструктивной
схемы здания, оценка
преимуществ и
недостатков выбранной
конструктивной схемы

Студент должен уметь:
исходя из конструктивной схемы здания
определять требуемую высоту подъема
крюка и соответствующий этой высоте
вылет стрелы для заданных условий работы,
вычислить коэффициент использования
крана по грузоподъемности, оценить
преимуществ и недостатков выбранной
конструктивной схемы, в рамках своей
профессиональной деятельности

Практическое
задание

ОПК-3.6 Выбор габаритов и типа
строительных конструкций
здания, оценка
преимуществ и
недостатков выбранного
конструктивного решения

Студент должен уметь:
выбирать габариты и тип, произвести
тяговые расчеты автомобильного
транспорта, определять производительность
и сменный пробег автомобиля в рамках
своей профессиональной деятельности

Расчетное
задание

ОПК-3.7 Оценка условий работы
строительных
конструкций, оценка
взаимного влияния
объектов строительства и
окружающей среды

Студент должен уметь:
определить эксплуатационную
производительность бульдозера для
последующей оценки условия работы
строительных конструкций, оценки
взаимного влияние объектов строительства
и окружающей среды, в рамках своей
профессиональной деятельности

Расчетное
задание

ОПК-3.8 Выбор строительных
материалов для
строительных конструкций
(изделий)

Студент обладает навыком:
выбора средств механизации строительства
для строительных конструкций (изделий),
их производительности

Практическое
задание

ОПК-3.9 Определение качества
строительных материалов
на основе
экспериментальных
исследований их свойств

Студент должен уметь:
определять качество материалов
конструкции, параметров и расчет
грузоподъемных лебедок, в рамках своей
профессиональной деятельности

Практическое
задание



4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Грузоподъемные
машины и
оборудование.
Машины
непрерывного
транспорта

Роль строительных машин (СМ) в строительном
производстве. Назначение, классификация,
технико-экономические показатели строительных
машин
Грузоподъемные машины, определение,
назначение, область применения, основные
параметры
Классификация кранов, область применения,
индексация, определение производительности
Конвейеры, назначение, классификация, область
применения, определение производительности

9.2.1,
9.1.1

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-3.6
ОПК-3.7
ОПК-3.8
ОПК-3.9

2. Машины для
земляных работ.
Машины для
дробления,
сортировки и
мойки каменных
материалов

Машины для подготовительных работ (рыхлители,
корчеватели, кусторезы), назначение, рабочий
процесс, определение производительности.
Грунты и их свойства, влияющие на
эффективность работы машин для земляных работ
(МЗР).
Землеройно-транспортные машины (ЗТМ)
(бульдозеры, скреперы, автогрейдеры,
грейдерэлеваторы).
Землеройные машины (ЗМ) (одно и
многоковшовые экскаваторы).
Машины для гидромеханизации, бурения,
уплотнения и бестраншейной проходки грунта.
Способы дробления строительных материалов,
теории измельчения.
Щековые дробилки, устройство, классификация,
конструктивные схемы, место в
дробильносортировочном производстве,
определение производительности.
Другие типы оборудования, применяемые в
дробильно-сортировочном производстве
(конусные, молотковые, валковые дробилки,
грохоты).

9.2.1,
9.1.1

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-3.6
ОПК-3.7
ОПК-3.8
ОПК-3.9

3. Машины и
оборудования для
приготовления и
транспортировани
я бетонов и
растворов.
Механизированн
ый инструмент

Бетоносмесители, принцип работы, классификация,
определение производительности.
Машины и оборудование для транспортировки и
укладки бетонов и растворов.
Заводы по приготовлению бетонов и растворов,
схемы, оборудование.
Достоинства и недостатки каждого типа.
Ручные машины, определение, классификация,
область применения, требования, предъявляемые к
механизированному инструменту.

9.2.2,
9.1.2

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-3.6
ОПК-3.7
ОПК-3.8
ОПК-3.9



4. Транспортные,
транспортирующ
ие и погрузочно-
загрузочные
машины

Классификация транспортирующих машин.
Погрузочно-загрузочные машины, требования
техники безопасности, эксплуатации в
зависимости от вида, классификация,
разновидность, общие сведения о машинах,
назначение.

9.2.2,
9.1.2

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-3.6
ОПК-3.7
ОПК-3.8
ОПК-3.9

5. Общие сведения о
механизации
строительства и
строительных
машинах

Общие сведения о строительных машинах как
средствах механизации строительства, их
приводах, ходовом оборудовании, технических
средствах автоматизации управления, контроля и
регулирования по каждому виду машин.

9.1.3,
9.2.3

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-3.6
ОПК-3.7
ОПК-3.8
ОПК-3.9

6. Грузоподъемные
машины

Классификация грузоподъемных машин.
Характеристика простых и удобных реечных
домкратов. Рассмотрение червячной,
шестеренчатой и рычажной талей. Методы
применения кранов мостового типа. Изучение
грузозахватных органов, строп, канатов, цепей и
траверсов.

9.1.3,
9.2.3

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-3.6
ОПК-3.7
ОПК-3.8
ОПК-3.9

7. Машины и
оборудование для
земельных работ

Взаимодействие рабочих органов машин с
грунтом. Землеройно-транспортные машины:
бульдозеры, среперы. Классификация и функции
экскаваторов: одноковшовые строительные,
полноповоротные экскаваторы с механическим и
гидравлическим приводом, планировщики.

9.2.4,
9.1.4

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-3.6
ОПК-3.7
ОПК-3.8
ОПК-3.9

8. Общие сведения
об эксплуатации
строительных
машин

Классификация строительных кранов, их рабочие
составные части и характеристика. Виды
разгрузчиков и погрузчиков, принципы их
строения, работы и сфера применения.
Характеристика машин для земляных работ,
основные показатели мощности, массы и тяговой
силы.

9.2.4,
9.1.4

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-3.6
ОПК-3.7
ОПК-3.8
ОПК-3.9



9. Ходовые
устройства
строительных
машин

Устройство и принцип действия двигателя.
Стреловые самоходные краны и строительные
бульдозеры, их назначение, классификация и
устройство. Типы просеивающих поверхностей и
классификация грохотов. Производительность
бульдозера при разработке грунта.

9.1.5,
9.2.5

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-3.6
ОПК-3.7
ОПК-3.8
ОПК-3.9

10. Приводы
строительных
машин, силовое
оборудование

Силовое оборудование: двигатели внутреннего
сгорания, электрические. Приводы строительных
машин: гидравлические, электрические,
пневматические - достоинства и недостатки.
Трансмиссии: силовая передача, карданная,
сцепление. Дифференциальный механизм.

9.1.5,
9.2.5

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-3.4
ОПК-3.5
ОПК-3.6
ОПК-3.7
ОПК-3.8
ОПК-3.9

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 4
2. 3 1 0 2 4
3. 4 2 0 2 4
4. 4 2 0 2 4
5. 6 2 0 4 6
6. 6 2 0 4 6
7. 6 2 0 4 6
8. 6 2 0 4 6
9. 6 2 0 4 6

10. 6 2 0 4 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 52 18 0 32 56

Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 4
2. 3 1 0 2 4
3. 3 1 0 2 6
4. 3 1 0 2 6



5. 4 2 0 2 6
6. 6 2 0 4 6
7. 6 2 0 4 6
8. 6 2 0 4 6
9. 6 2 0 4 6

10. 6 2 0 4 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 48 16 0 30 60

Форма обучения: заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 8
2. 1 0.5 0 0.5 8
3. 1 0.5 0 0.5 8
4. 1 0.5 0 0.5 8
5. 1 0.5 0 0.5 8
6. 1 0.5 0 0.5 10
7. 1 0.5 0 0.5 10
8. 1 0.5 0 0.5 10
9. 2 1 0 1 10

10. 2 1 0 1 10
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 6 0 6 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного



усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-3.1»
Вопрос №1 .



Тяжёловесные грузы при выгрузке на площадку должны быть уложены на подкладки толщиной
____________.

Варианты ответов:
1. 15…20 мм
2. 10…15 мм
3. 5…10 мм

Вопрос №2 .
Все продукты производства и добычи при поступлении на транспорт называют: 

Варианты ответов:
1. грузами
2. контейнерами
3. вагонами

Вопрос №3 .
Масса одного места груза, загружаемого в крупнотоннажный контейнер, не должна превышать ______
кг. 

Варианты ответов:
1. 1600
2. 1300
3. 1500

Вопрос №4 .
Специализированные контейнеры по роду перевозимого груза подразделяются на __ типов. 

Варианты ответов:
1. 5
2. 6
3. 9

Вопрос №5 .
Каждый тип специализированных контейнеров предназначен для перевозки группы однородных грузов
более ___ наименований 

Варианты ответов:
1. 150
2. 200
3. 300

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «ОПК-3.2»
Задача 1. Определить производительность смесительных машин циклического действия при объеме
барабана 150 м3 с бункерным питании смесителя и коэффициентом выхода смеси для бетона f = 0,65 ÷
0,70 и  f = 0,75 ÷ 0,85  - для растворов.
Задача 2. Подобрать 2-ветвевой строп для подъема фундаментных плит массой до 4,5 т.Необходимые
для расчета размеры: b = 2,8 м, hс = 4,25 м.



Задача 3. Определить эксплуатационную производительность погрузчика одноковшового при работе с
сыпучими грузами (м3/час), если известна вместимость ковша 6,5 м3, продолжительность его цикла 45
сек.
Задача 4. Определить эксплуатационную производительность роторных траншейных экскаваторов по
выносной способности, если частота вращения ротора 1000 об/мин, число ковшей – 50, вместимость
ковша 15 л.
Задача 5. Определить энергию удара гидравлических молотов, если известен вес ударной части – 95000
Н, величина рабочего хода ударной части – 2,5 м.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ОПК-3.3»
Задача 1. Определить тип и общее передаточное число  многоступенчатой последовательно
соединенной передачи.  Дано: две пары колес с зубьями.Первая пара: z2  - число зубьев ведомого
колеса = 16; z1 – число зубьев шестерни (ведущего колеса) =  10; вторая  пара: z3  - число зубьев
ведомого колеса = 8; z4 – число зубьев шестерни (ведущего колеса) =  16;

Задача 2. Определить производительность ковшового элеватора, предназначенного для
транспортирования песка на высоту до Н = 12 м. Вместимость ковшей элеватора qл = 3,5 л. Скорость
движения ковшей V = 2,0 м3/сек. Элеватор вертикальный, ленточный с глубокими ковшами, шаг
ковшей – 0,5 м, плотность песка γ = 1,6 т/м3.
Задача 3. Определить сменную  и годовую эксплуатационную производительность строительной
машины если известна техническая производительность Пт = 105,8 м3/час

Задача 4. Определить конструктивно-расчетную производительность строительной машины
циклического действия, если  количество единиц продукции за один цикл 200 шт, количество рабочих
циклов 15 ц.
Задача 5. Подобрать 4-ветвевой строп для подъема плит перекрытий массой до 10 т. Необходимые для
расчета размеры: а = 3,6 м, b = 6,6 м, hс = 2,5 м.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ОПК-3.4»
Задание 3
Изучение конструкции, определение параметров и расчет грузоподъемных лебедок.
1.Начертить схему запасовки канатов.
2.Определить общий КПД подъемного механизма.
3.Подобрать тип стального каната.
4.Определить длину, диаметр и канатоемкость барабана лебедки.
5.Определить мощность и тип двигателя.

Начертить схему канатного полиспаста в соответствии с вариантом задания (рис. 1.1). 



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Практическое задание для формирования «ОПК-3.5»
Практическое задание 
В конкретных условиях работы башенного крана определить его производительность.
Содержание занятия
1. Определить требуемую высоту подъема крюка и соответствующий этой высоте вылет стрелы для
заданных условий работы.
2. Вычислить коэффициент использования крана по грузоподъемности.
3. Начертить рабочую зону крана в масштабе.
4. Определить продолжительность отдельных операций рабочего цикла крана.
5. Вычислить длительность рабочего цикла без совмещения и при совмещении операций. Начертить
схемы последовательности операций рабочего цикла,
6. Определить сменную производительность крана при работе по совмещенному и не совмещенному



циклам.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Расчетное задание для формирования «ОПК-3.6»
Задание 4 Тяговые расчеты автомобильного транспорта
Произвести тяговые расчеты автомобильного транспорта, определить производительность и сменный
пробег автомобиля.

1. Проверить возможность движения автосамосвала по сцеплению на каждом участке пути.
2. Определить скорости движения груженого самосвала на каждом участке трассы.
3. То же, порожнего самосвала.
4. Определить продолжительность движения груженого и порожнего самосвалов на каждом участке

трассы.
5. Подсчитать продолжительность загрузки автосамосвала.
6. Вычислить длительность рейса автосамосвала, Включая время на загрузку и разгрузку.
7. Определить сменную производительность автосамосвала.
8. Подсчитать сменный пробег машины.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ОПК-3.7»
Задание 5     Определение эксплкатационной производительности бульдозера

1 Определить объем грунта (в плотном теле) в призме волочения,м 3

2. Определить продолжительность рабочего цикла бульдозера



3. Подсчитать коэффициент потерь грунта при его транспортировании
4. Определить скорость перемещения бульдозера
5.Определить производительность бульдозера, м2 /ч

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Практическое задание для формирования «ОПК-3.8»
Практическое задание
Расчет транспортных средств для доставки строительных грузов.
Согласно данных варианта рассчитать транспортные средства для доставки строительных грузов
завода на объект на одну смену.

План выполнения расчета
Определяем количество изделий перевозимых данным автотранспортом за 1 



 

Найдем ? – коэффициент использования пробега за 1 рейс
Найдем суточную производительность автомобилей.

где g – грузоподъемность автомобиля, тн.
v =0,8- коэффициент использования грузоподъемности машин в течении смены
ТН – среднее время работы автомобиля в сутки, ч. L – расстояние перевозки, км 
? – коэффициент использования пробега tпр = tпогрузка + tразгрузка – время простоя транспорта и
единицы под погрузкой и разгрузкой за одну ездку, ч.
Найдем необходимое количество автомобилей на 1 смену 

где 1,1 – коэффициент неравномерности суточных перевозок
Vсут – суточное количество грузов, подлежащих перевозке, тн.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.9»
Практическое задание
Расчет грузоподъемных лебедок
Цель и задачи занятия Изучение конструкции, определение параметров и расчет грузоподъемных
лебедок.
Содержание занятия
1.Начертить схему запасовки канатов.
2.Определить общий КПД подъемного механизма.
3.Подобрать тип стального каната.
4.Определить длину, диаметр и канатоемкость барабана лебед-ки.
5.Определить мощность и тип двигателя.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Грузоподъемные машины и оборудование. Машины непрерывного транспорта

1. Базовые машины:требования, предъявляемые к ним и перспективы развития строительного
машиностроения.
2. Виды рабочего оборудования экскаваторов, назначение. Определение производительности.
3. Технико-экономические показатели машин. Виды производительностей строительных машин.
4. Машины для подготовительных работ, устройство, принцип действия, область применения.
Определение производительности.
5. Общая классификация строительных машин. Требования, предъявляемые к строительным
машинам.
6. Автогрейдеры, устройство, классификация, область применения, производительность.
7. Виды и классификация соединений деталей машин. Основы их расчета на прочность.
8. Тракторы, тягачи, область применения, устройство, классификация.
9. Силовое оборудование и привод строительных машин.
10. Грузоподъемные машины, назначение, классификация, основные параметры.

Тема 2. Машины для земляных работ. Машины для дробления, сортировки и мойки каменных
материалов

11. 3емлеройно-транспортные машины, классификация, область применения. Определение
производительности.
12. Гидравлическая передача, принцип ее работы, элементы передач.
13. Машины для дробления, переработки и сортировки каменных материалов. Способы дробления.



14. Системы управления строительных машин, виды, область применения.
15. Машины и оборудование для приготовления и транспортирования бетонов и растворов.
Конструктивные схемы, область применения.
16. Ходовое оборудование строительных машин. Классификация, область применения.
17. Машины для буровых работ и бестраншейной проходки грунта. Область применения,
классификация, принцип действия.
18. Понятие о кинематических схемах строительных машин, расчет основных зависимостей.
19. Скреперы, устройство, работа, классификация, определение производительности.
20. Пневматическое ходовое оборудование. Достоинства и недостатки.

Тема 3. Машины и оборудования для приготовления и транспортирования бетонов и растворов.
Механизированный инструмент

21. Бетоносмесители циклического и непрерывного действия.
22. Основы расчета соединений деталей машин. Виды соединений и их применяемость.
23. Вертикальная схема завода по приготовлению бетонов и растворов.
24. Современный уровень механизации в строительстве. Укажите основные преимущества
применения строительных машин.
25. Машины для гидромеханизации, буровых работ и бестраншейной проходки грунта. Область
применения их в строительном производстве.
26. Определение технико-экономических показателей ЗТМ и пути повышения эффективности
работы этих машин.
27. Лебедки строительные, кинематические схемы, область применения, расчет.
28. Какие различают категории производительностей строительных машин.
29. Что такое механизация, комплексная механизация и автоматизация в строительном
производстве? Какова роль СМ в строительстве.
30. Погрузочно-разгрузочные машины. Назначение, основные типы, конструктивные схемы.

Тема 4. Транспортные, транспортирующие и погрузочно-загрузочные машины
31. Классификация транспортирующих машин.
32. Эксплуатация погрузочно-загрузочных машин.
33. Классификация погрузочно-загрузочных машин.
34. Разновидность погрузочно-загрузочных машин.

Тема 5. Общие сведения о механизации строительства и строительных машинах
35. Технических средствах автоматизации управления.
36. Контроль по каждому виду машин.
37. Регулирование по каждому виду машин.

Тема 6. Грузоподъемные машины
38. Классификация грузоподъемных машин.
39. Характеристика простых и удобных реечных домкратов.
40. Рассмотрение червячной, шестеренчатой и рычажной талей.
41. Методы применения кранов мостового типа.
42. Изучение грузозахватных органов, строп, канатов, цепей и траверсов.

Тема 7. Машины и оборудование для земельных работ
43. Назначение и классификация экскаваторов.
44. Назначение и виды землеройно – транспортных машин.
45. Назначение и классификация бульдозеров.
46. Назначение и классификация скреперов.
47. Назначение и классификация автогрейдеров

Тема 8. Общие сведения об эксплуатации строительных машин
48. Назначение и виды строительно – дорожных машин для подготовительных работ.
49. Классификация строительных кранов.
50. Опишите устройство и область применения рыхлителей.



51. Перечислите основные виды машин для земляных работ.
52. Технологическое назначение машин для земляных работ.
53. Назовите основные виды землеройных машин. Их назначение.

Тема 9. Ходовые устройства строительных машин
54. Типы, основные параметры и конструктивные схемы бетоносмесители и растворосмесителей
циклического действия и непрерывного действия.
55. Рабочий процесс и основы выбора в зависимости от вида смесей.
56. Машины для транспортирования бетонных смесей и растворов: автобетоновозы,
автобетоносмесители.
57. Машины и оборудование для укладки, распределения: бункеры, лотки, виброжелобы.
58. Электромеханические, электромагнитные, пневматические вибровозбудители для
поверхностного и глубинного уплотнения бетонных смесей, их рабочий процесс.

Тема 10. Приводы строительных машин, силовое оборудование
59. Понятие техническая эксплуатация машин.
60. Техническое обслуживание и pемонт машин.
61. Система плановопpедупpедительного обслуживания и pемонтов.
62. Виды технического обслуживания и pемонтов машин, их пеpиодичность и тpудоемкость.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
14. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
15. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
16. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
17. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
19. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
21. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
22. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
24. Revit (свободно распространяемое программное обеспечение)
25. LIRA-SAPR (лицензионное программное обеспечение)
26. AutoCAD (свободно распространяемое программное обеспечение)
27. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

2. Учебная аудитория Лаборатория строительных материалов и технической
механики, включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, обеспечивающие
тематические иллюстрации, учебно-наглядные пособия,
доска,экспериментальная установка «Определение напряжений при чистом
изгибе», экспериментальная установка «Устойчивость продольно – сжатого
стержня», набор образцов светопрозрачных конструкций, коллекция
метаморфических горных пород, коллекция магматических горных пород,
коллекция осадочных горных пород, Шкала твердости минералов (Шкала
МООСА), фасадная теплоизоляционная система, образцы утеплителей
(натуральный не горючий утеплитель, сыпучий энергоэффективный
утеплитель и др.), композитная сетка, учебно-демонстрационный стенд
электротехнических устройств защитного отключения, учебно-
ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых электровыключателей;
учебно-практический набор электрических элементов для сборки
электрических щитков; стенд изучения работы и подключения однофазной и
трехфазной электросети с отдельным блоком генераторов напряжения;
демонстрационный срез устройства двухкамерного стеклопакета

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Фирсов А.И. Безопасная
эксплуатация
строительных
машин и
оборудования

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80884.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Савченко А.В.
Ступин В.П.

Расчет
электрических
цепей для
строительных
машин

Новосибирский
государственный
архитектурно-
строительный
университет (Сибстрин),
ЭБС АСВ

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85872.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/80884.html
http://www.iprbookshop.ru/85872.html


9.1.3 Алексеев Г.В.
Вороненко Б.А.
Гончаров М.В.
Холявин И.И.

Численные методы
при
моделировании
технологических
машин и
оборудования

Вузовское образование 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26229.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Максаров В.В.
Михайлов А.В.
Иванов С.Л.

Машины и
оборудование

Национальный
минерально-сырьевой
университет «Горный»

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71697.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Емельянов А.П.
Вершинин В.И.
Козярук А.Е.

Электропривод
машин и
оборудования

Санкт-Петербургский
горный университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78137.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Жулай В.А. Механизация

строительства
Воронежский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/72922.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Жулай В.А.
Куприн Н.П.

Строительные,
дорожные машины
и оборудование

Воронежский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93307.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Лозовая С.Ю. Математические
основы
надежности
горных машин и
оборудования

Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57274.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Рачков Е.В. Машины и
оборудование
непрерывного
транспорта

Московская
государственная
академия водного
транспорта

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65663.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 Герасимова А.А. Математические
методы в
инжиниринге
технологических
машин и
оборудования

Издательский Дом
МИСиС

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80266.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата

http://www.iprbookshop.ru/26229.html
http://www.iprbookshop.ru/71697.html
http://www.iprbookshop.ru/78137.html
http://www.iprbookshop.ru/72922.html
http://www.iprbookshop.ru/93307.html
http://www.iprbookshop.ru/57274.html
http://www.iprbookshop.ru/65663.html
http://www.iprbookshop.ru/80266.html


обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2022


