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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Дисциплина �Строительные машины и механизмы¤ изуча-
ется студентами-бакалаврами направления 270800.62 �Строи-
тельство профиля �Промышленное и гражданское строительст-
во¤ в пятом семестре.

На дисциплину отводится 4 ЗЕ. Всего часов 144, лекции 
17 часов, лабораторных занятий 51 час, самостоятельной работы 
76 часов.

Цель самостоятельной работы студентов – систематическое 
изучение дисциплины в течение семестра. Самостоятельная рабо-
та студента – это способ деятельности студента во внеаудиторное 
время. К каждому самостоятельному занятию студенты изучат
теоретический материал по учебникам и конспектам лекций. На 
занятии преподаватель раздает теоретические вопросы по теме 
самостоятельного занятия.

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

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. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа состоит в выполнении домашнего 
задания Дз. По подготовке к текущему контролю ТК после 4, 8, 
12 и 17 недель. Текущий контроль проводится в виде письменно-
го опроса Т.

Студенты получают от преподавателя вопросы и готовятся к 
письменному опросу Т на лекциях. Текущий контроль работы на 
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лабораторных занятиях осуществляется проверкой задач, решае-
мых в аудитории или самостоятельно.

Трудоемкость, 
ЗЕ

Раздел 
(тема) 

дисциплины

№ 
недели Вид самостоятельной работы

очное обучение
1, 2 1-4 Домашнее задание Дз1 [1-6] 0,5277
3, 4 5-8 Домашнее задание Дз2 [1-6] 0,5277
5, 6 9-12 Домашнее задание Дз3 [1-6] 0,5277
7, 8 13-17 Домашнее задание Дз4 [1-6] 0,5277

Итого 2,111ЗЕ

Самостоятельная работа состоит в выполнении домашнего 
задания Дз по подготовке к текущему контролю ТК после 4, 8, 12 
и 17 недель.

Студент должен подготовить ответы на все вопросы, ука-
занные в домашнем задании. Преподаватель дает студенту кон-
трольные вопросы к ТК.

Текущий контроль Т1
1. Современные средства механизации строительства и тен-

денции их развития.
2. Суть механизации строительства.
3. Комплексная механизация строительства.
4. Задачи дисциплины и ее связь с другими дисциплинами.
5. Классификация машин и оборудования.
6. Структура строительных машин.
7. Привод строительных машин.
8. Требования к силовому оборудованию.
9. Системы управления машинами.
10. Организация технической эксплуатации машин.
11. Машины для транспортирования строительных грузов.
12. Использование транспорта общего назначения для дос-

тавки строительных грузов.
13. Специализированный строительный транспорт.
14. Машины и механизмы для погрузочно-разгрузочных работ.
15. Одноковшовые погрузчики.
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16. Фронтальные вилочные погрузчики.
17. Погрузчики непрерывного действия.
18. Землеройно-транспортные машины.
19. Бульдозеры.
20. Грейдеры.
21. Скреперы.

Текущий контроль Т2

1. Виды и устройство одноковшовых экскаваторов.
2. Экскаваторы – обратная лопата.
3. Экскаваторы – прямая лопата.
4. Экскаваторы – драглайн.
5. Экскаваторы – оборудованные грейфером.
6. Многоковшовые экскаваторы.
7. Машины и механизмы для уплотнения грунта.
8. Машины для подготовительных работ.
9. Прицепные и самоходные катки.
10. Грунтоуплотняющие машины.
11. Катки вибрационного действия.
12. Машины для разработки мерзлых грунтов.
13. Подъемно-транспортные машины и механизмы.
14. Автомобильные краны.
15. Гусеничные краны.
16. Башенные передвижные краны.
17. Башенные приставные краны.
18. Башенные самоподъемные краны.
19. Пневмоколесные краны.
20. Стационарные краны, шевры и мачты.

Текущий контроль Т3

1. Машины и механизмы для приготовления бетонной смеси.
2. Смесители принудительного действия.
3. Смесители гравитационные.
4. Смесители непрерывного действия.
5. Передвижные бетоносмесительные установки.
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6. Основные принципы действия и технические характери-
стики дозировочного оборудования.

7. Автотранспортные средства для доставки бетонной смеси.
8. Автобетоновозы.
9. Автобетоносмесители.
10. Автосамосвалы и бадьевозы.
11. Бетононасосы.
12. Бетоноукладчики.
13. Механизмы для подачи бетонной смеси.
14. Глубинные вибраторы.
15. Навесные вибраторы.
16. Поверхностные площадочные вибраторы.
17. Оборудование для трамбования бетонных смесей.
18. Стационарные бетононасосы.
19. Вибробрус и виброрейки.

Текущий контроль Т4

1. Машины и оборудование для свайных работ.
2. Паровоздушные молоты.
3. Дизельные молоты.
4. Штанговые молоты.
5. Трубчатые молоты.
6. Гидравлические свайные молоты.
7. Вибропогружатели.
8. Вибромолоты.
9. Копры и копровые установки.
10. Бурильные установки и погружатели.
11. Машины для штукатурных машин.
12. Растворонасосы и штукатурные форсунки.
13. Штукатурные агрегаты и машины.
14. Затирочные машины.
15. Установки для торкретирования.
16. Штукатурные станции.
17. Оборудование для нанесения шпаклевок.
18. Оборудование для малярных работ.
19. Оборудование для облицовочных работ.
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3. 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/.

