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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью освоения дисциплины �Строительные машины и ме-
ханизмы¤ является формирование у будущего бакалавра по на-
правлению 270800.62 �Строительство¤ с профильной подготов-
кой �Промышленное и гражданское строительство¤ общего пред-
ставления о машинах и механизмах, применяемых в строительст-
ве, системах автоматизации и тенденций их развития.

Студент должен иметь общее представление о машинах и 
механизмах, применяемых в строительстве, системах автомати-
зации и тенденций их развития.

Содержание дисциплины взаимосвязано и согласовано с 
учебными планами изучения смежных дисциплин: основы архи-
тектуры и строительных конструкций, строительных материалов, 
технологические процессы в строительстве, технологии возведе-
ния зданий и сооружений, строительных конструкций зданий и 
сооружений, экономики строительства.

В результате изучения дисциплины �Строительные машины 
и механизмы¤ студент должен:

Знать:
– общие схемы устройства строительных машин, их рабочие 

процессы и технологические возможности при различных режи-
мах эксплуатации. Студент должен получить необходимые зна-
ния по современным автоматическим системам управления меха-
низированными процессами в строительстве.

Уметь:
– рационально выбирать машины для выполнения строи-

тельных работ в конкретных производственных условиях, опре-
делять их техническую и эксплуатационную производительность 
и другие эксплуатационные параметры.

Владеть:
– терминологией и основными понятиями в области механи-

зации и автоматизации строительства, механизированными тех-
нологическими процессами производства строительных работ.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:
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ОК-1. Владеть культурой мышления, способностью к обоб-
щению, анализу, восприятию информации, постановкой цели и 
выбору путей ее достижения.

ОК-6. Стремление к саморазвитию, повышению своей ква-
лификации и мастерства.

ОК-8. Осознание социальной значимости своей будущей 
профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению про-
фессиональной деятельности;

ПК-2. Способность выявлять естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения соответствующий физико-
математический аппарат.

ПК-5. Владение основными методами, способами и средст-
вами получения, хранения, переработки информации, навыки ра-
боты с компьютером как средством управления информацией.

ПК-12. Владение технологией, методами доводки и освое-
ние технологических процессов строительного производства, 
производство строительных материалов, изделий и конструкций, 
машин и оборудования.

ПК-13. Способностью вести подготовку документации по ме-
неджменту качества и типовыми методами контроля качества тех-
нологических процессов на производственных участках, организа-
цию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение техно-
логического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 
технологической дисциплины и экологической безопасности.

ПК-17. Знание научно-технической информации, отечест-
венного и зарубежного опыта по профилю деятельности.

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина �Строительные машины и механизмы¤ изуча-
ется студентами-бакалаврами направления 270800.62 �Строи-
тельство профиля �Промышленное и гражданское строительст-
во¤ заочной формы обучения в восьмом семестре и относится к 
дисциплинам по выбору.

Изучение курса следует начинать с освоения теоретического 
материала, изложенного в рекомендуемой литературе. Источни-
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ком информации могут служить специальные журналы, интер-
нет-сайты, нормативная литература.

В период экзаменационной сессии проводятся лекционные и 
лабораторные занятия по курсу. По окончании изучения дисцип-
лины студенты получают зачет.

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование тем, их содержание и источник информации
№
п/п

Раздел дисциплины, 
темы лекций и их содержание

1

Тема 1. [1-4]
Введение. Значение машин в строительстве. Современ-
ные средства механизации строительства и тенденции 
их развития. Задачи дисциплины и ее связь с другими 
дисциплинами.
Машины для транспортирования строительных грузов, 
транспорт общего и специального назначения.
Машины и механизмы для погрузо-разгрузочных ра-
бот: одноковшовые, фронтальные, вилочные, погруз-
чики непрерывного действия

3

Тема 2. [1-4]
Машины для разработки и перемещения грунта.
Землеройно-транспортные машины: бульдозеры, буль-
дозеры-рыхлители, грейдеры, самоходные и прицепные 
скреперы

5

Тема 3. [1-4]
Экскаваторы одноковшовые со сменным оборудовани-
ем.
Экскаваторы с рабочим оборудованием прямой лопаты, 
обратной лопаты, драглайном, грейдерным и др.
Многоковшовые экскаваторы: роторные, цепные, эле-
ваторного типа.
Машины и механизмы для уплотнения грунта: катки; 
грунтоуплотняющие машины; трамбовки
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№
п/п

Раздел дисциплины, 
темы лекций и их содержание

7

Тема 4. [1-4]
Подъемно-транспортные машины и механизмы для 
возведения зданий и сооружений.
Стреловые самоходные краны: автомобильные, краны-
трубоукладчики.
Башенные краны передвижные, приставные, самоподъ-
емные.
Стационарные краны, монтажные мачты и шевры

9

Тема 5. [1-4]
Машины и оборудование для приготовления и транс-
портирования и уплотнения бетонных смесей.
Бетоно и растворосмесители, применяемые в заводских 
и построечных условиях.
Машины для доставки бетонной смеси: автобетоново-
зы; автобетоносмесители, бадьевозы

11

Тема 6. [1-4]
Машины и механизмы для подачи бетонной смеси: бе-
тононасоса, конвейеры, бетоноукладчики, хоботы, виб-
ролотки и др. оборудование для уплотнения бетонных 
смесей: электрические и пневматические вибраторы 
глубинные, навесные, поверхностные

13

Тема 7. [1-4]
Машины и оборудование для свайных работ: свайные 
молоты; вибромолоты, вибропогружатели; шпунтовы-
дергиватели; копры.
Оборудование для устройства буронабивных свай: бу-
рильные установки, нагружатели

15, 17

Тема 7. [1-4]
Машины и механизмы для отделочных работ.
Технико-экономическое обоснование выбора машин и 
механизмов

Всего
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

До начала сессии необходимо выполнить контрольную ра-
боту и сдать ее на проверку преподавателю. Номер варианта вы-
дается преподавателем во время установочной лекции. 

Оформляется контрольная работа в виде пояснительной за-
писки.

Контрольная работа включает в себя три теоретических во-
проса, на которые необходимо дать развернутый ответ.

При ответе на вопросы можно использовать все доступные 
источники информации, как указанные в п. 5, так в источниках 
найденных самостоятельно.

Теоретические вопросы к контрольной работе

1. Виды строительных грузов и их технологические характе-
ристики.

2. Правила перевозки отдельных видов грузов.
3. Требования к транспортным средствам для перевозки 

строительных грузов.
4. Транспорт общего назначения, используемый для доставки 

строительных грузов.
5. Специальные транспортные средства
6. Автомобильные перевозки строительных грузов.
7. Железнодорожные перевозки строительных грузов.
8. Организация доставок
9. Выбор транспортных средств и расчет их количества.
10. Транспортно-монтажные графики.
11. Состав и структура погрузочных работ в строительстве.
12. Виды доставленных строительных материалов и спосо-

бы разгрузки с транспортных средств (железнодорожных ваго-
нов, автотранспортных средств и т.д.).

13. Система пакетирования и контейнеризация строитель-
ных грузов.

14. Расчет количества контейнеров для бесперебойной по-
ставки грузов.
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15. Принципы комплексной механизации. Эффективность 
системы и сохранность грузов.

16. Погрузчики для штучных материалов.
17. Пневматические погрузчики.
18. Одноковшовые погрузчики для сыпучих грузов.
19. Конвейерные ленточные и многоковшовые погрузчики.
20. Применение транспортных средств, оборудованных при-

способлениями для погрузочно-разгрузочных работ.
21. Какие машины относятся к землеройно-транспортным.
22. Области применения землеройно-транспортных машин.
23. Конструктивные особенности и классификация бульдо-

зеров.
24. Рабочий цикл бульдозера.
25. Параметры бульдозерного оборудования.
26. Разновидности навесного сменного оборудования буль-

дозера.
27. Конструктивные особенности и область применения грей-

деров.
28. Конструктивные особенности скреперов и области их 

применения.
29. Схемы работы скреперов.
30. Определение производительности работы землеройно-

транспортных машин.
31. Состав работ по вертикальной планировке площадок.
32. Выбор машин для разработки и перемещения грунта.
33. Разработка схем работы бульдозера.
34. Расчет рабочих параметров проходок бульдозера.
35. Определение эксплуатационной производительности 

бульдозера.
36. Выбор скрепера для вертикальной планировки площадки.
37. Разработка схемы работы скрепера и расчет рабочих па-

раметров проходок.
38. Определение эксплуатационной производительности 

скрепера при вертикальной планировки.
39.Назначение комплекта машин и увязка их по производи-

тельности.
40. Технико-экономическое обоснование выбора комплекта 

машин для вертикальной планировки.



9

41. Конструктивные особенности экскаваторов и области их 
применения.

42. Одноковшовые экскаваторы и их классификация.
43. Экскаваторы – обратная лопата и их технические харак-

теристики.
44. Экскаваторы – прямая лопата и их технические характе-

ристики.
45. Экскаваторы – драглайн и их технические характери-

стики.
46. Экскаваторы, оборудованные грейдером и их техниче-

ские характеристики.
47. Многоковшовые экскаваторы и их разновидность.
48. Мини-экскаваторы и экскаваторы со сменным навесным 

оборудованием.
49. Выбор экскаваторов по техническим параметрам.
50. Определение производительности экскаваторов.
51. Понятие и параметры экскаваторного забоя.
52. Виды забоев одноковшовых экскаваторов.
53. Расчет забоя экскаватора – прямая лопата при работе ло-

бовыми проходками.
54. Расчет забоя экскаватора – обратная лопата при разра-

ботке выемок торцевыми проходками.
55. Расчет забоя экскаватора – обратная лопата при разработке 

выемок боковыми проходками.
56. Расчет забоя экскаватора – драглайн.
57. Расчет забоя экскаватора, оборудованного грейдером.
58. Понятие �недобор¤ грунта и его величина.
59. Устройство въездных траншей.
60. Комплекты машин для разработки и транспортирования 

грунта.
61. Виды и классификации строительных кранов.
62. Основные типоразмеры и параметры стреловых самоход-

ных кранов.
63. Автомобильные краны и их особенности.
64. Пневмоколесные краны и их особенности.
65. Гусеничные краны и их особенности.
66. Краны с башенно-стреловым оборудованием.
67. Башенные краны и их разновидность.
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68. Технические характеристики различных видов кранов.
69. Определение требуемых параметров строительных кранов.
70. Грузоподъемные механизмы и их область применения.
71. Виды зданий и их особенности.
72. Габаритные схемы зданий и возможное приближение 

кранов.
73. Выбор кранов для монтажа колонн.
74. Выбор кранов для монтажа подкрановых балок.
75. Выбор кранов для монтажа строительных конструкций.
76. Выбор кранов для монтажа стеновых панелей.
77. Выбор комплекта самоходных кранов для монтажа конст-

рукций одноэтажных промышленных зданий.
78. Выбор кранов для монтажа многоэтажных каркасных 

промышленных и гражданских зданий.
79. Выбор кранов для монтажа бескаркасных сборных зданий.
80. Определение производительности кранов.
81. Состав бетона по возведению монолитных железобетон-

ных конструкций.
82. Выбор ведущей машины исходя из требуемой произво-

дительности.
83. Выбор кранов для подачи бетонной смеси бадьями.
84. Выбор бетононасосов и пневмонагнетателей.
85. Выбор бетоноукладчиков и транспортеров.
86. Выбор средств механизации при подаче бетонных сме-

сей (виброжелоба, вибролотки и др.)
87. Выбор машин для доставки бетонной смеси.
88. Расчет количества транспортных средств.
89. Увязка машин и механизмов по производительности.
90. Технико-экономическое обоснование выбора комплекта 

машин.
91. Классификация машин для приготовления бетонных сме-

сей по принципу смешивания, характеру работы и способу уста-
новки.

92. Принципиальные схемы смесителей цикличного действия.
93. Принципиальные схемы смесителей непрерывного дейст-

вия.
94. Схемы смесителей с принудительным смешиванием мате-

риалов.
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95. Схемы смесителей с гравитационным смешиванием мате-
риалов.

96. Смесители активаторного типа.
97. Передвижные бетоносмесительные установки.
98. Дозировочное оборудование.
99. Принципы уплотнения бетонной смеси и вибрирование 

бетонных смесей, классификация вибраторов.
100. Выбор вибраторов для уплотнения бетонных смесей.
101. Классификация машин для погружения свай.
102. Конструкция и технические характеристики свайных 

молотов.
103. Выбор молотов для заданных условий работы.
104. Виды копров и их конструктивные особенности
105. Технические характеристики копров и области их при-

менения.
106. Копровые и сваебойные самоходные установки и их тех-

нические характеристики.
107. Установки для завинчивания свай и их технические ха-

рактеристики.
108. Машины для вибропогружения свай и их технические 

характеристики.
109. Устройства для срезания голов свай.
110. Комплекты машин и механизмов для производства свай-

ных работ.
111. Технологический цикл изготовления буронабивных свай.
112. Бурильное оборудование навесного типа и его техниче-

ские характеристики.
113. Бурильные машины для вертикальных и наклонных 

скважин.
114. Приспособления для крепления стенок скважин и спосо-

бы их погружения.
115. Механизмы и приспособления для подачи бетонных сме-

сей на большую глубину.
116. Машины и механизмы для подачи бетонных смесей в 

скважину.
117. Машины и механизмы для уплотнения бетонных смесей 

в скважинах.
118. Вибропогружатели для устройства вибронабивных свай.
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119. Машины и механизмы для устройства частотрамбован-
ных свай.

120. Сущность частичной и комплексной механизации и пока-
затели, которые их оценивают.

121. Производственно-технологические и экономические тре-
бования к строительным машинам.

122. Понятие производительности работы строительных ма-
шин: техническая, эксплуатационная и др.

123. Определение сменной эксплуатационной производитель-
ности строительных машин.

124. Пути снижения затрат рабочего времени и увеличение 
производительности труда.

124. Использование машин во времени.
126. Основы расчета эффективности средств механизации.
127. Увязка по производительности основных и вспомога-

тельных машин и механизмов.
128. Технико-экономические показатели работы машин и ме-

ханизмов.
129. Выбор оптимальных решений в области механизации 

строительства.
130. Автоматизация строительных процессов.
131. Машины и механизмы для устройства рулонных кровель.
132. Механизированные средства подмащавания.

Варианты заданий контрольной работы
Номер варианта Номер теоретического вопроса

1 1,45,89
2 2,46,90
3 3,47,91
4 4,48,92
5 5,49,93
6 6,50,94
7 7,51,95
8 8,52,96
9 9,53,97
10 10,54,98
11 11,55,99
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12 12,56,100
13 13,57,101
14 14,58,102
15 15,59,103
16 16,60,104
17 17,61,105
18 18,62,106
19 19,63,107
20 20,64,108
21 21,65,109
22 22,66,110
23 23,67,111
24 24,68,112
25 25,69,113
26 26,70,114
27 27,71,115
28 28,72,116
29 29,73,117
30 30,74,118
31 31,75,119
32 32,76,120
33 33,77,121
34 34,78,122
35 35,79,123
36 36,80,124
37 37,81,125
38 38,82,126
39 39,83,127
40 40,84,128
41 41,85,129
42 42,86,130
43 43,87,131
44 44,88,132
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4. Перечень вопросов к зачету

1. Современные средства механизации строительства и тен-
денции их развития.

2. Машины для транспортирования строительных грузов.
3. Машины и механизмы для погрузочно-разгрузочных ра-

бот.
4. Средства комплексной механизации земляных работ.
5. Одноковшовые экскаваторы.
6. Многоковшовые экскаваторы.
7. Машины и механизмы для уплотнения грунта.
8. Машины, механизмы и приспособление для вертикально-

го транспорта.
9. Самоходные стреловые краны.
10. Башенные передвижные краны.
11. Приставные и самоходные башенные краны.
12. Стационарные краны и мачты.
13. Машины, механизмы и приспособления бетонных сме-

сей.
14. Бетоно и растворосмесители.
15. Машины для доставки бетонной смеси на строительную 

площадку.
16. Машины для подачи бетонной смеси к месту укладки.
17. Механизмы и приспособление для уплотнения и укладки 

бетонных смесей.
18. Машины и оборудование для свайных работ.
19. Сваебойные установки, копры.
20. Оборудование для устройства буронабивных свай.
21. Машины и оборудование для отделочных работ.
22. Оборудование для бесперебойной разработки грунта.
23. Основы технической эксплуатации машин.
24. Основные понятия об автоматических устройствах, при-

меняемых в строительстве.
25. Выбор строительных кранов по техническим парамет-

рам.
26. Технические основы комплексной механизации строи-

тельных процессов.
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Основная литература

1. Гилязидинова, Н. В. Механизация строительства: [Элек-
тронный ресурс] учеб пособие для студентов обучающихся по 
специальностям 270102, 270112, 270115, 080502. / Н. В. Гилязи-
динова, Н. Ю. Рудковская, Т. Н. Санталова. – Кемерово, КузГТУ. 
– 2012. http://library.kuzstu.ru/meto.php?.

2. Шестопалов, К. К. Строительные и дорожные машины: 
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специально-
сти �Подъёмно-трансп. строй., дорож., машины и оборудование¤ 
направления подгот. �Трасп. и машины и трансп.–технолог. ком-
плексы¤. – Москва: Академия, 2008. – 384 с.

3. Белецкий, Б. Ф. Технология и механизация строительного
производства. ISBN 978-5-8114-1256-3 4-е. – Санкт-Петербург: 
Изд-во: �Лань¤, 2011. – 752 с. http://e.lanbook.com/.

4. Гилязидинова, Н. В. Механизированная разработка грунта 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие по самостоятельной работе 
для студентов специальностей 270102, 270112, 270115, 080502, 
изучающих строительные дисциплины / Н. В. Гилязидинова, 
Н. Ю. Рудковская; ГОУ ВПО �Кузбас. гос. техн. ун-т¤, Каф. 
строит. пр-ва и экспертизы недвижимости. – Кемерово, 2011. 
http://library.kuzstu.ru/meto.php?.

Дополнительная литература

5. Пермяков, В. Б. Комплексная механизация строительства: 
учеб. для студентов вузов. – Москва: Высш. шк., 2008. 

6. Белецкий, Б. Ф. Технология и механизация строительного 
производства: учебник / Б. Ф. Белецкий. – Ростов н/Д: Феникс, 
2004.

7. Белецкий. Б. Ф. Строительные машины и оборудование: 
справ. пособие / Б. Ф. Белецкий. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.

8. Кудрявцев. Е. М. Комплексная механизация строительст-
ва: учеб. для вузов / Е. М. Кудрявцев. – Москва: Изд-во АСВ, 
2005.

http://library.kuzstu.ru/meto.php
http://e.lanbook.com/.
http://library.kuzstu.ru/meto.php
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9. Добронравов, С. С. Строительные машины и основы ав-
томатизации: учеб. для студентов строит. специальностей вузов / 
С. С. Добронравов. – Москва: Высш. шк., 2006.

10. Добронравов, С. С. Строительные машины и оборудова-
ние: справ. / С. С. Добронравов. – Москва: Высш. шк., 2006.

11. Крикун, В. Я. Строительные машины: учеб. пособие для 
вузов / В. Я. Крикун. – Москва: Изд-во АСВ, 2005.

12. Тихонов, А. Ф. Автоматизация и роботизация техноло-
гических процессов и машин в строительстве: учеб. пособие / 
А. Ф. Тихонов. – М.: Изд-во АСВ, 2005.

13. Грифф, М. И. Качество, эффективность и основы серти-
фикации машин и услуг / М. И. Грифф. – Москва: Изд-во АСВ, 
2004.

Программное обеспечение и интернет-ресурсы

1. http://e.lanbook.com/.
2. http://lidrary.kuzstu.ru/.

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Использование в процессе обучения мультимедийное 
оборудование.

2. Использование оборудованного конференц-интернет-
класса.

http://e.lanbook.com/.
http://lidrary.kuzstu.ru/.

