


1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) Строительные машины и оборудование яв-

ляется ознакомление студентов с профессиональной технологией и видами строительной 

техники, с помощью которой можно наиболее эффективно обеспечить сооружение различ-

ных объектов.  

Задачи дисциплины:  

 сформировать представления об основных видах строительной техники 

применяемой  в строительстве;  

   раскрыть понятийный аппарат дисциплины;  

   сформировать знание теоретических основ выбора комплектов механиза-

ции для выполнения строительных машин;  

   сформировать знание основных узлов и деталей, из которых состоят строи-

тельные машины;  

   сформировать умение проводить количественную и качественную оценки 

механизации строительно-монтажных работ;  

   сформировать умения анализировать состав машинных комплектов с по-

следующей разработкой эффективных организационно-технологических моделей вы-

полнения работы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина ««Технологические процессы в строительстве» относится к  базовой ча-

сти  Б1 – бакалавриат  .  

Изучение дисциплины базируется на знаниях полученных при изучении смежных 

дисциплин «Сопротивление материалов», «Строительные материалы», «Инженерная графи-

ка», «Физика». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ-

ЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать:  

научно-техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта по профилю де-

ятельности (ПК-13); 

Уметь:  

готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство коллекти-

вом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества производ-

ственного подразделения (ОПК-7) 

Владеть:  

способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проект-

ных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять за-

конченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам (ПК-3);  

технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного 

производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производ-

ства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-8) 

 

 

 

 



 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __4___ зачетных единиц, __144_ часов. 
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методов (в ча-

сах/%) 

Формы те-

кущ. Кон-

троля успева-

емости (по 

неделям се-

местра), фор-

ма промежу-

точной атте-

стации. 

1 Детали ма-

шин 

5 

1-3 2 4   6    

2 Машины для 

земляных 

работ 

4-8 4 6   6  4/40 Рейтинг кон-

троль №1 

3 Грузоподъ-

емные ма-

шины 

9-

11 

4 6   10  4/40  

4 Машины для 

приготовле-

ния и транс-

портировки 

бетонов и 

растворов 

12-

14 

2 6   10  4/50 Рейтинг кон-

троль №2 

5 Конвейеры, 

автомобили 

и тракторы 

 15 2 6   10    

6 Отделочные 

машины 

16- 

17 

2 4   8  4/67  

7 Ручные ма-

шины 

18 2 4   4  4/67 Рейтинг кон-

троль №3 

Всего (4з.е.) 144час 18 36   54  20/37 Экзамен(36 

часов) 

 

  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 –

«Строительство» для реализация компетентностного подхода реализовано  широкое исполь-

зование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компью-

терные слайды, фильмы ).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составляет 37 % аудитор-

ных занятий.  

В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями российских ком-

паний, государственных и частных компаний, мастер – классы экспертов и специалистов. 

Формирование регламентированных ФГОС ВО компетенций осуществляется при по-

мощи промежуточной проверки знаний за счет проведения рейтинговой системы аттестации 

студентов. 

 

 

 

 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

6.1 Расчетно-графическая работа 

 

Для текущего контроля освоения студентами материала используется проведение 

рейтинг-контроля. В процессе преподавания дисциплины студентами выполняется рас-

четно-графическая работа на расчет потребности в строительной технике.. Работа  состоит  

из  расчетно-пояснительной  записки  и  графической части.  

РГР разрабатывается студентом в процессе аудиторных  занятий (в  часы,  отведен-

ные  для  курсового  проектирования),  самостоятельной  работы  и индивидуальных кон-

сультаций с преподавателем. В конце семестра происходит публичная защита РГР перед 

одногрупниками с ответами на их вопросы. Результаты защиты входят в итоговый рей-

тинг студента. 

 

6.2 Вопросы к рейтинг-контролю  

 

Вопросы к рейтинг- контролю №1 
1. Что такое деталь? 

2. Для чего нужна сборочная единица? 

3. Что такое механизм? 

4. Определение машины 

5. Виды машин 

6. Что такое комплексная механизация? 

7. Что такое автомат? 

8. Чем автоматизация отличается от механизации 

9. Понятие «робот» 

10.  Понятие «манипулятор» 

11.  Виды производительности 

12. Что изучает эргономика? 

13.  Маневренность 

14.  Проходимость 

15.  Устойчивость машин 

16.  Разновидности канатов 

17.  Полиспаст  

18.   Машины для подготовительных работ 

19.  Типы бульдозерных отвалов 

20.  Способы загрузки ковшей скрепера 

21.  Применение автогрейдеров 

22. Основные ковши одноковшового экскаватора 

23.  Какие работы выполняются с помощью многоковшовых экскаваторов? 

24. Гидромониторы  

25.  Земснаряды  

26.  Типы катков 

27. Трамбующие машины 

28.  Буровые машины 

29.  Дизельмолоты  

30.  Установки горизонтального бурения 

31.  Одноковшовые погрузчики 

32.  Многоковшовые погрузчики 

33. Чем можно разрыхлить мерзлый грунт? 

 

 

 



Вопросы к рейтинг -контролю №2 
1. Лебедки и тали 

2.  Ходовое оборудование стреловых самоходных кранов 

3.  Какими кранами возводятся высотные сооружения 

4. Какие краны не имеют стрелы? 

5. Какие краны могут быть длиной более 1 км? 

6.  Испытания и обследование кранов 

7.  Чем сортируется  на фракции  щебень? 

8. У каких бетономешалок вращается барабан? 

9.  Достоинства автобетоносмесителя 

10.  Что делается по окончании передачи смесей по трубопроводам? 

11.  Способы  уплотнения бетона 

12. Что такое торкрет-бетонирование? 

13. Грузопассажирские подъемники.  

14. Автомобильные краны 

15. Гидравлические стреловые самоходные краны на специальном шасси.  

16. Гусеничные краны.  

17. Определение производительности работы самоходных стреловых кранов. Охрана труда. 

18. Краны-трубоукладчики.  

19. Определение производительности башенных кранов.  

20. Бетоносмесители. Классификация. Назначение.  

21. Определение производительности работы бетоносмесителей.  

22. Растворосмесители.  

23. Определение производительности работы растворосмесителей.  

24. Установки для приготовления бетонной смеси и строительного раствора башенного типа.  

25. Установки для приготовления бетонной смеси и строительного раствора партерного типа.  

26. Авторастворовозы.  

27. Автосмесители 

28. Автобетоносмесители.  

29. Автобетононасосы.  

30. Электрические поверхностные вибраторы.  

31. Электрические наружные вибраторы.  

32. Электрические глубинные вибраторы.  

 

Вопросы к рейтинг -контролю №3 
1. Виды конвейеров 

2.  Скребки скребкового конвейера 

3.  Преимущества винтового конвейера 

4.  Ковши ковшового элеватора 

5. Пневмотранспортные установки 

6. Разновидности окрасочных устройств 

7.  Типы камнедробилок 

8.  Машины для приготовления мастик 

9.  Недостатки электрических ручных машин 

10.  Достоинства и недостатки пневматических  ручных машин 

11.  Классификация грузовых автомобилей 

12.  Классификация тракторов 

13.  Прицепы и полуприцепы 

14.  Область применения пороховых ручных машин 

15.  Ступени ремонта и технического обслуживания машин 

16.  Управление парками машин 

17.  Организации держатели машин. 

18. Машины для устройства полов из рулонных материалов 

19. Машины для устройства и отделки монолитных покрытий полов.  

20. Мозаично-шлифовальные машины.  

21. Машины для устройства кровель мастичным способом.  

22. Машины для устройства кровель из наплавляемых рулонных материалов.  

 



Вопросы для самостоятельного обучения 
1. Гидромониторы  

2.  Земснаряды  

3. Разновидности канатов 

4.  Полиспаст  

5. Установки горизонтального бурения 

6.  Одноковшовые погрузчики 

7.  Многоковшовые погрузчики 

8. Машины для разработки мерзлого грунта 

9. Область применения пороховых ручных машин 

10.  Ступени ремонта и технического обслуживания машин 

11.  Управление парками машин 

12. Вибропогружатели свай. Конструкции, область применения 

13. . Вибромолоты. Шпунтовыдергиватели 

14. Машины для устройства полов из рулонных материалов 

15. Машины для устройства и отделки монолитных покрытий полов.  

16. Мозаично-шлифовальные машины.  

17. Машины для устройства кровель мастичным способом.  

18. Машины для устройства кровель из наплавляемых рулонных материалов.  

19. Установки для приготовления бетонной смеси и строительного раствора башенного типа.  

20. Установки для приготовления бетонной смеси и строительного раствора партерного типа.  

 

Вопросы к экзамену  

 
1. Что такое деталь? 

2. Для чего нужна сборочная единица? 

3. Что такое механизм? 

4. Определение машины 

5. Виды машин 

6. Что такое комплексная механизация? 

7. Что такое автомат? 

8. Чем автоматизация отличается от механизации 

9. Понятие «робот» 

10.  Понятие «манипулятор» 

11.  Виды производительности 

12. Что изучает эргономика? 

13.  Маневренность 

14.  Проходимость 

15.  Устойчивость машин 

16.  Разновидности канатов 

17.  Полиспаст  

18.   Машины для подготовительных работ 

19.  Типы бульдозерных отвалов 

20.  Способы загрузки ковшей скрепера 

21.  Применение автогрейдеров 

22. Основные ковши одноковшового экскаватора 

23.  Какие работы выполняются с помощью многоковшовых экскаваторов? 

24. Гидромониторы  

25.  Земснаряды  

26.  Типы катков 

27. Трамбующие машины 

28.  Буровые машины 

29.  Дизельмолоты  

30.  Установки горизонтального бурения 

31.  Одноковшовые погрузчики 

32.  Многоковшовые погрузчики 

33. Чем можно разрыхлить мерзлый грунт? 

33. Лебедки и тали 



34.  Ходовое оборудование стреловых самоходных кранов 

35.  Какими кранами возводятся высотные сооружения 

36. Какие краны не имеют стрелы? 

37. Какие краны могут быть длиной более 1 км? 

38.  Испытания и обследование кранов 

39.  Чем сортируется  на фракции  щебень? 

40. У каких бетономешалок вращается барабан? 

41.  Достоинства автобетоносмесителя 

42.  Что делается по окончании передачи смесей по трубопроводам? 

43.  Способы  уплотнения бетона 

44. Что такое торкрет-бетонирование? 

45. Грузопассажирские подъемники.  

46. Автомобильные краны 

47. Гидравлические стреловые самоходные краны на специальном шасси.  

48. Гусеничные краны.  

49. Определение производительности работы самоходных стреловых кранов. Охрана труда. 

50. Краны-трубоукладчики.  

51. Определение производительности башенных кранов.  

52. Бетоносмесители. Классификация. Назначение.  

53. Определение производительности работы бетоносмесителей.  

54. Растворосмесители.  

55. Определение производительности работы растворосмесителей.  

56. Установки для приготовления бетонной смеси и строительного раствора башенного типа.  

57. Установки для приготовления бетонной смеси и строительного раствора партерного типа.  

58. Авторастворовозы.  

59. Автосмесители 

60. Автобетоносмесители.  

61. Автобетононасосы.  

62. Электрические поверхностные вибраторы.  

63. Электрические наружные вибраторы.  

64. Электрические глубинные вибраторы.  

65. Виды конвейеров 

66.  Скребки скребкового конвейера 

67.  Преимущества винтового конвейера 

68.  Ковши ковшового элеватора 

69. Пневмотранспортные установки 

70. Разновидности окрасочных устройств 

71.  Типы камнедробилок 

72.  Машины для приготовления мастик 

73.  Недостатки электрических ручных машин 

74.  Достоинства и недостатки пневматических  ручных машин 

75.  Классификация грузовых автомобилей 

76.  Классификация тракторов 

77.  Прицепы и полуприцепы 

78.  Область применения пороховых ручных машин 

79.  Ступени ремонта и технического обслуживания машин 

80.  Управление парками машин 

81.  Организации держатели машин. 

82. Машины для устройства полов из рулонных материалов 

83. Машины для устройства и отделки монолитных покрытий полов.  

84. Мозаично-шлифовальные машины.  

85. Машины для устройства кровель мастичным способом.  

86. Машины для устройства кровель из наплавляемых рулонных материалов.  

 

 

 

 

 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

а) основная литература:  

1. Строительные машины и оборудование стройиндустрии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для вузов по направлению подготовки бакалавров и магистров 270800 

"Строительство",.— Владимир : Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2015 .— 279 с. : 

ISBN 978-5-9984-0601-0 .— <URL:http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4511/1/01491.pdf 

2. Кудрявцев Е.М. Строительные машины и оборудование [Электронный ресурс] : 

Учебник / Кудрявцев Е.М. - М. : Издательство АСВ, 2012. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938920.html  

3. Машины для земляных и строительно-монтажных работ [Электронный ресурс] : 

Учебное издание / Янсон Р.А., Агапов А.Б., Демин А.А., Кошкарев Е.В., Петренко В.Ф. - 

М. : Издательство АСВ, 2012. -  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938975.html 

4. Федотов П.И. Подъёмно-транспортные машины [Электронный ресурс] : Учебник 

/ Федотов П.И. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство АСВ, 2015. -  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300805.html 

б) дополнительная литература 
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дисциплине "Строительные машины" / Б. Г. Ким, А. С. Семенов, С. В. Прохоров ; Влади-

мирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Гри-

горьевича Столетовых (ВлГУ), Кафедра строительного производства .— Владимир : Вла-
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Практические занятия проводятся с использованием мультемедийных средств в 

специально оснащенных аудиториях. В процессе  преподавания курса используются сле-

дующие мультимедийные материалы 
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