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Челябинск
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: подготовить бакалавра по направлению "Наземные транспортно-технологические комплексы" к профессиональной деятельности в области грузоподъемных машин и оборудования (ГПМ и О). Задачи: сформировать знания по общей идеологии конструкций и тенденциям развития, назначению, устройству и действию грузоподъемных машин и оборудования, их идентификации и классификации, компоновочным схемам, функциональным возможностям, областям применения и особенностям их эксплуатации; -дать основы знаний по надзору за качеством проектирования, изготовления грузоподъемных машин и оборудования, их испытаниям и безопасной эксплуатации; -научить основам теории и расчета элементов грузоподъемных машин и оборудования на прочность, теоретическому и экспериментальному определению характеристик грузоподъемных машин, оценке и анализу влияния конструкции на эксплуатационные качества грузоподъемных машин и оборудования, расчету параметров грузовой устойчивости стороительных кранов, порядку выбора конструкторских решений, обеспечивающих их конструктивную безопасность и комфортабельность, инженерной терминологии в этой области, подбору параметров и качественных характеристик машин и оборудования с целью получения оптимальных эксплуатационных характеристик
Краткое содержание дисциплины
Основные виды грузоподъемных машин и оборудования. Конструкции грузоподъемных машин и оборудования Конструкции механизмов подъема грузов и изменения вылета стрелы. Конструкции механизмов передвижения грузоподъемных машин . Остановы и тормоза грузоподъемных машин иоборудования. Конструкции механизмов поворота грузоподъемных машин. Грузозахватные приспособления и элементы грузовых и тяговых устройств. Приводы грузоподъемных машин и оборудования. Управление грузоподъемными машинами и оборудованием. Основы эксплуатации грузоподъемных машин и оборудования. Государственная система надзора за проектированием, изготовлением и безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин и механизмов. Основы теории и расчета грузоподъемных машин, их механизмов и специфичных элементов.
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции) 
Планируемые результаты 
обучения по дисциплине (ЗУНы)
ПК-2 способностью осуществлять информационный поиск по отдельным агрегатам и системам объектов исследования 
Знать:порядок и правила информационного поиска интересующего материала по агрегатам, системам и механизмам ГПМ и О с помощью технической литературы и информационных поисковых систем

Уметь:использовать полученные знания для информационного поиска интересующего материала по ГПМ и О с помощью технической литературы и информационных поисковых систем

Владеть:навыками информационного поиска интересующего материала по ГПМ и О с помощью технической литературы и информационных поисковых систем
ПК-3 способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в техническом обеспечении исследований и реализации их результатов 
Знать:порядок определения и подбора необходимых средств технического обеспечения для проведения исследований. Иметь необходимые знания о способах реализации проведенных исследований.

Уметь:использовать полученные знания для определения и подбора необходимых средств технического обеспечения при проведения исследований

Владеть:первоначальными навыками определения и подбора необходимых средств технического обеспечения для проведения исследований с помощью технической литературы.
ПК-4 способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке конструкторско-технической документации новых или модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических машин и комплексов 
Знать:Конструкторско-техническую документацию для новых и модернизируемых образцов ГПМ и О и порядок ее разработки с использованием информационных технологий. 

Уметь:Разрабатывать конструкторско-техническую документацию для новых и модернизируемых образцов ГПМ и О с использованием информационных технологий. Использовать полученные знания для разработки конструкторско-технической документацию для новых и модернизируемых образцов ГПМ и О 

Владеть:Способами сбора, обработки и анализа информации с целью участия в разработке конструкторско-технической документации для новых и модернизируемых образцов ГПМ и О . 
ПК-11 способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке документации для технического контроля при исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 
Знать:Технологическую документацию для технического контроля при исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации ГПМ и О и порядок ее разработки. 

Уметь:Использовать полученные знания для разработки технологической документации по техническому контролю при исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации ГПМ и О . Разрабатывать технологическую документацию по техническому контролю при исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации ГПМ и О.

Владеть:Способами сбора, обработки и анализа информации для разработки технологической документации по техническому контролю при исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации ГПМ и О с использованием технической литературы и информационных поисковых систем.
ПК-12 способностью участвовать в подготовке исходных данных для составления планов, программ, проектов, смет, заявок инструкций и другой технической документации 
Знать:Порядок и правила подготовки исходных данных для составления планов, программ, проектов, смет, заявок, инструкций и другой технической документации по ГПМ и О.

Уметь:Готовить исходные данные для составления планов, программ, проектов, смет, заявок, инструкций и другой технической документации по ГПМ и О.

Владеть:Способами сбора, обработки и анализа информации для подготовки исходных данных для составления планов, программ, проектов, смет, заявок, инструкций и другой технической документации, 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана
Перечень последующих дисциплин,
видов работ
Б.1.14 Детали машин и основы конструирования
Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

Дисциплина
Требования
Б.1.14 Детали машин и основы конструирования
Знать: основы конструкции и расчета деталей и узлов машин общего машиностроения. Уметь: пользоваться технической литературой и Единой системой конструкторской документации для решения задач в профессиональной деятельности. Владеть: навыками проведения расчетов и разработки чертежей узлов и деталей машин общего машиностроения
4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы
Всего часов
Распределение по семестрам в часах


Номер семестра


8
Общая трудоёмкость дисциплины
72
72
Аудиторные занятия
36
36
Лекции (Л)
18
18
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)
18
18
Лабораторные работы (ЛР)
0
0
Самостоятельная работа (СРС)
36
36
Подготовка к лекционным занятиям
8
8
Подготовка к практическим занятиям
16
16
Подготовка к зачету
6
6
Разработка реферата
6
6
Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) 
-
зачет
5. Содержание дисциплины
№
раздела
Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в часах


Всего
Л
ПЗ
ЛР
1
Основные виды грузоподъемных машин и оборудования. Конструкции грузоподъемных машин и оборудования.
4
2
2
0
2
Конструкции механизмов подъема грузов и изменения вылета стрелы. Конструкции механизмов передвижения грузоподъемных машин
4
2
2
0
3
Конструкции механизмов поворота грузоподъемных машин. Приводы грузоподъемных машин
4
2
2
0
4
Грузозахватные приспособления и элементы грузовых и тяговых устройств. Остановы и тормоза ГПМ и О.
4
2
2
0
5
Управление грузоподъемными машинами
4
2
2
0
6
Основы эксплуатации грузоподъемных машин
4
2
2
0
7
Государственная система надзора за проектированием, изготовлением и безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин и оборудования
4
2
2
0
8
Основы теории и расчета грузоподъемных машин и оборудования, их механизмов и специфичных элементов
8
4
4
0
5.1. Лекции
№
лекции
№
раздела
Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов
1
1
Основные виды ГПМ и механизмов. Роль и место ГПМ в механизации и автоматизации производства, осуществление научно-технического прогресса. Краткая историческая справка по использованию различных видов ГПМ в различные периоды развития человеческого общества. Основные виды ГПМ, их классификация, применение, тенденции развития. Конструкции ГПМ и оборудования. Назначение, конструкции и действие домкратов, лебедок, талей, подъемников, лифтов, погрузчиков, грузоподъемных кранов, подъемно-транспортных роботов. Металлические конструкции ГПМ..
2
2
2
Конструкции механизмов подъема грузов и изменения вылета стрелы.Основные схемы механизмов подъема грузов. Виды соединений двигателей и барабанов с редукторами. Применение полиспаст. Механизмы подъема грузов с планетарными муфтами. Многоскоростные механизмы подъема. Основные схемы механизмов изменения вылета стрелы: перемещением грузовых тележек, качанием стрелы. Особенности конструкции механизмов автомобильных кранов и на гусеничном ходу. Устройства, обеспечивающие безопасность работКонструкции механизмов передвижения грузоподъемных машин. Механизмы передвижения с тихоходным трансмиссионным валом, с быстроходным трансмиссионным валом, с раздельным приводом. Ходовые колеса, рельсы. Механизмы пере-движения подвесных кранов. Однорельсовые тележки. Фрикционные тягачи. Механизмы пере-движения с гибкой тягой. Устройства, обеспечивающие безопасность работы.ы.
2
3
3
Конструкции механизмов поворота ГПМ. Схемы опорно-поворотных устройств и типы механизмов поворота. Муфты, редукторы, опорные устройства. Особенности конструкций механизмов поворота автомобильных кранов и подъемников и кранов на гусеничном ходу. Элементы поворотных кранов. Устойчивость передвижных крановПриводы грузоподъемных машин. Ручной привод. Электропривод. Привод от двигателей внутреннего сгорания. Гидрав-лический привод. Пневматический привод. Комбинированный привод..
2
4
4
Грузозахватные приспособления и элементы грузовых и тяговых устройств.Виды крюков. Крюковые подвески. Грузовые петли. Стропы. Специальные захваты. Грузозахватные приспособления для сыпучих грузов. Основные элементы устрОстановы и тормоза грузоподъемных машин. Общие требования. Классификация. Остановы. Колодочные тормоза. Ленточные тормоза. Тормоза с осевым нажатием. Тормозные устройства для регулирования скорости.ойств.
2
5
5
Управление ГПМ. Кабины управления. Пульты управления. Дистанционное управление. Автоматизированные системы управления. Программное управление грузоподъемными машинами.
2
6
6
Основы эксплуатации ГПМ. Система технического обслуживания и ремонта ГПМ. Влияние условий эксплуатации на надежность и производительность ГПМ. Техническое обслуживание элементов ГПМ и их элементов. 
2
7
7
Государственная система надзора за проектированием, изготовлением и безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин и механизмов.Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Полное и частичное техническое освидетельствование. Первичное освидетельствование кранов. Статические испытания. Динамические испытания грузоподъемных машин. Гостехнадзор России.
2
8
8
Основы теории и расчета ГПМ , их механизмов и специфичных элементов. Основные параметры ГПМ. Виды и режимы нагружения машин, их механизмов и металлоконструкций. Расчетные нагружения. Допускаемые напряжения.Основы расчета на прочность и выносливость составных частей и элементов ГПМ. Методы теоретического и экспериментального определения динамических характеристик ГПМ.
2
9
8
Динамический расчет механизмов крана.Инерционная характеристика движущихся масс. Общие уравнения движения механизмов и их интегрирование. Зависимость между движушимся моментом и продолжительностью периода неустановившегося движения. Перегрузка элементов крановых механизмов в периоды неустановившегося движенияРасчеты стрелового башенного крана на устойчивость.Виды нагрузок, действующих на кран. Нагрузка от весовых воздействий. Ветровая нагрузка. Инерционные нагрузки. Расчетное сочетание нагрузок.Расчет опасной зоны при проведении погрузочно-разгрузочных работ стреловым башенным краном..
2
5.2. Практические занятия, семинары
№
занятия
№
раздела
Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов
1
1
Основные виды ГПМ. Классификация, применяемость в различных отраслях хозяйственного комплекса России. Конструкции грузоподъемных механизмов и машин. Домкраты, тали, лебедки, лифты, подъемники, погрузчики. Общее устройство грузоподъемных кранов. Устройство металлических конструкций грузоподъемных кранов
2
2
2
Конструкции механизмов подъема грузов и изменения вылета стрелы. Основные схемы. Виды соединения двигателей и барабанов с редукторами. Полиспасты. Планетарные муфты подъема. Многоскоростные механизмы подъема. Микроприводы электроталей. Лебедки редукторные и безредукторные. Основные схемы механизмов изменения вылета стрелы: качанием стрелы, перемещением грузовой тележки. Конструкции механизмов автокранов и кранов на гусеничном ходу. Устройства, обеспечивающие безопасность работы: ограничители высоты подъема, ограничители грузоподъемности, ограничители грузового момента, ловители, системы аварийной остановкиКонструкции механизмов передвижения ГПМ. Назначение, устройство и действие механизмов передвижения с центральным приводом, с тихоходными и быстроходными трансмиссионными валами. Механизмы передвижения со среднеходовым трансмиссионным валом, с раздельным приводом. Ходовые колеса и рельсы. Механизмы передвижения подвесных кранов. Однорельсовые тележки. Фрикционные тягачи. Механизмы передвижения с гибкой тягой. Устройства, обеспечивающие безопасность работы: упоры, буферы, анемометры, захваты, ограничители перекоса..
2
3
3
Конструкции механизмов поворота ГПМ. Конструкция и действие опорных устройств, муфт, редукторов. Особенности конструкции механизмов поворота кранов и подъемников на автомобильном шасси, на гусеничном и пневматическом ходу. Расчет барабана лебедки на запас устойчивости цилиндрической стенки.Приводы ГПМ. Конструкции и действие ручного привода, электропривода, привода от ДВС, гидравлического и пневматического приводов. Ком-бинированные приводы. Выбор электродвигателя механизма подъема груза.
2
4
4
Грузозахватные приспособления и элементы грузовых и тяговых устройств. Конструкции крюков, крюковых подвесок, грузовых петель, строп. Специальные захваты: клещевые, эксцентриковые, спредеры, подъемные электромагниты, вакуумные захваты. Грузозахватные приспособления для сыпучих грузов. Конструкции канатов, цепей, блоков, звездочек, полиспасОстановы и тормоза грузоподъемных машин. Конструкция, действие остановов. Конструкция, действие тормозов колодочных, ленточных, с осевым нажатием. Тормозные устройства для регулирования скорости. Расчет храпового соединения механизма останова. т
2
5
5
Управление ГПМ. Конструкции кабин и пультов управления с силовыми контроллерами, с командоконтроллерами. Элементы автоматизированных систем управления. Аппаратура дистанционного управления Программное управление ГПМ
2
6
6
Основы эксплуатации грузоподъемных машин. Виды технического обслуживания грузоподъемных машин. Влияние условий эксплуатации на производительность грузо-подъемных машин. ТО элементов ГПМ. Расчет производительности подъемного крана на гусеничном ходу при работе с бетонными блоками. Расчет производительности подъемногокрана на пневмоходу при работе с сыпучими грузами.
2
7
7
Государственная система надзора за проектированием, изготовлением и безопасной эксплуатацией ГПМ и механизмов. Правила, устройство и безопасность эксплуатации грузоподъемных кранов. Полное и частичное техническое освидетельствование. Ростехнадзор России
2
8
8
Основы теории и расчета ГПМ, их механизмов и специфичных элементов. Основные параметры ГПМ. Виды и режимы нагружения ГПМ, их механизмов и металлоконструкций. Расчетные нагрузки. Допустимые напряжения. Расчет на прочность и выносливость.ГПМ и их специфичных элементов. Основы расчета на прочность и ыносливость составных частей и элементов ГПМ. Расчет и выбор стальных канатов для различных грузоподъемных машин. Расчет крюков по опасному сечению. Расчет силы, необходимой для подъема груза полиспастом с различным количеством блоков. Методы теоретического и экспериментального определения динамических характеристик грузоподъемных машин.
2
9
8
Основы теории и расчета ГПМ, их механизмов и специфичных элементов. Динамический расчет механизмов крана. Инерционная характеристика движущихся масс. Расчет опасной зоны при проведении погрузочно-разгрузочных работ стреловым башенным краном. Расчеты стрелового башенного крана на устойчивость.Виды нагрузок, действующих на кран. Нагрузка от весовых воздействий. Ветровая нагрузка. Инерционные нагрузки. Расчетное сочетание нагрузок. Общие уравнения движения механизмов и их интегрирование. Зависимость между движушимся моментом и продолжительностью периода неустановившегося движения. Перегрузка элементов крановых механизмов в периоды неустановившегося движения.
2
5.3. Лабораторные работы
Не предусмотрены
5.4. Самостоятельная работа студента
Выполнение СРС
Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц)
Кол-во часов
Подготовка к лекционным занятиям
Основная и дополнительная литература
8
Подготовка к практическим занятиям
Основная и дополнительная литература
16
Подготовка к зачету
Материалы лекций, практических занятий, основная и дополнительная литература.
6
Разработка реферата на тему: Конструкция и действие ГПМ (одна из марок строительного крана)
Основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы
6
6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном процессе
Инновационные формы учебных занятий 
Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)
Краткое описание
Кол-во ауд. часов
Практическое занятие в виде деловой игры
Практические занятия и семинары
Студенты распределяются на несколько групп. Каждая группа имеет определенное задание. Итогом деловой игры должно стать четкое понимание всеми студентами системы государственного технического надзора за проектированием, производством и эксплуатацией ГПМ и О.
2
Практическое занятие в виде круглого стола
Практические занятия и семинары
Обсуждение вопросов одного из практических занятий с привлечением всех студентов, присутствующих на занятии. Например: Основные виды грузоподъемных машин и механизмов. Роль и место грузоподъемных машин в механизации и автоматизации производства, осуществление научно-технического прогресса. Краткая историческая справка по использова-нию различных видов грузоподъемных машин в различные периоды развития человеческого общества. Основные виды грузоподъемных машин, их классификация, применение, тенденции развития.
2
Собственные инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе 
Не предусмотрены
Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в рамках данной дисциплины: нет
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
7.1. Паспорт фонда оценочных средств 
Наименование разделов дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы
Вид контроля (включая текущий) 
№№ заданий
Все разделы
ПК-2 способностью осуществлять информационный поиск по отдельным агрегатам и системам объектов исследования
Проверка реферата. 
Вопросы для контроля
Все разделы
ПК-3 способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в техническом обеспечении исследований и реализации их результатов
Устный опрос во время текущего контроля. 
Вопросы для контроля
Все разделы
ПК-4 способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке конструкторско-технической документации новых или модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических машин и комплексов
Устный опрос во время текущего контроля. Проверка реферата. 
Вопросы для контроля
Все разделы
ПК-11 способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке документации для технического контроля при исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования
Устный опрос во время текущего контроля. Проверка реферата. Зачет.
Вопросы для контроля
Все разделы
ПК-12 способностью участвовать в подготовке исходных данных для составления планов, программ, проектов, смет, заявок инструкций и другой технической документации
Устный опрос во время текущего контроля. Проверка реферата. 
Вопросы для контроля
Все разделы
ПК-12 способностью участвовать в подготовке исходных данных для составления планов, программ, проектов, смет, заявок инструкций и другой технической документации
зачет
Вопросы для зачета
Основные виды грузоподъемных машин и оборудования. Конструкции грузоподъемных машин и оборудования.
ПК-2 способностью осуществлять информационный поиск по отдельным агрегатам и системам объектов исследования
Проверка реферата
Темы рефератов
7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания 
Вид контроля
Процедуры проведения и оценивания
Критерии оценивания
Устный опрос во время текущего контроля. Проверка реферата. Зачет.
Устный опрос во время текущего контроля. Проверка рефератов. 
Отлично: Глубокое знание учебного материала. Выделение главных положений предмета. Свободное применение знаний на практике. безошибочное воспроизведение изученного материала. Ответы на дополнительные вопросы без затруднений.
Хорошо: Знает весь изученый материал. Без особых затруднений отвечает на дополнительные вопросы. Не допускает серьезных ошибок в ответах. Способен применять полученные знания на практике.
Удовлетворительно: Усвоение основного материала. Затруднения при воспроизведении изученного материала. Неуверенные ответы на дополнительные вопросы. Слабая связь знаний с практикой.
Неудовлетворительно: Неусвоение большей части материала. Грубые ошибки при ответах.
зачет

Зачтено: Знает весь изученый материал. Без особых затруднений отвечает на дополнительные вопросы. Не допускает серьезных ошибок в ответах. Способен применять полученные знания на практике.
Не зачтено: Затруднения при воспроизведении изученного материала. Неуверенные ответы на дополнительные вопросы. Грубые ошибки при ответах. Неусвоение большей части материала.
Проверка реферата
Проверка реферата на соответствие требованиям. Собеседование.
Отлично: Тема реферата раскрыта полностью. Приведены назначения, технические характеристики, устройства и действия грузоподъемной машины в целом и ее составных частей и типовых элементов.
Хорошо: Тема реферата раскрыта полностью. В приведенных назначениях, технических характеристиках, устройствах и действиях грузоподъемной машины в целом и ее составных частей и типовых элементах имеются незначительные ошибки. 
Удовлетворительно: Тема реферата раскрыта не полностью.В приведенных назначениях, технических характеристиках, устройствах и действиях грузоподъемной машины в целом и ее составных частей существенные ошибки.
Неудовлетворительно: Тема реферата не раскрыта .В приведенных назначениях, технических характеристиках, устройствах и действиях грузоподъемной машины в целом и ее составных частей имеются грубые ошибки.
7.3. Типовые контрольные задания 
Вид контроля
Типовые контрольные задания
Устный опрос во время текущего контроля. Проверка реферата. Зачет.
1. Основные виды ПТМ, их назначение и классификация.
2. Роль и место ГПМ в различных видах производства и строительства.
3. История развития ГПМ в мире и в России.
4. Виды транспортирующих машин, их назначение и применяемость. 
5. Виды ГПМ, их назначение и применяемость.
6. Виды погрузочно – разгрузочных машин, их классификация и применяемость.
7.Унифицированные сборочные единицы ГПМ, их назначение.
8. Схема строительного крана, его основные параметры и основные механизмы.
9. Схема механизма подъема груза с электрическим приводом и требования к нему.
10. Муфты и тормозные устройства механизма подъема груза.
11. Схемы соединения барабана с редуктором. Виды редукторов.
12. Виды полиспаст. Применяемость и основная характеристика.
13. Схемы механизмов изменения вылета стрелы.
14. Устройства, обеспечивающие безопасность работы механизма подъема груза и механизма изменения вылета стрелы.
15. Типы механизмов передвижения ГПМ. Их схемы.
16. Ходовые колеса. Рельсы. Виды их контакта.
17. Виды механизмов поворота ГПМ. Схемы приводов механизмов поворота. Устройства, обеспечивающие безопасность работы механизмов поворота.
18. Классификация тормозных устройств ГПМ.
19. Типы остановов. Типы тормозов.
20. Конструкции грузовых крюков, крюковых подвесок и грузовых петель.
21. Способы захвата различных грузов стропами и петлями.
22. Конструкции различных захватов.
23. Грузозахватные приспособления для сыпучих грузов.
24. Гостехнадзор Российской Федерации. Основные задачи.
25. Основные причины аварий и травматизма при эксплуатации ГПМ.
26. Виды освидетельствования ГПМ. Полное техническое освидетельствование ГПМ.
27. Частичное техническое освидетельствование ГПМ. Осмотр ГПМ.
28. Методика проведения статических испытаний грузоподъемных машин.
29. Методика проведения динамических испытаний грузоподъемных ма-шин.
30. Классификация автомобильных стреловых самоходных кранов. Индексация кранов.
31. Основные узлы автомобильных стреловых самоходных кранов.
32. Приводы автомобильных стреловых самоходных кранов.
33. Основные параметры автомобильных стреловых самоходных кранов.
34. Сцепные муфты автомобильных стреловых самоходных кранов.
35. Тормоза автомобильных стреловых самоходных кранов.
36. Электрогидравлические толкатели автомобильных стреловых самоходных кранов.
37. Электропривод автомобильных стреловых самоходных кранов.
38. Гидропривод автомобильных стреловых самоходных кранов.
39. Механический привод автомобильных стреловых самоходных кранов.
40. Механизмы поворота автомобильных стреловых самоходных кранов.
41. Грузовые и стреловые лебедки автомобильных стреловых самоходных кранов.
42. Виды опорно – поворотных устройств автомобильных стреловых самоходных кранов.
43. Ходовые рамы автомобильных стреловых самоходных кранов.
44. Выносные опоры автомобильных стреловых самоходных кранов.
45. Выключатели упругой подвески автомобильных стреловых самоход-ных кранов.
46. Ограничитель высоты подъема крюка автомобильных стреловых самоходных кранов.
47. Ограничитель грузоподъемности автомобильных стреловых самоходных кранов. Указатель грузоподъемности.
48. Т.Х. крана КС – 2561Е.
49. Т.Х. крана К – 162.
50. Основные правила эксплуатации автомобильных стреловых самоходных кранов.
51. Нагрузки, действующие на строительный башенный кран. Статические и динамические нагрузки.
52. Силы инерции движения. Моменты сил инерции при вращательном движении.
53. Расчет ветровой нагрузки.
54. Динамические нагрузки колебательного характера.
55. Порядок расчета безопасной зоны работы крана.
Порядок определения устойчивости крана.
На вопросы по конструкции механизмов, узлов и агрегатов отвечать в следующей последовательности: назначение, устройство, действие.


зачет
1. Основные виды ПТМ, их назначение и классификация.
2. Роль и место ГПМ в различных видах производства и строительства.
3. История развития ГПМ в мире и в России.
4. Виды транспортирующих машин, их назначение и применяемость. 
5. Виды ГПМ, их назначение и применяемость.
6. Виды погрузочно – разгрузочных машин, их классификация и применяемость.
7.Унифицированные сборочные единицы ГПМ, их назначение.
8. Схема строительного крана, его основные параметры и основные механизмы.
9. Схема механизма подъема груза с электрическим приводом и требования к нему.
10. Муфты и тормозные устройства механизма подъема груза.
11. Схемы соединения барабана с редуктором. Виды редукторов.
12. Виды полиспаст. Применяемость и основная характеристика.
13. Схемы механизмов изменения вылета стрелы.
14. Устройства, обеспечивающие безопасность работы механизма подъема груза и механизма изменения вылета стрелы.
15. Типы механизмов передвижения ГПМ. Их схемы.
16. Ходовые колеса. Рельсы. Виды их контакта.
17. Виды механизмов поворота ГПМ. Схемы приводов механизмов поворота. Устройства, обеспечивающие безопасность работы механизмов поворота.
18. Классификация тормозных устройств ГПМ.
19. Типы остановов. Типы тормозов.
20. Конструкции грузовых крюков, крюковых подвесок и грузовых петель.
21. Способы захвата различных грузов стропами и петлями.
22. Конструкции различных захватов.
23. Грузозахватные приспособления для сыпучих грузов.
24. Гостехнадзор Российской Федерации. Основные задачи.
25. Основные причины аварий и травматизма при эксплуатации ГПМ.
26. Виды освидетельствования ГПМ. Полное техническое освидетельствование ГПМ.
27. Частичное техническое освидетельствование ГПМ. Осмотр ГПМ.
28. Методика проведения статических испытаний грузоподъемных машин.
29. Методика проведения динамических испытаний грузоподъемных ма-шин.
30. Классификация автомобильных стреловых самоходных кранов. Индексация кранов.
31. Основные узлы автомобильных стреловых самоходных кранов.
32. Приводы автомобильных стреловых самоходных кранов.
33. Основные параметры автомобильных стреловых самоходных кранов.
34. Сцепные муфты автомобильных стреловых самоходных кранов.
35. Тормоза автомобильных стреловых самоходных кранов.
36. Электрогидравлические толкатели автомобильных стреловых самоходных кранов.
37. Электропривод автомобильных стреловых самоходных кранов.
38. Гидропривод автомобильных стреловых самоходных кранов.
39. Механический привод автомобильных стреловых самоходных кранов.
40. Механизмы поворота автомобильных стреловых самоходных кранов.
41. Грузовые и стреловые лебедки автомобильных стреловых самоходных кранов.
42. Виды опорно – поворотных устройств автомобильных стреловых самоходных кранов.
43. Ходовые рамы автомобильных стреловых самоходных кранов.
44. Выносные опоры автомобильных стреловых самоходных кранов.
45. Выключатели упругой подвески автомобильных стреловых самоход-ных кранов.
46. Ограничитель высоты подъема крюка автомобильных стреловых самоходных кранов.
47. Ограничитель грузоподъемности автомобильных стреловых самоходных кранов. Указатель грузоподъемности.
48. Т.Х. крана КС – 2561Е.
49. Т.Х. крана К – 162.
50. Основные правила эксплуатации автомобильных стреловых самоходных кранов.
51. Нагрузки, действующие на строительный башенный кран. Статические и динамические нагрузки.
52. Силы инерции движения. Моменты сил инерции при вращательном движении.
53. Расчет ветровой нагрузки.
54. Динамические нагрузки колебательного характера.
55. Порядок расчета безопасной зоны работы крана.
Порядок определения устойчивости крана.
На вопросы по конструкции механизмов, узлов и агрегатов отвечать в следующей последовательности: назначение, устройство, действие.
Проверка реферата
Темы рефератов: Назначения, технические характеристики, устройства и действия одной из марок ГПМ: КБ-674А; МГК-40; КС-6371; МСК-10-20; КС-6541; КБМ-401П; К-162; Э-255; АК-75; К-106; СМК-10; КТС-3Г; РДК-254; LIEBHERR-132EC; POTAIN-CITY; POTAIN-MR; КС-5571; КС-69731; КС-74713; МКТ-25; ДЭК-321; ДЭК-631; ДЭК-501.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:
	Грузоподъемные машины для монтажных и погрузочно-разгрузочных работ Текст учеб.-справ. пособие для вузов по специальностям "Подъем.-трансп., строит., дорож. машины и оборудование" и "Эксплуатация перегрузоч. оборудования портов и трансп. терминалов" М. Н. Хальфин и др. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 607 с. ил.
	Александров, М. П. Грузоподъемные машины Учеб. для вузов по направлению подгот. дипломир. специалистов "Транспорт. машины и транспорт.-технол. комплексы". - М.: Издательство МГТУ им. Баумана: Высшая школа, 2000. - 550,[1] с.
	Вайнсон, А. А. Подъемно-транспортные машины Учеб. для вузов по спец."Подъемно-трансп., строит., дорож. машины и оборудование". - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1989. - 536 с. ил.
	Вайнсон, А. А. Подъемно-транспортные машины строительной промышленности. Атлас конструкций Текст учеб. пособие для техн. вузов по специальности "Строит. и дорож. машины и оборудование". - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: АльянС, 2009. - 151, [1] с. ил.
	Федотов, П. И. Подъемно-транспортные машины Текст учебник для вузов по направлению 270800 "Стр-во" (бакалавриат) П. И. Федотов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2015. - 200 с. ил.


б) дополнительная литература:
	Гайдамака, В. Ф. Грузоподъемные машины Учеб. для вузов по специальности "Подъемно-трансп., строит., дорож. машины и оборудование". - Киев: Выща школа, 1989. - 325,[1] с. ил.
	Реферативный журнал. Строительные и дорожные машины. 60. отд. вып. Рос. акад. наук, Всерос. ин-т науч. и техн. информ. (ВИНИТИ РАН) реферативный журнал. - М.: ВИНИТИ, 1964-2015
	Реферативный журнал. Промышленный транспорт. 17. Строительно-дорожные и подъемно-транспортные машины. 17Г вып. свод. тома Рос. акад. наук, Всерос. ин-т науч. и техн. информ. (ВИНИТИ) реферативный журнал. - М.: ВИНИТИ, 2016-
	Александров, М. П. Подъемно-транспортные машины : Атлас конструкций Учеб. пособие для втузов Под ред. М. П. Александрова, Д. Н. Решетова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1987. - 122 с. ил.
	Щербаков, К. М. Примеры расчетов механизмов подъемно-транспортных машин Учеб. пособие ЧПИ им. Ленин. комс., Каф. Детали машин и подъемно-транспортные машины; Под ред. В. М. Соболева; ЮУрГУ. - Челябинск: ЧПИ, 1983. - 56 с.


в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
	Журнал "Строительные и доржные машины". Электронная версия архива c 1956 года на сайте www.sdmpress.ru
	Журнал "Все краны" Электронная версия на сайте vsekran.ru


г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
	Методическое пособие по подготовке и проведению практических занятий./сост. В.Н. Бондарь (Текст) - Челябинск: Цицеро, 2013. - 60 с. В библиотеке кафедры.


из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид 
литературы
Наименование разработки
Ссылка на инфор-
мационный ресурс
Наименование ресурса в электронной форме
Доступность (сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный / свободный до-
ступ)
1
Основная литература
Все ресурсы по ГПМ
https://e.lanbook.com/
Электронно-библиотечная система Издательства Лань
Интернет / Свободный
9. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 
Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:

	-База данных ВИНИТИ РАН(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Вид занятий
№ ауд.
Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Лекции
121 (2)
Компьютерная техника, проектор.
Практические занятия и семинары
624а (3)
Компьютерная техника, проектор
Практические занятия и семинары
207 (3г)
Компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение для проведения всех видов занятий
Практические занятия и семинары
028 (2)
Стенды, макеты



