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1. Цели и задачи дисциплины

Целью является подготовка студентов к решению практических и теоретических
задач в сфере обеспечения механизацией различных видов строительного
производства Задачи дисциплины: - изучение теоретических основ работы
строительных машин и механизмов; - изучение основных узлов строительных
машин, методик их расчета; - приобретение навыков определения основных
параметров строительных машин, как основы их применения в строительстве; -
изучение основных типов машин и механизмов, используемых при строительстве,
их технических параметрами, областью применения; - выполнение практического
подбора строительных машин и механизмов для выполнения требуемых операций.

Краткое содержание дисциплины

Введение в курс. Общие сведения о строительных машинах и их
классификация.Узлы строительных машин. Привод строительных машин.
характеристика. Ходовые устройства строительных машин. Транспортные,
транспортирующие и погрузо-разгрузочные машины. Грузоподъемные машины.
Машины подготовительного цикла работ на строительной площадке. Машины для
земляных работ. Рабочие органы. Землеройно-транспортные машины. Рабочие
органы машин. Машины для свайных работ. Машины и оборудование для
переработки каменных пород – дробилки, мельницы, грохота, мойки. Машины и
оборудование для приготовления и транспортирования строительных смесей.
Ручной механизированный инструмент. Техника безопасности работ строительных
машин. Практические занятия . Лабораторно-расчетные рабты.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОПК-2 способностью выявить
естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной
деятельности, привлечь их для решения
соответствующий физико-математический

аппарат

Знать:понятия и зависимости для определения
КПД, передаточного числа, вращающего
момента, окружного усилия,
производительности; кинематические схемы
простейших механизмов; основные виды
строительных машин, области их применения;
характеристики рабочих процессов
строительных машин

Уметь:выполнять проверочные и проектные
расчеты строительных механизмов; аназировать
характеристики строительных машин и выбирать
определять производительность различных
видов строительных машин

Владеть:навыками расчета механизмов
строительных мацин навыками выбора типа
строительных машин и расчета их
производительности

ПК-13 знанием научно-технической
информации, отечественного и зарубежного

опыта по профилю деятельности

Знать:научно-техническую информацию о новых
конструкциях строительных машин, их
параметрах



Уметь:вести поиск научно-технической
информации, отечественного и зарубежного
опыта по профилю деятельности

Владеть:выбирать и применять современные
строительные машины

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.10 Теоретическая механика

В.1.12 Организация, управление и экономика
предприятия,
В.1.14 Технология возведения зданий и
сооружений

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

Дисциплина Требования

Б.1.10 Теоретическая механика

понятия скорость линейная, угловая, мощность,
момент силы; передаточное отношение, КПД.
кинематические расчеты механизмов. Уметь
вычислять скорости движения, передаточные
отношения в механизмах.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

5

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия 12 12

Лекции (Л) 8 8

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

0 0

Лабораторные работы (ЛР) 4 4

Самостоятельная работа (СРС) 96 96

Конспектирование тем и разделов, не выносимых на
ауди-торные занятия

51 51

Оформление отчетов по лабораторно-расчетным
работам

35 35

Подготовка к зачету 10 10

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 Введение в курс. 0,5 0,5 0 0

2 Привод строительных машин 4,5 0,5 0 4

3 Ходовые устройства строительных машин 0,5 0,5 0 0

4
Транспортные, транспортирующие и погрузо-разгрузочные
машины

0,5 0,5 0 0

5 Грузоподъемные машины 2 2 0 0

6
Машины подготовительного цикла работ на строительной
площадке

0 0 0 0

7 Машины для земляных работ. Рабочие органы 0 0 0 0

8 Землеройно-транспортные машины. 2 2 0 0

9 Машины для свайных работ 0,5 0,5 0 0

10
Машины и оборудование для переработки каменных пород
– дробилки, мельницы, грохота, мойки

0,5 0,5 0 0

11
Машины и оборудование для приготовления и
транспортировки растворов и смесей

0,5 0,5 0 0

12 Ручной механизированный инструмент 0,5 0,5 0 0

13 Техника безопасности работ строительных машин 0 0 0 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1 Введение в курс. 0,5

1 2 Привод строительных машин 0,5

1 3 Ходовые устройства строительных машин 0,5

1 4 Транспортные, транспортирующие и погрузо-разгрузочные машины 0,5

2 5 Грузоподъемные машины 2

3 8 Землеройно-транспортные машины. 2

4 9 Машины для свайных работ 0,5

4 10
Машины и оборудование для переработки каменных пород – дробилки,
мельницы, грохота, мойки

0,5

4 11
Машины и оборудование для приготовления и транспортировки растворов и
смесей

0,5

4 12 Ручной механизированный инструмент 0,5

5.2. Практические занятия, семинары

Не предусмотрены

5.3. Лабораторные работы

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание лаборатоной работы
Кол-во
часов

1-2 2 Изучение узлов трансмиссий строительных машин 4

5.4. Самостоятельная работа студента



Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Оформление отчетов ЛР №1, 2: Изучение
узлов трансмиссий строительных машин

ПУМД, осн лит-ра [1, Р.1.3, стр.19-44],
ПУМД, доп. [2]

4

Ходовые устройства строительных
машин; Оформление ЛРР: изучение
гидроприводов строительных машин

ПУМД, осн. лит-ра [1] с. 69-74. ПУМд,
доп. [2]

7

Конспектирование: Транспортные,
транспортирующие и погрузо-
разгрузочные машины

ПУМД, осн. лит-ра [1] с. 81-115. 5

Простейшие ГП механизмы: домкраты,
полиспасты, лебедки электрические. тали,
подъемники грузовые и пассажирские,

ПУМД, осн. лит-ра [1, с.115-136.] ЭУМД
[1, Гл.22, Р. 22.1-22.2 стр. 562-576, Р.22.3,
стр. 576-579

5

Оформление ЛРР: изучение работы
лебедки и методики ее расчета

ПУМД, осн. лит-ра [2], с. 115-124.
ПУМД, доп. лит-ра [2],

5

Конспектирование: башенные
передвижные и приставные краны:
конструкции: опорно-поворотного
устройства, башен, схема запасовки
каната; стреловые самоходные
краны:гусеничные, пневмо-колесные
краны, краны на шасси автомобильного
типа и короткобазовые, автомобильные
краны: система индексации,
конструктивные особенности, обл.
применения; мостовые, козловые и
полукозловые краны, тракторные и
краны-трубоукладчики- конструктивные
особенности, обл. применения.

ПУМД, доп. лит-ра [1, Гл. 20-21, Р.21.1
стр.412-435], ПУМД, осн. лит-ра [1, Р. 3.3
- 3.5, с.136-197].

5

ОФормление лабораторно-расчетной
работы: изучение конструкции и работы
башенного (стрелового самоходного)
крана и их расчет

ПУМД, доп. лит-ра [2, ЛРР №6], ПУМД,
осн. лит-ра [1], с.136-163,

8

Бульдозеры и рыхлители: необходимые
справочные данные и технические
характеристики бульдозеров,
рекомендации по применению и
определению производительности
бульдозеров и бульдозеров-рыхлителей.
Оформление ЛРР: определение
производительности бульдозера

ПУМД, доп. лит-ра [2,], ПУМД, осн. лит-
ра [2], с.211-227. ПУМД,, доп лит [2, ЛРР
№7]; ЭУМД [1, P. 6.1- 6.3, стр.88-118]

10

Скреперы: общие сведения, технические
характеристики бульдозеров,
рекомендации по применению и
определению производительности.

ЭУМД, [1,Гл.7, Р.7.1 - 7ю3, стр. 120-134];
ПУМД, осн. лит-ра [1], с.211-227.

2

Грейдеры: общие сведения, технические
характеристики бульдозеров,
рекомендации по применению и
определе-нию производительности

ЭУМД, [1, Гл.8, Р.8.1- 8.3. стр. 134 -146],
ПУМД, осн. лит-ра [1], с.211-227.

2

Одноковшовые строительные
экскаваторы: назначение, система
индексации, типы, рабочие органы,
рекомендации по применению и

ЭУМД, [1, Гл.4, Р.4.1- 4.4, стр.14-43],
ПУМД, осн. лит-ра [1], с.227-260.

7



определению производительности.
Изучение кинематиче-ской схемы
одноковшового экскаватора

Многоковшовые экскаваторы система
индексации многоковшовых экскаваторов,
необходимые справочные данные и
технические характеристики,
рекомендации по применению и
определению производительности.

ЭУМД, [1, Гл.5, Р.5.1- 5.4. стр. 67-83],,
ПУМД, осн. лит-ра [1], с.260-272.

2

Машины для уплотнения грунтов: общие
сведения, разновидности
грунтоуплотняющих машин и области их
рационального при-менения.

ЭУМД, [1, Гл.9, Р.9.1- 9.2. стр. 146-161],
ПУМД, осн. лит-ра [1,Гл.4, Р4.8, стр. 299-
304]

3

Машины и оборудование для разработки
мерзлых грунтов

ЭУМД, [1, Гл.10, Р.10.1. стр. 160-168],
ПУМД, осн. лит-ра [1,Гл. 4, стр. 272-280]

2

Машины и оборудование для дорожных
работ: машины и оборудование для резки
и фрезерования асфальтобетонных
покрытий, асфальтоукладчики.

ЭУМД, [1, Гл.11, стр.168-182], ПУМД,
осн. лит-ра [1, Гл.9, Р.9.1-9.3, стр. 494-
504].

3

Оборудование для бестраншейной
разработки грунта при прокладке труб
под дорогами: общие сведения,
оборудование для бестраншейной
разработки грунта способом прокола,
способом продавливания, способом
горизонтального бурения, установки для
горизонтального направленного бурения.

ЭУМД, [1, Гл.12, Р.12.1- 12.5, . стр. 182-
200], ПУМД, осн. лит-ра [1, Гл. 4., Р.4.6,
стр. 280-294]

3

Сваебойные машины и оборудование:
общие сведения, свайные молоты,
вибропогружатели, вибромолоты,
шпунтовыдергиватели.

ЭУМД, [1, Гл.14, Р.14.1-14..5, стр. 232-
246], ПУМД, осн. лит-ра [1,Гл. 5, Р.5.1-
5.4, стр. 305-319]

4

Машины и оборудование для устройства
буронабивных свай

ЭУМД, [1, Гл.10, Р.10.1. стр. 160-168]
,ПУМД, осн. лит-ра [1, Гл. 5, Р.5.3,
стр.324-328],

2

Машины и оборудование для бетонных
работ: бетоносмесители, дозаторы,
специализированные автомобили для
доставки бетонной смеси, бетононасосы,
ленточные конвейеры, самоходные
бетоноукладчики, оборудование для
подачи бетонной смеси
вибротранспортом, хоботы и
виброхоботы, оборудование для
уплотнения бетонных смесей, машины и
оборудование для механической
обработки бетона.

ЭУМД, [1, Гл.19, Р.19.1.- 19.4, стр. 334-
357], ПУМД, осн. лит-ра [1, Гл.6, Р.6.1-
6.2, стр. 328-349]

4

оформление отчета по ЛР ручной
механизированный инструмент

ПУМД, доп. лит-ра [2] ПУМД, осн. лит-
ра [1, Гл.8 , Р.8.1-8.3, стр. 426-461]

3

Подготовка к зачету
ЭУМД, [1], ПУМД, доп. лит-ра [1, 2],
ПУМД [1]

10

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе



Инновационные формы
учебных занятий

Вид
работы
(Л, ПЗ,
ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Применение электронных
мультимедийных учебников и
учеб-ных пособий

Лекции Материал лекций представлен в виде презентаций 2

Использование проблемно-
ориентированного
междисциплинарного подхода
к изучению наук

Лекции

При чтении лекций преподаватель «Ставит» перед
аудиторией студентов проблему. И все вместе
пытаются ее ре-шить. Преподаватель обращается в
ходе лекций и практических занятий к материалу
изученных ранее дисциплин, заставляет студентов
вспоминать пройденный

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

Введение в курс.

ПК-13 знанием научно-
технической информации,

отечественного и зарубежного
опыта по профилю деятельности

Устный опрос 1.1-1.10

Привод строительных
машин

ОПК-2 способностью выявить
естественнонаучную сущность
проблем, возникающих в ходе

профессиональной деятельности,
привлечь их для решения
соответствующий физико-
математический аппарат

Заащита отчетов
по

лабораторным
работам №№1 и

2

1-17

Привод строительных
машин

ОПК-2 способностью выявить
естественнонаучную сущность
проблем, возникающих в ходе

профессиональной деятельности,
привлечь их для решения
соответствующий физико-
математический аппарат

защита
лабораторно-
расчетной
работы №3

1-12

Ходовые устройства
строительных машин

ОПК-2 способностью выявить
естественнонаучную сущность
проблем, возникающих в ходе

профессиональной деятельности,
привлечь их для решения
соответствующий физико-

устный опос 1-5



математический аппарат

Ходовые устройства
строительных машин

ОПК-2 способностью выявить
естественнонаучную сущность
проблем, возникающих в ходе

профессиональной деятельности,
привлечь их для решения
соответствующий физико-
математический аппарат

защита
лабораторно-
расчетной
работы №4

ПУМД, осн. лит 1,
вопросы к ЛРР, 4

Грузоподъемные
машины

ПК-13 знанием научно-
технической информации,

отечественного и зарубежного
опыта по профилю деятельности

устный опрос 5.1- 5.9

Грузоподъемные
машины

ОПК-2 способностью выявить
естественнонаучную сущность
проблем, возникающих в ходе

профессиональной деятельности,
привлечь их для решения
соответствующий физико-
математический аппарат

Защита отчета
по ЛРР

ПУМД осн. лит.
вопросы к ЛРР №5

Машины
подготовительного
цикла работ на

строительной площадке

ПК-13 знанием научно-
технической информации,

отечественного и зарубежного
опыта по профилю деятельности

Устный опрос 6.1-6.2

Машины для земляных
работ. Рабочие органы

ПК-13 знанием научно-
технической информации,

отечественного и зарубежного
опыта по профилю деятельности

устный опрос 7.1-7.11

Землеройно-
транспортные машины.

ПК-13 знанием научно-
технической информации,

отечественного и зарубежного
опыта по профилю деятельности

устный опрос 8.1-8.8

Землеройно-
транспортные машины.

ОПК-2 способностью выявить
естественнонаучную сущность
проблем, возникающих в ходе

профессиональной деятельности,
привлечь их для решения
соответствующий физико-
математический аппарат

Защита ЛРР№ 7
ПУМД, Осн. лит. №1,

табл.7.1, 7.3

Машины для свайных
работ

ОПК-2 способностью выявить
естественнонаучную сущность
проблем, возникающих в ходе

профессиональной деятельности,
привлечь их для решения
соответствующий физико-
математический аппарат

устный опрос

Белецкий В.Ф.,
Булгакова И.Г.
Строительные
машины и

оборудование с.
246…260

Машины и
оборудование для

переработки каменных
пород – дробилки,
мельницы, грохота,

мойки

ОПК-2 способностью выявить
естественнонаучную сущность
проблем, возникающих в ходе

профессиональной деятельности,
привлечь их для решения
соответствующий физико-
математический аппарат

устный опрос

Шестопалов, А.А.
Строительные и

дорожные машины.
Машины для
переработки

каменных материалов.
[Электронный ресурс]

Машины и
оборудование для
приготовления и

ОПК-2 способностью выявить
естественнонаучную сущность
проблем, возникающих в ходе

Устный опрос
11.1 - 11.5 Белецкий
В.Ф., Булгакова И.Г.
Строительные ма-



транспортировки
растворов и смесей

профессиональной деятельности,
привлечь их для решения
соответствующий физико-
математический аппарат

шины и оборудо-
вание:

Ручной
механизированный

инструмент

ПК-13 знанием научно-
технической информации,

отечественного и зарубежного
опыта по профилю деятельности

Защита отчета
по ЛРР

1-23 Строительные
машины и механизмы:
учебное посо-бие к

лабораторно-
расчетным работам /
О.В. Калинин, О.В.

Кузьминых

Все разделы

ОПК-2 способностью выявить
естественнонаучную сущность
проблем, возникающих в ходе

профессиональной деятельности,
привлечь их для решения
соответствующий физико-
математический аппарат

Сдача зачета 1-60

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Сдача зачета

Зачет проводится в форме уст-ного опроса. В
аудитории, где проводится зачет, должно

одно-временно присутствовать не более 6 – 8
студентов. Каждому студенту задается по
одному вопросу или заданию из каждой

темы, выносимой на зачет. При
неправильном ответе студенту могут быть
заданы уточняющие или новые вопросы из
этой те-мы. Тема считается освоенной, если
студент смог ответить на 65% вопросов,

заданных по этой теме

Зачтено: Оценка «зачтено»
выставляется студенту, который
освоил все темы, вынесенные на
зачет, защитил все лабораторно-
расчетные работы и имеет 90%
закоспектированного материала.
Не зачтено: неусвоение хотя бы
одной темы, выносимой на зачет

Устный опрос
Студенты дома конспектируют разделы
заданой темы. На следующем занятии
отвечают на вопросы преподавателя

Зачтено: 5 правильных ответов
Не зачтено: 4 и менее правильных
ответов

Заащита отчетов
по лабораторным
работам №№1 и

2

Студенты дома оформляют отчеты по
выполнным ЛРР. На консультации защищают

отчеты. Вопросы по ЛРР задаются
преподавателем, устно (письменное или
тест). засчиываются ответы каждого
студента, оценка индивидуальна.

Зачтено: 11 правильных ответов по
ЛРР№1 и 7 правильных ответов по
ЛРР№2.
Не зачтено: 10 и менее правильных
ответов по ЛРР№1 и за 6 менее
правильных ответов по ЛРР№2.

защита
лабораторно-
расчетной
работы №3

Студенты дома оформляют отчет о
выполненной работе. На консультации перед
следующей лабораторной работой защищают
отчет, отвечая на вопросы преподавателя.

Оценка защиты индивидуальна.

Зачтено: 8 и более правильных
ответов
Не зачтено: за 7 и менее
правильных ответов

Устный опрос
Студенты дома конспектируют разделы

заданной темы. На след. лекции показывают
конспект, отвечают на вопросы.

Зачтено: 9 и более правильных
ответов
Не зачтено: 8 и менее правильных
ответов

Устный опрос
Студенты дома конспектируют разделы

заданной темы. На след. лекции показывают
конспект, отвечают на вопросы.

Зачтено: 4 и более правльных
ответа
Не зачтено: 3 и менее правильных



ответа

Устный опрос
Студенты дома конспектируют разделы

заданной темы. На след. лекции показывают
конспект, отвечают на вопросы.

Зачтено: 4 и более правильных
ответов
Не зачтено: 3 и менее правильных
ответов

Защита отчета по
ЛРР

Студенты дома оформляют отчет о
выполненной работе. На консультации перед
следующей лабораторной работой защищают
отчет, отвечая на вопросы преподавателя.

Оценка защиты индивидуальна.

Зачтено: 7 и более правльных
ответов
Не зачтено: 6 и менее правльных
ответов

Устный опрос
Студенты дома конспектируют разделы

заданной темы. На след. лекции показывают
конспект, отвечают на вопросы

Зачтено: 5 и более правльных
ответов
Не зачтено: 4 и менее правильных
ответов

Защита отчета по
ЛРР

Студент дома оформляет отчет о
выполненной работе. На консультации перед
следующей лабораторной работой защищает
отчет, отвечая на вопросы преподавателя.

Зачтено: 7 и более правльных
ответов
Не зачтено: 6 и менее првльных
ответов

Защита отчета по
ЛРР

Студент дома оформляет отчет о
выполненной работе. На консультации перед
следующей лабораторной работой защищает
отчет, отвечая на вопросы преподавателя.

Устный опрос
Студенты дома конспектируют разделы

заданной темы. На след. лекции показывают
конспект, отвечают на вопросы.

Зачтено: 2 правильнх ответа
Не зачтено: за 1 правильны йответ

Устный опрос
Студенты дома конспектируют разделы

заданной темы. На след. лекции показывают
конспект, отвечают на вопросы.

Устный опрос

7.1. Виды земляных сооружений и способы
их возведения. Механизация земляных работ
в строительстве. Классификация машин для

земляных работ. 7.7. Основные
характеристики грунтов как среды

взаимодействия с ними рабочих органов
машин. 7.8. Способы разработки грунтов.
Схема взаимодействия землеройного

инструмента с грунтом. Виды землеройных
рабочих органов. 7.9. Общая классификация

одноковшовых экскаваторов, система
индексации. Назначение, область

применения, устройство, рабочие процессы,
технологические возможности и

производительность одноковшовых канатных
и гидравлических экскаваторов с рабочим
оборудованием прямой и обратной лопат,
драглайна, погрузчика, планировщика,

грейфера. Сменное рабочее оборудование.
Сравнение канатных и гидравлических
экскаваторов по технико-экономическим
показателям. 7.10. Системы автоматизации

одноковшовых экскаваторов. 7.11.
Классификация экскаваторов непрерывного
действия. Особенности рабочих процессов
экскаваторов непрерывного действия,

преобразование цикличной формы работы

Зачтено: 5 и более правильных
ответов
Не зачтено: 4 и менее правльных
ответоа



единичного ковша или заменяющего его
рабочего органа в непрерывный процесс

экскаватора. Назначение, область
применения, устройство, рабочий процесс,

технологические возможности и
производительность траншейных роторных и

цепных экскаваторов. 7.12. Системы
автоматизации траншейных экскаваторов.
7.1. Виды земляных сооружений и способы
их возведения. Механизация земляных работ
в строительстве. Классификация машин для

земляных работ. 7.7. Основные
характеристики грунтов как среды

взаимодействия с ними рабочих органов
машин. 7.8. Способы разработки грунтов.
Схема взаимодействия землеройного

инструмента с грунтом. Виды землеройных
рабочих органов. 7.9. Общая классификация

одноковшовых экскаваторов, система
индексации. Назначение, область

применения, устройство, рабочие процессы,
технологические возможности и

производительность одноковшовых канатных
и гидравлических экскаваторов с рабочим
оборудованием прямой и обратной лопат,
драглайна, погрузчика, планировщика,

грейфера. Сменное рабочее оборудование.
Сравнение канатных и гидравлических
экскаваторов по технико-экономическим
показателям. 7.10. Системы автоматизации

одноковшовых экскаваторов. 7.11.
Классификация экскаваторов непрерывного
действия. Особенности рабочих процессов
экскаваторов непрерывного действия,

преобразование цикличной формы работы
единичного ковша или заменяющего его
рабочего органа в непрерывный процесс

экскаватора. Назначение, область
применения, устройство, рабочий процесс,

технологические возможности и
производительность траншейных роторных и

цепных экскаваторов. 7.12. Системы
автоматизации траншейных экскаваторов.
Студенты дома конспектируют разделы

заданной темы. На след. лекции показывают
конспект, отвечают на вопросы.

Защита отчета по
ЛРР

Студент дома оформляет отчет о
выполненной работе. На консультации перед
следующей лабораторной работой защищает
отчет, отвечая на вопросы преподавателя.

Зачтено: 4 и более правильных
ответа
Не зачтено: 3 и менее правильных
ответа

Устный опрос
Студенты дома конспектируют разделы

заданной темы. На след. лекции показывают
конспект, отвечают на вопросы.

Зачтено: 3 правильных ответа
Не зачтено: 2 и менее правльных
ответоа

Устный опрос
Студенты дома конспектируют разделы

заданной темы. На след. лекции показывают
конспект, отвечают на вопросы.

Зачтено: 7 и более правильных
ответов
Не зачтено: 6 и менее правильных



ответов

Устный опрос
Студенты дома конспектируют разделы

заданной темы. На след. лекции показывают
конспект, отвечают на вопросы.

Зачтено: 5 и более правильных
ответов
Не зачтено: 4 и менее правильных
ответа

Устный опрос
Студенты дома конспектируют разделы

заданной темы. На след. лекции показывают
конспект, отвечают на вопросы.

Зачтено: 4 и более правильных
ответа
Не зачтено: 3 и менее правильных
ответа.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Сдача зачета

1. Понятие о ведущей операции и ведущей машине механизированного
комплекса. Комплексная механизация строительства.
2. Цели и задачи автоматизации строительных машин и оборудо-вания.
3. Определение понятия “ строительная машина”. Общая классификация
строительных машин. Главный, основные и вспомогательные параметры
машины.
5. Производительность машины, ее категории
6. Назначение, классификация и структура приводов. Кинемати-ческая схема
привода СМ с гусеничным движителем.
7. Сравнительная оценка ДВС и Электродвигателей.
8. Тормоза, назначение виды тормозов.
9. Элементы механизмов подъема: канаты, блоки, полиспасты, канатные
барабаны.
10 Гидродинамические передачи. Виды, назначение. Принцип ра-боты
гидромуфты и гидротрансформатора
11. Назначение и классификация ходовых устройств. Предпочтительная
область применения. Структура ходового устройства.
12. Пневмоколесный движитель. Общая схема устройства пневмоко-лесного
шасси. Колесная формула. Кинематическая схема привода. Понятие о
дорожном коридоре. Устройство шины.
13. Гусеничный движитель. Устройство и принцип работы гусе-ницы. Виды
гусениц и преимущественная область их применения. Ки-нематическая
схема привода.
14. Тяговые расчеты строительных машин. Понятие о сцепной массе.
Коэффициент сцепления движителя с дорогой. Общая характеристика
сопротивлений передвижению машины. Уравнение движения.
15. Грузоподъемные машины и механизмы. Классификация. Виды. Области
применения
16. Конструкции башенных кранов. Система индексации. Выбор.
Определение производительности.
17.Автокраны. Система индексации. Выбор. определение
производительности.
18. Виды земляных сооружений и способы их возведения. 19. Способы
разработки грунтов. Виды землеройных рабочих ор-ганов.
20. Общая классификация одноковшовых экскаваторов, система ин-дексации.
Назначение, область применения, устройство, рабочие про-цессы,
технологические возможности и производительность одноковшовых
гидравлических экскаваторов с рабочим оборудованием прямой и обратной
лопат, драглайна, погрузчика, планировщика, грей-фера
21. Классификация экскаваторов непрерывного действия. Особенно-сти
рабочих процессов экскаваторов непрерывного действия, пре-образование
цикличной формы работы единичного ковша или заме-няющего его рабочего



органа в непрерывный процесс экскаватора.
22. Назначение, область применения, устройство, рабочий процесс,
технологические возможности и производительность траншейных ро-торных
и цепных экскаваторов.
23. Назначение, область применения и классификация скреперов. Устройство
и рабочий процесс самоходного скрепера. Рабочий цикл, его операции и
рабочие движения. Тяговые расчеты. Расчет производитель-ности.
24. Назначение, область применения, устройство, рабочий процесс и
производительность автогрейдеров. Особенности подвески рабочего органа.
Вспомогательные рабочие органы. Сравнение планировочных качеств
автогрейдеров и бульдозеров
25. Классификация машин и оборудования для свайных работ.
26. Назначение, устройство и рабочие процессы копров и копрового
оборудования, свайных молотов, вибропогружателей и вибромолотов.
27. Характеристика процесса измельчения каменных материалов.
Методы измельчения.
28. Щековые дробилки. Область применения. Конструктивная схема.
Производительность.
29. Конусные дробилки. Область применения. КД крупного и мелкого
дробления. Принцип действия. Производительность.
30. Валковые дробилки. Классификация. Конструктивные схемы.
Производительность. Усилие дробления.
31. Дробилки ударного действия. Конструктивные схемы. Область
применения. Производительность.
32. Грохоты. Назначение. Классификация механических грохотов. Основные
параметры процесса грохочения
33. Общая характеристика технических средств для транспортиро-вания
бетонов и растворов. Устройство, рабочие процессы и производительность
автобетоновозов
34. Назначение и классификация дозаторов. Устройство и принцип работы
дозаторов цикличного и непрерывного действия.
35. Классификация, принципиальные схемы устройства и работы и
производительность бетоно- и растворосмесителей цикличного и
непрерывного действия
36. Использование распределительных стрел для увеличения даль-ности
транспортирования смесей.
37. Устройство, рабочие процессы и производительность оборудо-вания для
уплотнения бетонных смесей.
38. Ручной электроинструмент: типы, область применения, устрой-ство.
39. Основы техники безопасности при работе строительных машин.

Устный опрос

1. Классификация и индексация строительных машин.
2. Дать определение термину "строительная машина".
3. Требования, предъявляемые к строительным машинам.
4. Структура строительной машины.
5. Унификация, агрегатирование и стандартизация строитеьных машин.
6. Технико-экономические показатели СМ.
7. Понятие о ведущей, вспомогательной и резервной машинах.5 правильных
ответов

Заащита отчетов по
лабораторным

работам №№1 и 2

К лабораторной работе №1
1. Назначение редуктора.
2. Назовите детали редуктора.
3. Назовите стандартные параметры зацепления.
4. Напишите формулу для расчета межосевого расстояния.
5. Как определить передаточное отношение цилиндрической передачи?
6. Что показывает передаточное отношение?
7. Покажите 1-ю ступень редуктора.



8. Покажите ведущий вал, - ведомый.
9. Как заменить смазку в редукторе.
10. Как отрегулировать подшипники промежуточного вала.
11. Покажите места установки уплотнений. Назовите назначение
уплотнений.
12. Нарисуйте кинематическую схему редуктора.
13. Какова величина угла наклона зуба в косозубой и шевронной передачах?
14. Для чего в редукторе применяются подшипники? Укажите места их
установки.
15. Назовите тип валов, применяемых в редукторе: прямые, коленча-тые, др.
16. Как по диаметру вала определить передаваемый момент?
17. Почему в редукторе применены косозубые передачи?
К работе №2
1. Каковы особенности работы червячной передачи?
2. Какие требования предъявляются к материалам червяка, червячного
колеса?
3. Назовите типы червяков.
4. Каким критериям должен отвечать материал венца червячного колеса?
5. Назовите основные параметры червячного зацепления.
6. Из каких деталей состоит редуктор?
7. Через какое отверстие в редуктор заливается смазка? Как слить смазку?
8. Как регулируют подшипники, зацепление в червячном редукторе?
9. Чем определить уровень смазки в редукторе?
10. Назначение редуктора.

защита лабораторно-
расчетной работы

№3

1. Приведите классификацию гидроприводов строительных машин.
2. Назовите область применения гидравлических передач.
3. Обоснуйте применение гидрообъемных передач в приводах строи-тельных
машин.
4. Назовите достоинства гидрообъемных передач по сравнению с механи-
ческими передачами.
5. Опишите принцип работы гидродинамической передачи.
6. Назовите основные элементы гидрообъемного привода строительных
машин.
7. Определите назначение насоса в гидроприводе.
8. Расскажите классификацию насосов.
9. Опишите назначение, конструкцию и работу предохранительного кла-
пана.
10. Опишите назначение, конструкцию и работу обратного клапана.
11. Опишите назначение, конструкцию и работу дросселя.
12. Опишите назначение, конструкцию и работу исполнительных меха-
низмов строительных машин на примерах работы механизмов
неполноповоротного экскаватора и управления положением отвала.

Устный опрос

2.1. Назначение, классификация и структура приводов.
2.2. Двигатели внутреннего сгорания, применяемые в приводах
строительных машин. Их сравнительная оценка. Механическая
характеристика дизеля, ее параметры
2.2. Механические трансмиссии. Виды; входные, выходные и внутренние
характеристики.
2.4. Принципиальные схемы устройства и работы фрикционных, ременных,
зубчатых, червячных, цепных и канатных передач.
2.5. Валы, подшипники. Назначение, конструкции, материалы.
2.6. Приводные и сцепные муфты. Назначение, конструкции, расчет.
2.7. Тормоза, назначение, конструкции ленточных и колодочных тормозов.
Расчет тормозов.
2.8. Канаты, блоки, полиспасты, барабаны. Назначение, конструкции,
определение размеров.



2.9. Редукторы, коробки передач, реверсивные механизмы.
2.10. Электрический привод. Преимущественная область применения в
строительных машинах. Электродвигатели и электрогенераторы.
Механические характеристики электродвигателей переменного и
постоянного тока. Сравнение с двигателями внутреннего сгорания по
перегрузочной способности.
2.11. Гидравлические трансмиссии. Классификация. Отличительные
особенности устройства и работы. Гидрообъемные трансмиссии,
принципиальные схемы, их элементы. Принцип работы гидравлических
насосов и моторов, коммутационных, регулирующих и предохранительных
гидроаппаратов.
2.12. Гидродинамические передачи. Виды, назначение. Принцип работы
гидромуфты и гидротрансформатора, их механические характеристики.
2.12. Пневматические трансмиссии. Преимущественная область применения.
Принципиальные схемы. Виды пневмонасосов и пневмодвигателей,
применяемых в конструкциях строительных машин. Особенности устройства
и эксплуатации.
2.14. Системы управления строительными машинами. Виды. Особенности
устройства и работы рычажных, гидравлических, пневматических,
электрических и смешанных систем управления.

Устный опрос

3.1. Назначение и классификация ходовых устройств. Предпочтительная
область применения. Структура ходового устройства.
3.2. Назначение и виды подвесок.
3.3. Пневмоколесный движитель. Общая схема устройства пневмоколесного
шасси. Колесная формула. Кинематическая схема привода. Понятие о
дорожном коридоре. Устройство шины.
3.4. Гусеничный движитель. Устройство и принцип работы гусеницы. Виды
гусениц и преимущественная область их применения. Кинематическая схема
привода.
3.5. Специальные виды ходовых устройств: рельсоколесное и шагающее.
Общая характеристика, области применения.
3.6. Тяговые расчеты строительных машин. Понятие о сцепной массе.
Коэффициент сцепления движителя с дорогой. Общая характеристика
сопротивлений передвижению машины. Уравнение движения.

Устный опрос

4.1. Виды и общая характеристика строительного транспорта,
преимущественные области применения.
4.2. Назначение, область применения, схемы устройства и принцип работы
грузовых автомобилей общего назначения, колесных и гусеничных
тракторов, пневмоколесных одноосных и двухосных тягачей;
специализированных транспортных средств (автомобилей-самосвалов,
автопоездов, полуприцепов и прицепов для перевозки специальных грузов).
4.3. Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы и
производительность ленточных, пластинчатых, скребковых, ковшовых,
винтовых и вибрационных конвейеров и виброжелобов.
4.4. Область применения и принцип работы установок для пневматического
транспортирования строительных материалов.
4.5. Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы и
производительность автопогрузчиков, одноковшовых, фронтальных,
полуповоротных и многоковшовых погрузчиков.

Защита отчета по
ЛРР

5.1. Дайте определение понятия «трансмиссия» автомобиля.
5.2. Сформулируйте назначение трансмиссии.
5.3. Назвать составляющие трансмиссии.
5.4. Назовите достоинства и недостатки двигателей внутреннего сгора-ния и
электродвигателей.
5.5. Сформулируйте назначение отдельных узлов трансмиссии.
5.6. Назовите недостатки двигателей внутреннего сгорания, которые



устраняются введением сцепления и КПП.
5.7. Напишите зависимости для пересчета (приведения) мощности, час-тоты
вращения и вращающего момента двигателя на ведущие колеса.
5.8. По заданным скорости движения автомобиля, нагрузке на ведущие оси,
диаметре колес схеме трансмиссии определить характеристики двигателя.
5.9. Напишите условие движения автомобиля и разъясните его.
5.10. расскажите о принципе работы КПП

Устный опрос

5.1. Подъемники. Назначение виды. Области применения. Конструкция
строительного подъемника.
5.2. Вантовые краны. Области применения. Конструкции.
5.3. Стреловые краны. Характеристика. Области применения.
Классификация.
5.4. Башенные краны. Типы. Система индексации. Области применения.
5.5. Конструкции механизмов подъема и передвижения крана, тележки.
5.6. Башенные краны. Составляющие цикла работы. Определение
производительности.
5.7. Самоходные стреловые краны. Области применения. Система
индексации.
5.8. Конструкции самоходных стреловых кранов. Расчет устойчивости.
5.9.Определение производительности самоходных стреловых кранов.

Защита отчета по
ЛРР

См. Строительные машины и механизмы. Учебное пособие. Авторов
О.В.Калинина и О.В.Кузбминых, табл. 5.1.
1. Дайте определение понятия «трансмиссия» автомобиля.
2. Сформулируйте назначение трансмиссии.
3. Назвать составляющие трансмиссии.
4. Назовите достоинства и недостатки двигателей внутреннего сгора-ния и
электродвигателей.
5. Сформулируйте назначение отдельных узлов трансмиссии.
6. Назовите недостатки двигателей внутреннего сгорания, которые
устраняются введением сцепления и КПП.
7. Напишите зависимости для пересчета (приведения) мощности, час-тоты
вращения и вращающего момента двигателя на ведущие колеса.
8. По заданным скорости движения автомобиля, нагрузке на ведущие оси,
диаметре колес схеме трансмиссии определить характеристики двигателя.
9. Напишите условие движения автомобиля и разъясните его.

Защита отчета по
ЛРР

СМ.: Строительные машины и механизмы: Учебное пособоие. ЛРР№6.
Таблица 6.1.
6.1. Назначение, конструкция и принцип действия основных узлов и
механизмов башенного крана.
6.22. Нарисовать кинематические схемы механизмов башенного крана.
6.3. Основные виды производительности крана.
6.4. Привести конструктивные схемы башенных кранов, применяемых в
строительстве. Назвать их принципиальные отличия. Показать основные
геометрические параметры башенных кранов.
6.5. Определить собственную устойчивость башенного крана.
6.6. Основные рабочие операции башенных кранов.
6.7. Пути повышения производительности башенных кранов.
6.8. Описать устройства, обеспечивающие безопасную работу башенных
кранов.
6.9. Система индексации кранов.
6.10. Определить грузовую устойчивость крана.
6.11. Отличия, достоинства и недостатки кранов с поворотной и
неповоротной башнями, области применения кранов.
6.12. Назначение, конструкция. основных узлов и механизмов самоходного
стрелового крана.
6.13. Индексация самоходных стреловых кранов.



6.14. Определить собственную устойчивость самоходного крана.
6.15. Показать основные геометрические параметры Самоходных кранов.
6.16. Производительность самоходных кранов.
6.17. Основные рабочие операции самоходных кранов.

Устный опрос

6.1. Машины для выполнения подготовительных работ. Типы. Рабочие
органы.
6.2. Рабочий процесс и производительность кусторезов, корчевателей и
рыхлителей.

Устный опрос

7.1. Виды земляных сооружений и способы их возведения. Механизация
земляных работ в строительстве. Классификация машин для земляных работ.
7.7. Основные характеристики грунтов как среды взаимодействия с ними
рабочих органов машин.
7.8. Способы разработки грунтов. Схема взаимодействия землеройного
инструмента с грунтом. Виды землеройных рабочих органов.
7.9. Общая классификация одноковшовых экскаваторов, система индексации.
Назначение, область применения, устройство, рабочие процессы,
технологические возможности и производительность одноковшовых
канатных и гидравлических экскаваторов с рабочим оборудованием прямой и
обратной лопат, драглайна, погрузчика, планировщика, грейфера. Сменное
рабочее оборудование. Сравнение канатных и гидравлических экскаваторов
по технико-экономическим показателям.
7.10. Системы автоматизации одноковшовых экскаваторов.
7.11. Классификация экскаваторов непрерывного действия. Особенности
рабочих процессов экскаваторов непрерывного действия, преобразование
цикличной формы работы единичного ковша или заменяющего его рабочего
органа в непрерывный процесс экскаватора. Назначение, область
применения, устройство, рабочий процесс, технологические возможности и
производительность траншейных роторных и цепных экскаваторов.
7.12. Системы автоматизации траншейных экскаваторов.

Устный опрос

8.1. Классификация землеройно-транспортных машин. Виды рабочих
органов.
8.2. Назначение, устройство и рабочий процесс бульдозеров.
8.3. Рабочий цикл, его операции и рабочие движения при послойной
разработке грунтов и планировке земляных поверхностей. Обоснование
дальности транспортирования грунта.
8.4 Тяговые расчеты бульдозеров для различных операций рабочего цикла
при послойной разработке грунтов. Производительность бульдозеров при
послойной разработке грунтов и планировочных работах. Пути ее
повышения. Понятие о рациональном продольном профиле выемки.
8.5.. Назначение, область применения и классификация скреперов.
Устройство и рабочий процесс самоходного скрепера.
8.6. Рабочий цикл, его операции и рабочие движения. Тяговые расчеты.
Расчет производительности. Способы повышения коэффициента наполнения
ковша: применение ступенчатых и полукруглых ножей, принудительная
элеваторная и шнековая загрузка, использование толкачей.
8.7. Назначение, область применения, устройство, рабочий процесс и
производительность автогрейдеров. Особенности подвески рабочего органа.
Вспомогательные рабочие органы. Сравнение планировочных качеств
автогрейдеров и бульдозеров.
8.8. Назначение, область применения, устройство, рабочий процесс и
производительность грейдер-элеватора.

Защита отчета по
ЛРР

См.: Строительные машины и механизмы . Учебное пособие. Табл. 7.3.
1. Дайте определение: бульдозер – это ... с технической и технологической
точек зрения.
2. Нарисуйте схему бульдозера и назовите основные его узлы.
3. Напишите условие движения бульдозера и назовите составляющие.



4. Назовите способы повышения производительности бульдозера.
5. Назовите составляющие цикла работы бульдозера.
6. Назовите область применения бульдозера, скрепера, автогрейдера.

Устный опрос

9.1. Способы устройства свайных фундаментов. Классификация машин и
оборудования для свайных работ.
9.2. Назначение, устройство и рабочие процессы копров и копрового
оборудования.
9.3. Назначение, устройство и рабочие процессы дизельных молотов.
9.4. Назначение, устройство и рабочие процессы вибропогружателей и
вибромолотов.

Устный опрос

10.1. Общая характеристика процессов производства работ по измельчению и
сортировке каменных материалов.
10..2. Характеристика процесса измельчения каменных материалов.
10.3. Энергия, необходимая для измельчения.
10.4. Методы измельчения.
10.5. Щековая дробилка с простым качанием щеки. Область применения.
Конструктивная схема. Производительность.
10.6. Щековые дробилки вибрационного действия. Конструкция. Принцип
действия.
10.7. Конусные дробилки. Область применения. КД крупного и мелкого
дробления. Принцип действия. Производительность.
10.8. Валковые дробилки. Классификация. Конструктивные схемы.
Производительность.
10.9. Валковые дробилки. Выбор основных параметров. Усилие дробления.
10.10. Дробилки ударного действия. Конструктивные схемы. Область
применения. Производительность.
10.11. Грохоты. Назначение. Классификация механических грохотов.
Основные параметры процесса грохочения.

Устный опрос

11.1. Общая характеристика процесса производства работ с использованием
бетонов и растворов, включая приготовление смесей (централизованное и на
строительной площадке).
11.2. Назначение и классификация дозаторов. Устройство и принцип работы
дозаторов цикличного и непрерывного действия.
11.3. Классификация, принципиальные схемы устройства и работы и
производительность бетоно- и растворосмесителей цикличного и
непрерывного действия. Бетоно-растворные узлы и установки, бетонные
заводы.
11.4. Общая характеристика технических средств для транспортирования
бетонов и растворов.
11.5. Устройство, рабочие процессы и производительность автобетоновозов,
авторастворовозов, автобетоносмесителей, бетоно- и растворонасосов.
11.6. Использование распределительных стрел для увеличения дальности
транспортирования смесей.
11.7. Устройство, рабочие процессы и производительность оборудования для
уплотнения бетонных смесей.

Устный опрос

12.1. Конструкции ручного механизированного инструмента: по заданию
преподвателя. 5 типов машин.
нарисовать кинематическую схему и, рассказать принцип действия, где
применяется, назвать правила ТБ при работе с данным инструментом.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:



1. Добронравов, С. С. Строительные машины и основы
автоматизации [Текст] : учеб. для вузов по строит. специальностям / С. С.
Добронравов, В. Г. Дронов. - М. : Высшая школа, 2001. - 575 с. : ил.

2. Строительные машины [Текст] : учеб. для вузов по специальности
"Пром. и гражд. стр-во" и др. / Д. П. Волков, Н. И. Алешин, В. Я. Крикун, О. Е.
Рынсков. - М. : Высшая школа, 1988. - 319 с. : ил. - (Промышленное и
гражданское строительство).

б) дополнительная литература:
Не предусмотрена

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Известия вузов. Строительство
2. Строительная инженерия
3. Строительная техника и технологии
4. Строительные и дорожные машины
5. Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века
6. Технологии строительства

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Крикун, В. Я. Строительные машины [Текст] : учеб. пособие для

вузов по направлению "Стр-во" / В. Я. Крикун. М.: АСВ, 2006.
2. Калинин, О. В. Строительные машины [Текст] : учеб. пособие к

лаб. работам по направлению 270800 "Стр- во" / О. В. Калинин, О. В.
Кузьминых ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф. Пром. и гражд. стр-во ;
ЮУрГУ. - Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2014. - 104 с. : ил.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

3. Калинин, О. В. Строительные машины [Текст] : учеб. пособие к
лаб. работам по направлению 270800 "Стр- во" / О. В. Калинин, О. В.
Кузьминых ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф. Пром. и гражд. стр-во ;
ЮУрГУ. - Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2014. - 104 с. : ил.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Белецкий, Б.Ф. Строительные машины и
оборудование. [Электронный ресурс] / Б.Ф.
Белецкий, И.Г. Булгакова. — Электрон. дан.
— СПб. : Лань, 2012. — 608 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/2781 —
Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Дополнительная
литература

Шестопалов, А.А. Строительные и
дорожные машины. Машины для

Электронно-
библиотечная

Интернет /
Авторизованный



переработки каменных материалов.
[Электронный ресурс] / А.А. Шестопалов,
Б.Б. Бадалов. — Электрон. дан. — СПб. :
СПбГПУ, 2014. — 116 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/50588 — Загл. с
экрана.

система
Издательства
Лань

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс(31.07.2017)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
409
(2)

ПК в составе: Системный блок Intel E5300 2.6GHz/512МB/160GB;
монитор Samsung 765 МВ. Мультимедийный проектор Acer, колонки

Лабораторные
занятия

102
(2)

Реальные узлы трансмиссий автомобиля: редуктор (цилиндрические и
червячные)- по 3 шт., тормоз двухколодочный – 1шт., муфты – 1 набор,
задний мост от автомобиля ГАЗ-24 – 1 шт., макеты башенных кранов –
3шт., макет электрической лебедки – 2 шт., узлы гидропривода – 1 набор,
набор ручного электроинструмента – 1 к-т. Автоматизированный
лабораторный комплекс «Детали машин – передачи редукторные» - 1 шт.
Автоматизированный лабораторный комплекс «Ременные передачи – 1 шт.
Автоматизированное рабочее место преподавателя – 2 шт.

Самостоятельная
работа студента

408
(2)

ПК в составе: корпус foxconn tlm-454 light/silver 350W Micro ATX FSP
USB. M/B ASUSTeK P5B-MX (RTL) Socket775, CPU Intel Core 2 Duo
E4600 BOX 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA, Kingston DDR-II DIMM
512Mb, HDD 80 Gb SATA-II 300 Seagate 7200/ 10 DiamondMax 21. DVD
RAM&DVD±R/RW&CDRW ASUS, мышь Genius NetScroll 110 Optical,
клавиатура Genius WD-701, монитор Samsung 743 N – 10 шт. Проектор
Acer P1270; экран настенный 213х213см – 1 шт.

Контроль
самостоятельной

работы

409
(2)

ПК в составе: Системный блок Intel E5300 2.6GHz/512МB/160GB;
монитор Samsung 765 МВ. Мультимедийный проектор Acer, колонки

Зачет,диф.зачет
409
(2)

ПК в составе: Системный блок Intel E5300 2.6GHz/512МB/160GB;
монитор Samsung 765 МВ. Мультимедийный проектор Acer, колонки

Пересдача
409
(2)

ПК в составе: Системный блок Intel E5300 2.6GHz/512МB/160GB;
монитор Samsung 765 МВ. Мультимедийный проектор Acer, колонки


