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1. Цели и задачи дисциплины

Подготовка выпускника к профессиональной деятельности в области освоения
основами знаний по применению машин и механизмов для строительства зданий и
сооружений и производства строительных материалов, изделий и элементов
конструкций, по определению производительности строительных машин, выбора
типоразмеров и числа машин при выполнении технологических операций

Краткое содержание дисциплины

Общие сведения о строительных машинах и механизмах. Машины для земляных
работ. Грузоподъемные машины и механизмы. Машины и механизмы для
приготовления и транспортирования бетонных, растворных смесей. Машины и
механизмы для уплотнения грунта, строительных смесей. Оборудование для
свайных работ. Машины для отделочных работ. Ручной строительный инструмент.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ПК-8 владением технологией, методами доводки
и освоения технологических процессов

строительного производства, эксплуатации,
обслуживания зданий, сооружений, инженерных
систем, производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и оборудования

Знать:технологии, методы доводки и освоения
технологических процессов строительного
производства, эксплуатации, обслуживания
зданий, сооружений, инженерных систем,
производства строительных материалов, изделий
и конструкций, машин и оборудования

Уметь:владеть технологией, методами доводки и
освоения технологических процессов
строительного производства, эксплуатации,
обслуживания зданий, сооружений, инженерных
систем, производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и оборудования

Владеть:технологией, методами доводки и
освоения технологических процессов
строительного производства, эксплуатации,
обслуживания зданий, сооружений, инженерных
систем, производства строительных материалов,
изделий и конструкций, машин и оборудования

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Нет Не предусмотрены

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

Нет



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

4

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия 48 48

Лекции (Л) 16 16

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

0 0

Лабораторные работы (ЛР) 32 32

Самостоятельная работа (СРС) 60 60

Самостоятельное изучение материла 30 30

Подготовка к зачету 30 30

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Общие сведения о строительных машинах и механизмах. 8 2 0 6

2 Машины для земляных работ. 8 2 0 6

3 Грузоподъемные машины и механизмы 10 4 0 6

4
Машины и механизмы для приготовления и
транспортирования бетонных, растворных смесей.

8 2 0 6

5
Машины и механизмы для уплотнения грунта,
строительных смесей.

6 2 0 4

6 Оборудование для свайных работ. 2 2 0 0

7
Машины для отделочных работ. Ручной строительный
инструмент.

6 2 0 4

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1
Общие сведения о строительных машинах: структурная схема машины,
характеристики приводов, силового оборудования; трансмиссии и элементы
механических передач.

1

2 1
Основные узлы механических передач. Муфты, тормоза, редукторы.
Гидравлические трансмиссии. Канатные передачи. Производительность
строительных машин

1

3 2
Машины для земляных работ: бульдозеры, скреперы, автогрейдеры,
одноковшовые строительные экскаваторы с гидравлическим и механическим
приводом, многоковшовые экскаваторы.

2

4 3 Грузоподъемные машины и механизмы (домкраты, строительные лебёдки, 2



подъёмники). Строительные краны. Грузозахватные устройства. Башенные
краны.

5 3
Стреловые самоходные краны. Грузовая и собственная устойчивость,
устройства безопасности эксплуатации. Краны пролетного типа.

2

6 4
Машины для производства бетонных работ: смесительные машины
стационарные и передвижные; машины для транспортирования бетонов и
растворов.

2

7 5 Грунтоуплотняющие машины. Вибраторы для уплотнения бетонных смесей 2

8 6
Машины и оборудование для свайных работ: копры, свайные погружатели.
Оборудование для устройства буронабивных свай.

2

9 7

Машины для штукатурных работ: растворонасосы, штукатурные агрегаты и
установки. Ручные штукатурно-затирочные машины. Машины для малярных
работ: шпаклевочные и окрасочные агрегаты; машины для устройства полов.
Электрические ручные машины

2

5.2. Практические занятия, семинары

Не предусмотрены

5.3. Лабораторные работы

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание лаборатоной работы
Кол-
во

часов

1 1 Редуктор цилиндрический 2

2 1 Предохранительная муфта, тормоза 2

3 1 Защита лабораторных работ №1, №2 2

4 2 Одноковшовый канатный экскаватор 2

5 2 Одноковшовый гидравлический экскаватор 2

6 2 Защита лабораторных работ №4, №5 2

7 3 Строительные башенные краны 1

8 3 Стреловые переносные краны 1

9 3 Строительные подъёмники 1

10 3 Строительные лебёдки 1

11 3 Защита лабораторных работ №7, №8, №9, №10 2

12 4 Смесительные машины 2

13 4 Поршневые растворонасосы 2

14 4
Смесительный винтовой насос. Защита лабораторных работ №12, №13,
№14

2

15 5 Вибраторы поверхностные 2

16 5 Вибраторы глубинные. Защита лабораторных работ №15, №16 2

17 7
Механизированный ручной строительный инструмент. Защита
лабораторной работы по результатам поиска заданных образцов в
Интернете.

2

18 7 Защита лабораторных работ по всем разделам. Получение допуска к зачету. 2

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов



Выполнение домашних заданий по
решению задач и их оформлению в виде
расчетно-графической работы

Рудин, В.Н. Строительные машины и
механизмы. Учебное пособие к
лабораторным работам/ В.Н. Рудин, Д.В.
Чебоксаров, В.Е. Кошкин. – Челябинск:
Издат. центр ЮУрГУ, 2016. – 53 с.

30

Подготовка к зачету.
Белецкий, Б.Ф. Строительные машины и
оборудование / Б.Ф. Белецкий, И.Г.
Булгакова. - Изд. Лань, 2012 г. - 608 с.

30

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы учебных
занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое
описание

Кол-во ауд.
часов

прменение активных методов обучения
Лабораторные
занятия

круглый стол 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-8 владением технологией, методами доводки и
освоения технологических процессов строительного
производства, эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений, инженерных систем, производства

строительных материалов, изделий и конструкций,
машин и оборудования

экзамен

Все разделы

ПК-8 владением технологией, методами доводки и
освоения технологических процессов строительного
производства, эксплуатации, обслуживания зданий,
сооружений, инженерных систем, производства

строительных материалов, изделий и конструкций,
машин и оборудования

прверка
лабораторных

работ
1-8

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

экзамен ответ по билетам
Отлично: студент умеет свободно выполнять задания,
усвоивший основную и знакомый с дополнительной
литературой, усвоил взаимосвязь основных понятий в



их значении
Хорошо: студент обладает полными знаниями
материала, успешно выполняет задание, показывает
систематический характер знаний
Удовлетворительно: студент освоил программу в
объеме, необходимом для дальнейшей учебы,
допускает погрешности в ответе и при выполнении
заданий, но обладает знаниями для их устранения под
руководством преподавателя
Неудовлетворительно: студент не понимает сути
заданного вопроса , не может выполнить задание

прверка
лабораторных

работ

Проверяется правильность
выполнения лабораторной

работы и знание
теоретического материала

Зачтено: Работа выполнена правильно, студент
способен ответить не менее чем на 3 вопроса из 5
Не зачтено: Работа выполнена с ошибками, студент
ответил менее чем на 3 вопроса из 5

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

экзамен

Перечислить конструктивные и эксплуатационные мероприятия по
увеличению производительности
Указать области применения, эксплуатационные преимущества и недостатки
одного их них при выполнении однотипных работ
Привести полное название, назначение, главную характеристику и правила
эксплуатации конкретного инструмента
Описать рабочие органы инструмента
вопросы по стр.машинам.docx

прверка
лабораторных работ

Вопросы приведены в учебном пособии

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Рудин, В.Н. Строительные машины и механизмы. Учебное
пособие к лабораторным работам / В.Н. Рудин, Д.В. Чебоксаров. – Челябинск:
Издательский центр ЮУрГУ, 2007. – 53 с.

б) дополнительная литература:
1. Рудин, В.Н. Строительные машины и механизмы. Учебное

пособие для студентов-заочников / В.Н.Рудин, Д.В.Чебоксаров. – Челябинск:
Издательский центр ЮУрГУ, 2007. – 61 с.

2. Форенталь, В.И. Пневматические исполнительные механизмы:
Учебное пособие. - Челябинск: Из-во ЮУрГУ. 1999. -80 с

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Рудин, В.Н. Строительные машины и механизмы. Учебное

пособие к лабораторным работам/ В.Н. Рудин, Д.В. Чебоксаров. – Челябинск:
Издат. центр ЮУрГУ, 2013. – 53 с.



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

Белецкий, Б.Ф.
Строительные
машины и
оборудование.

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Дополнительная
литература

Белецкий, Б.Ф.
Технология и
механизация
строительного
производства.

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

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

различных видов занятий

Лабораторные
занятия

119
(4)

Лаборатория строительных конструкций оснащена макетами и образцами
узлов строительных машин и действующими образцами механизмов малой
механизации.


