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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 08.03.01
Направление подготовки/ специальность Строительство
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 3 3
академических 
часов 108 108

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 32 6
практические 
занятия 16 4

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 60 98

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 4 сем 4,5 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 4 сем 5 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 15 5

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 32 40

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 13 53

Итого 60 98
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Изучить строительные машины для гидротехнической разработки, добычи, переработки строительных 
материалов, их основные эффективные показатели и влияние на окружающую среду

Задачи освоения дисциплины:
1. Изучение конструкции строительных машин и оборудования
2. Изучение динамики взаимодействия рабочих органов машин с разрабатываемым грунтом
3. Изучение основ проектирования строительных машин
4. Уметь определять эффективные показатели строительных машин и их влияние на окружающую среду
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Строительство.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ОПК-8. Способен осуществлять и 
контролировать технологические 
процессы строительного производства 
и строительной индустрии с учётом 
требований производственной и 
экологической безопасности, 
применяя известные и новые 
технологии в области строительства и 
строительной индустрии

ОПК-8.1. Анализирует и использует знания технологий в области 
строительства и строительной индустрии

ОПК-8. Способен осуществлять и 
контролировать технологические 
процессы строительного производства 
и строительной индустрии с учётом 
требований производственной и 
экологической безопасности, 
применяя известные и новые 
технологии в области строительства и 
строительной индустрии

ОПК-8.2. Осуществляет контроль этапов технологического 
процесса строительного производства и строительной индустрии в 
соответствии с нормами промышленной, пожарной, экологической 
безопасности и требованиями охраны труда при осуществлении 
технологического процесса

ОПК-8. Способен осуществлять и 
контролировать технологические 
процессы строительного производства 
и строительной индустрии с учётом 
требований производственной и 
экологической безопасности, 
применяя известные и новые 
технологии в области строительства и 
строительной индустрии

ОПК-8.3. Ведет подготовку документации для сдачи/приемки 
законченных видов/этапов работ (продукции), составляет 
нормативно-методические документы, регламентирующие 
технологический процесс

ОПК-3. Способен принимать решения 
в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную 
базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-3.1. Способен описать основные сведения об объектах и 
процессах профессиональной деятельности посредством 
использования профессиональной терминологии
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ОПК-3. Способен принимать решения 
в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную 
базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-3.2. Осуществляет выбор метода или методики решения 
задачи профессиональной деятельности с использованием 
теоретических основ и нормативной базы строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства

ОПК-3. Способен принимать решения 
в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную 
базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального 
хозяйства

ОПК-3.3. Применяет знания теоретических основ в решении задач 
проектирования, строительства, ремонта и реконструкции объектов 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ОПК-8.1. Анализирует и использует 
знания технологий в области 
строительства и строительной 
индустрии

Знает: ОПК-8.1. Последовательность строительных операций, 
процессов и работ
Умеет: ОПК-8.1. Применять соответствующие современные и 
традиционные технологии в области строительства и строительной 
индустрии 
Имеет навыки: ОПК-8.1. Навыки контроля выполнения работ при 
осуществлении технологического процесса

ОПК-8.2. Осуществляет контроль 
этапов технологического процесса 
строительного производства и 
строительной индустрии в 
соответствии с нормами 
промышленной, пожарной, 
экологической безопасности и 
требованиями охраны труда при 
осуществлении технологического 
процесса

Знает: ОПК-8.2. Принципы контроля этапов технологического 
процесса строительного производства и строительной индустрии в 
соответствии с нормами промышленной, пожарной, экологической 
безопасности и требованиями охраны труда при осуществлении 
технологического процесса
Умеет: ОПК-8.2. Осуществлять контроль соблюдения норм 
промышленной, пожарной, экологической безопасности при 
осуществлении технологического процесса
Имеет навыки: ОПК-8.2. Соблюдения требований охраны труда при 
осуществлении технологического процесса

ОПК-8.3. Ведет подготовку 
документации для сдачи/приемки 
законченных видов/этапов работ 
(продукции), составляет 
нормативно-методические документы, 
регламентирующие технологический 
процесс

Знает: ОПК-8.3. Методику составление нормативно-методических 
документов, регламентирующих технологический процесс
Умеет: ОПК-8.3. Работать с исполнительной документацией при 
осуществлении технологического процесса
Имеет навыки: ОПК-8.3. Подготовки документации для 
сдачи/приемки законченных видов/этапов работ (продукции)

ОПК-3.1. Способен описать основные 
сведения об объектах и процессах 
профессиональной деятельности 
посредством использования 
профессиональной терминологии

Знает: ОПК-3.1. Профессиональную терминологию строительной 
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
Умеет: ОПК-3.1. Проводить анализ нормативно-правовой  
документации, соответствующей объектам профессиональной 
деятельности
Имеет навыки: ОПК-3.1. Описания основных сведений об объектах 
и процессах профессиональной деятельности посредством 
использования профессиональной терминологии

ОПК-3.2. Осуществляет выбор метода 
или методики решения задачи 
профессиональной деятельности с 
использованием теоретических основ 
и нормативной базы строительства, 
строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства

Знает: ОПК-3.2. Методики решения задач профессиональной 
деятельности
Умеет: ОПК-3.2. Осуществлять выбор строительных материалов 
для строительных конструкций и изделий, современных 
строительных технологий, машин и механизмов, анализировать 
условия работы строительных конструкций, влияние объектов 
строительства на окружающую среду
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ОПК-3.2. Осуществляет выбор метода 
или методики решения задачи 
профессиональной деятельности с 
использованием теоретических основ 
и нормативной базы строительства, 
строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства

Имеет навыки: ОПК-3.2. Оценки инженерно-геологических 
условий строительства, выбора мероприятий по борьбе с 
неблагоприятными инженерно-геологическими процессами и 
явлениями, выбора планировочной, конструктивной схем здания, 
определения качества строительных материалов на основе 
экспериментальных исследований их свойств

ОПК-3.3. Применяет знания 
теоретических основ в решении задач 
проектирования, строительства, 
ремонта и реконструкции объектов 
строительной индустрии и 
жилищно-коммунального хозяйства

Знает: ОПК-3.3. Нормативную базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства, строительные 
технологии, особенности возведения зданий и сооружений
Умеет: ОПК-3.3. Применять теоретические знания в проектных 
разработках
Имеет навыки: ОПК-3.3. Проектирования объектов 
градостроительной деятельности 

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (4 семестр), заочная 
форма (4 семестр, 5 семестр)

1 Состав парка 
строительных 
машин

Основные понятия о механизации 
строительства, строительных машинах 
и термины. Приводы строительных 
машин. Системы управления, ходовые 
устройства, рабочие органы. 
Направления развития и 
совершенствования машин, 
автоматизация. Основные 
технико-экономические показатели. 
Назначение, устройство и рабочие 
процессы, области применения, 
технологические возможности и 
условия безопасной работы 
строительных машин. Классификация 
строите

2 0,25 1 0,25

2 Строительные 
транспортные 
средства, машины 
непрерывного 
транспорта

Транспорт в строительстве. Машины 
транспортных работ – автомобили, 
тягачи, спецавтотранспорт. Основные 
виды конвейеров и транспортирующих 
установок. Ленточные, пластинчатые, 
скребковые, винтовые, ковшевые, 
вибрационные конвейеры. Параметры, 
область применения. Основы расчета 
основных элементов и технических 
параметров.

2 0,5 1 0,25

3 Строительные 
транспортные 
средства, машины 
непрерывного 
транспорта

Транспортирующие машины. Основные 
виды конвейеров и транспортирующих 
установок. Ленточные, пластинчатые, 
скребковые, винтовые, ковшевые, 
вибрационные конвейеры. Параметры, 
область применения. Основы расчета 
основных элементов и технических 
параметров.

2 0,5 1 0,5

4 Грузоподъёмные 
машины

Машины и механизмы для механизации 
подъемно – транспортных 
работ.Классификация. Строительные 
лебедки и подъемники.

2 0,25 1 0,5
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5 Грузоподъёмные 
машины

Строительные краны для механизации 
подъемно – транспортных 
работ.Строительные стреловые краны 
на пневмоколесном, специальном 
автомобильном и автомобильном ходу. 
Краны на гусеничном ходу. Башенные 
строительные краны. Расчет 
устойчивости свободностоящих кранов. 
Динамические нагрузки, действующие 
на крановые механизмы. Основы 
расчета крановых механизмов. 
Пролетные краны: мостовые, козловые.

2 0,5 1 0,25

6 Механизация 
погрузочно-разгруз
очных процессов в 
строительстве

Погрузочно-разгрузочное 
оборудование. Погрузчики 
непрерывного действия, одноковшовые 
погрузчики. Параметры, область 
применения. Расчет рабочих нагрузок, 
действующих на элементы погрузчика. 
Сопротивления зачерпыванию.

4 0,25 1 0,25

7 Механизация 
производства 
земляных работ

Землеройные машины.Экскаваторы 
одноковшовые. Экскаваторы 
многоковшовые.

2 0,5 1 0,25

8 Механизация 
производства 
земляных работ

Оборудование для уплотненния 
грунтов.Способы уплотнения грунтов, 
виды оборудования. Дорожные катки. 
Машины и оборудование для 
виброуплотнения грунтов.

2 0,5 1 0,25

9 Механизация 
производства 
земляных работ

Землеройно-транспортные 
машины.Бульдозеры-рыхлители, 
автогрейдеры, скреперы.

2 0,5 1 0,25

10 Механизация 
производства 
земляных работ

Машины для свайных работ.Машины 
для свайных работ. Оборудование для 
погружения и устройства набивных 
свай.

2 0,25 1 0,5

11 Механизация 
производства 
земляных работ

Машины для бестраншейной прокладки 
подземных коммуникаций.Машины для 
бестраншейной прокладки подземных 
коммуникаций.

2 0,25 1 0,5

12 Механизация 
переработки 
каменных 
материалов

Машины для камнедробления, 
сортировки и мойки каменных 
материалов. Основные типы дробилок, 
мельницы, расчет нагрузок, 
определение производительности. 
Грохоты. Параметры, эффективность 
грохочения. Особенности эксплуатации.

2 0,5 1 0,25

13 Механизация 
процессов 
приготовления и 
транспортирования 
бетонов и 
растворов. 

Машины для приготовления бетонов и 
растворов.Устройство смесителей, 
особенности конструкций. Основные 
параметры. 

2 0,5 1 0,25

14 Механизация 
процессов 
приготовления и 
транспортирования 
бетонов и 
растворов. 

Машины для транспортирования 
бетонов и растворов.  . Машины и 
оборудование для транспортировки и 
укладки бетонов и растворов. Машины 
для уплотнения бетонной смеси. 
Бетононасосы, растворонасосы, 
вибраторы. Типы, конструкция. Расчет 
основных параметров.

2 0,5 1 0,25
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15 Механизированный 
инструмент в 
строительстве.

Механизированный инструмент в 
строительстве. Основные 
сведения.Ручной инструмент для 
производства земляных и каменных 
работ. Механизированный ручной 
инструмент для монтажных работ, 
работ по обработке металла, дерева. 
Машины и оборудование для 
отделочных работ. Малые машины для 
штукатурных и окрасочных работ, 
отделки полов, устройства кровель. 

2 0,25 1 0,5

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

32 6 15 5

Итого 32 6 15 5

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (4 семестр), заочная 
форма (4 семестр, 5 семестр)

1 Кинематические 
схемы в 
строительных 
машинах

Составление и расчет кинематических 
схем механизмов привода. Знакомство с 
элементами кинематических схем, 
расчет параметров заданной 
кинематической схемы.

2 4 5

2 Строительные 
транспортные 
средства, машины 
непрерывного 
транспорта 

Расчет ленточного 
конвейера.Знакомство с конструкцией 
ленточного конвейера, расчет его 
основных параметров.

2 2 4 5

3 Грузоподъёмные 
машины

Расчет винтового домкрата . Знакомство 
с конструкцией винтового домкрата, 
расчет его основных параметров.

2 4 5

4 Грузоподъёмные 
машины

Расчет электрореверсивной лебедки. 
Знакомство с конструкцией 
грузоподъёмной лебедки, расчет его 
основных параметров.

2 2 4 5

5 Грузоподъёмные 
машины

Расчет производительности башенного 
крана. Знакомство со способами 
производства работ башенными 
кранами, расчет его 
производительности в зависимости от 
способов выполнения работ.

2 4 5

6 Грузоподъёмные 
машины

Расчет устойчивости свободностоящих 
кранов. Знакомство с конструкцией 
свободностоящих стреловых кранов, 
расчет их устойчивости.

2 4 5
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7 Механизация 
производства 
земляных работ

Расчёт производительности бульдозера. 
Знакомство с конструкцией бульдозера, 
расчет его основных параметров.

2 4 5

8 Механизация 
процессов 
приготовления и 
транспортирования 
бетонов и 
растворов. 

Определение производительности 
смесителя.Знакомство с конструкцией 
смесителей, расчет их 
производительности.

2 4 5

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

16 4 32 40

Итого 16 4 32 40

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.

 9 



4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Разноуровневые 

задачи и задания
Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС ОПК-8.1., 
ОПК-8.2., 
ОПК-8.3., 
ОПК-3.1., 
ОПК-3.2., 
ОПК-3.3.

2 Собеседование Интерактивная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Практические, 
Лекции

ОПК-8.3., 
ОПК-3.2., 
ОПК-8.1., 
ОПК-8.2., 
ОПК-3.1.

3 Экзаменационные 
билеты

Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ОПК-8.2., 
ОПК-8.3., 
ОПК-3.1., 
ОПК-3.2., 
ОПК-8.1.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (4 семестр), заочная форма (4 семестр, 5 
семестр)
1. Состав парка строительных машин
2. Определение потребности в количестве строительных машин
3. Организационные формы эксплуатации строительных машин
4. Классификация строительных машин
5. Индексация строительных машин
6. Порядок, последовательность подготовки документов законченных этапов работ в процессе работы 
строительных машин
7. Организация контроля этапов технологических процессов, выполняемых строительными машинами
8. Содержание и насыщение отчётной документации при выполнении технологических процессов 
строительными машинами
9. Состав, назначение, характеристика строительных машин непрерывного действия
10. Основные технологические процессы работы машин непрерваного действия и их контроль
11. Состав и содержание текстовой документации при сдаче/приёмке машин непрерывного действия
12. Состав, назначение, характеристика, основные сведения строительных машин непрерывного действия
13. Сожержание, последовательность контроля технологического цикла работы строительной 
транспортирующей машины
14. Содержание и насыщение отчётной документации при выполнении технологических процессов 
транспортирующими строительными машинами
15. Состав, назначения, основные характеристики грузоподъёмных машин и механизмов
16. Организация контроля этапов технологических процессов, выполняемых грузоподъёмными 
строительными машинами
17. Содержание и состав отчётной документации при выполнении технологических 
процессовгрузоподъёмными строительными машинами
18. Состав, назначения, основные характеристики грузоподъёмных машин и механизмов (башенные краны)
19. Организация контроля этапов технологических процессов, выполняемых 
грузоподъёмнымистроительными машинами (башенные краны)

 10 



20. Содержание и насыщение отчётной документации при выполнении технологических процессов 
грузоподъёмными строительными машинами (башенные краны)
21. Состав, назначение, основные элементы строительных машин для погрузочно-разгрузочных работ
22. Организация контроля этапов технологических процессов, выполняемых строительными машинами 
при погрузочно-разгрузочных операциях
23. Содержание и насыщение отчётной документации при выполнении погрузочно-разгрузочных операций 
строительными машинами
24. Состав, назначение, основное оборудование землеройно-транспортных машин. Определение их 
производительности.
25. Организация контроля этапов технологических процессов, выполняемых землеройными 
строительными машинами
26. Содержание и насыщение отчётной документации при выполнении технологических процессов 
землеройными строительными машинами
27. Состав, назначение, принцип действия строительных машин для уплотнения грунта. Определение их 
производительности.
28. Организация контроля этапов технологических процессов, выполняемых строительными машинами и 
оборудованием, уплотняющие грунт.
29. Содержание и насыщение отчётной документации при выполнении технологических процессов 
строительными машинами и оборудованием для уплотнения грунтов.
30. Состав, назначение, основное оборудование землеройно-транспортных машин. Определение их 
производительности.
31. Организация контроля этапов технологических процессов, выполняемых землеройно-транспортными 
строительными машинами.
32. Содержание и насыщение отчётной документации при выполнении технологических процессов 
землеройно-транспортными строительными машинами.
33. Состав, назначение, технологические операции строительных машин для забивки свай
34. Организация контроля этапов технологических процессов, выполняемых строительными машинами 
для свайных работ.
35. Содержание и насыщение отчётной документации при выполнении технологических процессов 
строительными машинами для свайных работ.
36. Состав строительных машин для бестраншейной прокладки трубопроводов, их показатели и 
производительность.
37. Организация контроля этапов технологических процессов, выполняемых строительными машинами 
для бестраншейной прокладки подземных коммуникаций.
38. Содержание и насыщение отчётной документации при выполнении технологических процессов 
строительными машинами для бестраншейной прокладки подземных коммуникаций.
39. Состав, назначение, квалификация, принцип действия дробилок. Производительность работы дробилок.
40. Организация контроля этапов технологических процессов, выполняемых строительными машинами 
для дробления твёрдых пород.
41. Содержание и насыщение отчётной документации при выполнении технологических процессов 
строительными машинами при дроблении.
42. Состав, назначение, технологические процессы при работе строительных машин по производству, 
транспортированию бетонных смесей и растворов.
43. Организация контроля этапов технологических процессов, выполняемых строительными машинами 
для приготовления бетонов и растворов.
44. Содержание и насыщение отчётной документации при выполнении технологических процессов 
строительными машинами для приготовления бетонов и растворов.
45. Состав, назначение, технологические процессы при работе строительных машин по производству, 
транспортированию бетонных смесей и растворов.
46. Организация контроля этапов технологических процессов, выполняемых строительными машинами 
для транспортирования бетонов и растворов.
47. Содержание и насыщение отчётной документации при выполнении технологических процессов 
строительными машинами для транспортирования бетонов и растворов.
48. Классификация механизированного инструмента, его назначение для организации строительства.
49. Организация контроля этапов технологических процессов, выполняемых механизированным 
инструментом.
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50. Содержание и насыщение отчётной документации при выполнении технологических процессов 
механизированным строительным инструментом.
51. Алгоритм расчёта кинематических схем.Анализ принятия решения.
52. Состав кинематических схем, принцип их формирования, основные показатели.
53. Содержание и насыщение отчётной документации при выполнении технологических процессов 
строительными машинами.
54. Состав, назначение, характеристика строительных машин непрерывного действия.
55. Методика расчёта механизмов непрерывного действия.
56. Основные принципы комплектования линий ленточных конвейеров для строительной индустрии.
57. Основные принципы использования винтовых домкратов для строительной индустрии.
58. Состав, назначение, характеристика винтовых домкратов.
59. Методика расчёта винтовых домкратов.
60. Алгоритм расчёта электрореверсивной лебёдки, показатели работы, назначение.
61. Состав, назначения, основные характеристики грузоподъёмных машин и механизмов 
(электрореверсивная лебёдка).
62. Основные принципы использования электрореверсивных лебёдок для строительной индустрии.
63. Основные принципы использования башенных кранов для строительной индустрии.
64. Основные принципы использования стреловыхх кранов для строительной индустрии.
65. Основные принципы использования бульдозеров для строительной индустрии.
66. Основные принципы использования смесителей для строительной индустрии.
67. Методика расчёта производительности смесителя.
68. Смесители, классификация, конструкция, технические характеристики область применения.
69. Определение производительности бульдозера. Выявление оптимального режима транспортирования 
грунта.
70. Состав, назначение, основное оборудование землеройно-транспортных машин. Определение 
производительности бульдозера.
71. Формирование схем разработки грунта при резании, копке, транспортировки грунта бульдозером.
72. Определение устойчивости стреловых кранов.
73. Состав, назначения, основные характеристики грузоподъёмных машин и механизмов (стреловые 
краны).
74. Определение производительности башенного крана с совмещением рабочих процессов и без 
совмещения рабочих процессов. Пути повышения производительности башенных кранов.

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Ботвинов, В.Ф.    Строительные машины [Электронный ресурс]  : учебное пособие / В. Ф. Ботвинов. - 
Строительные машины ; 2017-06-20. - Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 
2013. - 372 c. (http://www.iprbookshop.ru/46843.html)
2. Романович, А.А.    Строительные машины и оборудование [Электронный ресурс]  : учебное пособие / А. 
А. Романович, Е. В. Харламов. - Белгород : Белгородский государственный технологический университет 
им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011. - 188 c. (http://www.iprbookshop.ru/28399.html)
3. Геращенко, В.Н.    Строительные машины и оборудование [Электронный ресурс]  : практикум / В. Н. 
Геращенко, А. Н. Щиенко. - Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2015. - 128 c. - ISBN 978-5-89040-563-0. (http://www.iprbookshop.ru/55029.html)
4. Абраменков, Д. Э. (д-р техн. наук, проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Строительные машины, автоматика и 
электротехника).    Землеройно-транспортные машины: бульдозеры [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Д. Э. Абраменков, Э. А. Абраменков, В. В. Дмитриева ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. 
гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 1 электрон. опт. диск 
(CD-R) : ил., табл. - ISBN 978-5-7795-0480-5 : б.ц.
5. Абраменков, Д. Э. (д-р техн. наук, проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Строительные машины, автоматика и 
электротехника).    Землеройно-транспортные машины: бульдозеры-рыхлители [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Д. Э. Абраменков, Э. А. Абраменков, Л. Т. Хомякова ; М-во образования и науки РФ, 
Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. - 1 электрон. 
опт. диск (CD-R) : ил., табл. - ISBN 978-5-7795-0479-9 : б.ц.
6. Абраменков, Д. Э. (д-р техн. наук, проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Строительные машины, автоматика и 
электротехника).    Средства механизации строительства, реконструкции и реставрации зданий, 
сооружений : учебник для студ. и магистров вузов по направлению "Строительство" / Д. Э. Абраменков, Э. 
А. Абраменков, В. В. Грузин ; под ред. Э. А. Абраменкова ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т 
(Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2006. - 320 с. - ISBN 5-7795-0287-0 : 223.00.
7. Голубев, В.К.    Строительные машины и средства малой механизации [Электронный ресурс]  : 
учебно-методическое пособие / В. К. Голубев, В. И. Капацинский. - Нижний Новгород : Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. - 31 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/16066.html)

Дополнительная литература

1. Романович, А.А.    Строительные машины [Электронный ресурс]  : практикум / А. А. Романович, Е. В. 
Харламов. - 206 c. (http://www.iprbookshop.ru/28398.html)
2. Волков, Д. П.    Строительные машины : учебник для вузов по спец. "Пром. и гражд. стр-во", "Гидротехн. 
стр-во", "Водоснабжение и водоотведение" и "Механизация и автоматизация стр-ва" направления подгот. 
дипломир. специалистов "Строительство" / Д. П. Волков, В. Я. Крикун. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Ассоц. строит. вузов, 2002. - 376 с. - ISBN 5-93093-126-7 : 270.00.
3. Кудрявцев, Е. М.    Строительные машины и оборудование : (с примерами расчетов, включая и на 
компьютере) : учебник по прогр. бакалавриата по направлению 270800 "Строительство" / Е. М. Кудрявцев. 
- Москва : АСВ, 2012. - 336 с. : ил., табл. - (Учебник XXIвека) (Бакалавр). - Библиогр.: с. 322. - ISBN 
978-5-93093-892-0 : 368.00.
4. Добронравов, С. С.    Строительные машины и основы автоматизации : учебник для вузов по строит. 
спец. / С. С. Добронравов, В. Г. Дронов ; Министерство образования РФ. - Москва : Высшая школа, 2001. - 
576 с. : ил. - ISBN 5-06-003857-2 : 86.00.
5. Абраменков, Д. Э. (д-р техн. наук, проф.  ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Строительные машины, автоматика и 
электротехника).    Землеройно-транспортные машины. Скреперы : учеб. пособие для бакалавров по 
направлениям 270800.62 "Строительство", 270800.68 "Строительство" / Д. Э. Абраменков, Э. А. 
Абраменков, А. С. Дедов ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 
(Сибстрин), 2013. - 124 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 74. - ISBN 978-5-7795-0661-8 : 204.00.
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Методические указания

1. Расчет клиноременной передачи [Электронный ресурс] : метод. указания к лаб.-практ. занятиям по 
курсам "Строит. машины", "Механизация стр-ва" разд. "Детали машин" для направления "Строительство" 
всех форм обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. строит. машин, автоматики и 
электротехники ; сост.: О. А. Букатова, Л. Т. Хомякова. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2009. - 1 
электрон. опт. диск (CD-R) : ил., табл. - б.ц.
2. Грузоподъемные машины: винтовой домкрат [Электронный ресурс] : методические указания к 
лабораторно-практическим занятиям по курсам "Строительные машины", "Механизация строительства", 
"Детали машин (приборов) и основы конструирования" для спец. 080502"Экономика и управление на 
производстве (в строительстве)", 230201 "Информационные системы и технологии", 200503 
"Стандартизация и сертификация" и направления 270100 "Строительство" всех форм обучения / М-во 
образования и науки РФ, Новосиб. гос. архи
3. Составление и расчет кинематических схем машин и механизмов [Электронный ресурс] : методические 
указания по направлению подготовки 08.03.01 "Строительство" всех форм обучения / М-во образования и 
науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. строит. машин, автоматики и 
электротехники ; сост. А. С. Дедов. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2016. - Электрон. текст. - б.ц.
4. Расчет бетоносмесителей [Электронный ресурс] : методические указания к практическим занятиям, 
курсовому и дипломному проектированию по направлению подготовки 08.03.01 "Строительство" (профили 
"Производство и применение строительных материалов, изделийи конструкций" и "Механизация и 
автоматизация строительства") всех форм обучения / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. строит. машин, автоматики и электротехники ; сост.: А. А. 
Надеин, А. В. Грузин. -
5. Комплексная механизация строительства [Электронный ресурс] : методические указания для 
практических занятий по направлению подготовки 08.03.01 "Строительство" (профиль "Механизация и 
автоматизация строительства") всех форм обучения / М-во образованияи науки РФ, Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. строит. машин, автоматики и электротехники ; сост. С. В. 
Речицкий. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2017. - Электрон. текст. - б.ц.
6. Расчет производительности бульдозера [Электронный ресурс] : методические указания к практическим 
занятиям по курсу "Строительные машины" по направлению подготовки 08.03.01 "Строительство" всех 
форм обучения / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос.архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. 
строит. машин, автоматики и электротехники ; сост. С. В. Речицкий. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 
2017. - Электрон. текст. - б.ц.

Нормативная документация

1. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов : утв. 30.12.92 : обязательны для 
министерств, ведомств, объед., орг. и предприятий независимо от форм собственности и граждан / 
Федерал. горн. и пром. надзор России. - Москва : НПО ОБТ, 1993. - 239 с. : ил. - ISBN 5-8103-00027 : 
12000.00.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 "ASK_P" Автоматизированная система 

консультаций ,самопроверки и 
контроля выполнения проекта 
одноэтажного промышленного здания 
в сборном железобетоне.

Свободно распространяемое ПО, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий
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1 2 3 4
1 MOODLE - Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 MOODLE – Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru/login/ index.php

2 Официальный сайт НГАСУ 
(Сибстрин)

http://www.sibstrin.ru

3 Поисковая система Google https://www.google.ru/

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 160 ауд. 
(Зачет, Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 20

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 161 ауд. 
(Зачет, Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Компьютерное оборудование: компьютер 2 шт.;Лабораторные 
комплексы: улк "механика и молекулярная физика" 4 шт.;Измерительное 
оборудование: измерительный прибор 2 шт.;Мебель: шкаф 1 шт., стулья 
1 шт., тумба 1 шт.;Оборудование для учебного процесса: парты 9 шт.
Общее количество мест: 21

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 258 ауд. 
(Зачет, Лекции, Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 84

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 263 ауд. 
(Зачет, Лекции, Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 1 шт.;Мебель: стулья 14 шт., 
кресло 2 шт., трибуна 1 шт.
Общее количество мест: 42

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 264 ауд. 
(Зачет, Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Лабораторные комплексы: улк "механика и молекулярная физика" 4 
шт.;Измерительное оборудование: измерительный прибор 1 шт.;Мебель: 
шкаф 2 шт., стулья 18 шт., трибуна 1 шт., тумба 1 шт.;Компьютерное 
оборудование: огртехника 1 шт.
Общее количество мест: 15

Здание лабораторного корпуса 
по ул.Тургенева, 159, 373 ауд. 
(Лекции)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 1 шт., проектор 1 шт., экран 1 
шт.
Общее количество мест: 226

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) А.Г.Николаев
 (подпись) ФИО
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