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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины «Механизация и автоматизация строительства» яв-

ляется формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направ-

лению подготовки магистров. 

 

Задачи дисциплины и профессиональной деятельности выпускников: 

инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятель-

ность: 

сбор, систематизация и анализ информационных исходных данных для 

проектирования и мониторинга зданий, сооружений и комплексов, инженер-

ных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

технико-экономическое обоснование и принятие проектных решений в 

целом по объекту, координация работ по частям проекта, проектирование де-

талей и конструкций; 

разработка и верификация методов и программно-вычислительных 

средств для расчетного обоснования и мониторинга объекта проектирования, 

расчетное обеспечение проектной и рабочей документации, в том числе с ис-

пользованием универсальных и специализированных программно - вычисли-

тельных комплексов, и систем автоматизированного проектирования, оформ-

ление законченных проектных работ; 

разработка инновационных материалов, технологий, конструкций и си-

стем, расчетных методик, в том числе с использованием научных достиже-

ний; 

контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической до-

кументации заданию на проектирование, стандартам, строительным нормам 

и правилам, техническим условиям и другим исполнительным документам; 

проведение авторского надзора за реализацией проекта; 

производственно-технологическая деятельность: 

организация и совершенствование производственного процесса на 

предприятии или участке, контроль за соблюдением технологической дисци-

плины, обслуживанием технологического оборудования и машин; 

совершенствование и освоение новых технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, изде-

лий и конструкций, изготовления машин и оборудования; 

разработка и совершенствование методов контроля качества строитель-

ства, выпускаемой продукции, машин и оборудования, организация метроло-

гического обеспечения технологических процессов; 

разработка документации и организация работы по менеджменту каче-

ства технологических процессов на предприятии и производственных участ-

ках; 

разработка и организация мер экологической безопасности, контроль за 

их соблюдением; 
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организация наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, об-

разцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием; 

составление инструкций по эксплуатации оборудования и проверке 

технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и 

оборудования, разработка технической документации на ремонт; 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности; 

постановка научно-технической задачи, выбор методических способов 

и средств ее решения, подготовка данных для составления обзоров, отчетов, 

научных и иных публикаций; 

компьютерное моделирование поведения конструкций и сооружений, 

выбор адекватных расчетных моделей исследуемых объектов, анализ воз-

можностей программно-вычислительных комплексов расчета и проектирова-

ния конструкций и сооружений, разработка, верификация и программная ре-

ализация методов расчета и мониторинга строительных конструкций; 

постановка и проведение экспериментов, метрологическое обеспече-

ние, сбор, обработка и анализ результатов, идентификация теории и экспери-

мента; 

разработка и использование баз данных и информационных технологий 

для решения научно-технических и технико-экономических задач по профи-

лю деятельности; 

представление результатов выполненных работ, организация внедрения 

результатов исследований и практических разработок; 

разработка конспектов лекционных курсов и практических занятий по 

дисциплинам профиля среднего профессионального и высшего образования; 

проведение аудиторных занятий, руководство курсовым проектирова-

нием, учебными и производственными практиками обучающихся; 

деятельность по управлению проектами: 

подготовка исходных данных, проведение технико-экономического 

анализа, обоснование и выбор научно-технических и организационных ре-

шений по реализации проекта; 

планирование работы и фондов оплаты труда персонала предприятия 

или участка; 

разработка и исполнение технической документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также от-

четности по установленным формам; 

выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

разработка документации и ведение работ по внедрению системы ме-

неджмента качества предприятия; 

проведение анализа затрат и результатов деятельности производствен-

ных подразделений, организация безопасных способов и контроль за ведени-

ем работ на предприятии; 
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организация работы по повышению квалификации и аттестации персо-

нала; 

деятельность по профессиональной экспертизе и нормативно - ме-

тодическая деятельность: 

проведение технической экспертизы проектов объектов строительства; 

оценка технического состояния зданий, сооружений, их частей и инже-

нерного оборудования, разработка экспертных заключений; 

разработка заданий на проектирование, технических условий, стандар-

тов предприятий, инструкций и методических указаний по использованию 

средств, технологий и оборудования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие общекультурные компетенции (ОК): 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры (ОПК-4); 

способность использовать углубленные теоретические и практические 

знания, часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение 

(ОПК-6); 

способность осознать основные проблемы своей предметной области, 

при решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, 

требующих использования количественных и качественных методов (ОПК-9); 

способность и готовностью проводить научные эксперименты с ис-

пользованием современного исследовательского оборудования и приборов, 

оценивать результаты исследований (ОПК-11); 

способность оформлять, представлять и докладывать результаты вы-

полненной работы (ОПК-12). 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие профессиональные компетенции (ПК), соот-

ветствующие виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа магистратуры: 

инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность: 
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способность проводить изыскания по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов, определению исходных данных для проек-

тирования и расчетного обоснования и мониторинга объектов, патентные ис-

следования, готовить задания на проектирование (ПК-1); 

обладание знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и 

сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного 

обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализиро-

ванных программно - вычислительных комплексов и систем автоматизиро-

ванного проектирования (ПК-3); 

способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проек-

тов сложных объектов, в том числе с использованием систем автоматизиро-

ванного проектирования (ПК-4); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

способность разрабатывать методики, планы и программы проведения 

научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, ор-

ганизовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и 

обобщать их результаты (ПК-5); 

умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме ис-

следования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по те-

ме исследования (ПК-6); 

владение способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности, управления результатами научно-исследовательской деятель-

ности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственно-

сти (ПК-8); 

производственно-технологическая деятельность: 

способность вести организацию, совершенствование и освоение новых 

технологических процессов производственного процесса на предприятии или 

участке, контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслужи-

ванием технологического оборудования и машин (ПК-10); 

владение методами организации безопасного ведения работ, профилак-

тики производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращение экологических нарушений (ПК-12); 

деятельность по управлению проектами: 

способность анализировать технологический процесс как объект 

управления, вести маркетинг и подготовку бизнес-планов производственной 

деятельности (ПК-13); 

способность организовать работу коллектива исполнителей, принимать 

исполнительские решения, определять порядок выполнения работ (ПК-15); 

умение разрабатывать программы инновационной деятельности, орга-

низовать профессиональную переподготовку, повышение квалификации, ат-

тестацию, а также тренинг персонала в области инновационной деятельности 

(ПК-17); 

профессиональная экспертиза и нормативно-методическая дея-

тельность: 
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способность вести техническую экспертизу проектов объектов строи-

тельства (ПК-18); 

способность разрабатывать задания на проектирование, технические 

условия, стандарты предприятий, инструкции и методические указания по 

использованию средств, технологий и оборудования (ПК-20); 

умение составлять инструкции по эксплуатации оборудования и про-

верке технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов 

и оборудования, разработке технической документации на ремонт (ПК-21). 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части 

цикла Б 1. 

 

1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и содержание дис-

циплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических ча-

сов и видов учебных занятий 

 
Очная форма обучения 

№ 
Темы (разделы) 

дисциплины 

Общий 

объем,  

академ. 

часы, 

ЗЕ 

Объем контактной работы с 

преподавателем,  

академ. часы 
Объем самост. 

работы 

обучающихся, 

академ. часы 

Объем лек-

ционных за-

нятий, 

академ. часы 

Объем прак-

тических за-

нятий, 

академ. часы 

1.  Общие сведения о 

строительных маши-

нах. Зарубежный и 

российский опыт (ра-

бота с источниками 

на русском и ино-

странном языке). 

19 3 6 10 

2.  Машины для земля-

ных работ  
19 3 6 10 

3.  Машины и оборудо-

вание для монтажных 

работ. 

19 3 6 10 

4.  Машины и оборудо-

вание для бетонных 

работ.  

12 2 4 6 

5 Машины и оборудо-

вание для отделоч-

ных работ.  

11 2 4 5 
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6 Автоматизация рабо-

ты строительных ма-

шин и основы их экс-

плуатации. 

19 3 6 10 

 Итого 99 16 32 51 

 Контроль 9    

 Итого часов с контро-

лем 
108    

 Итого зачетных еди-

ниц (ЗЕ) 
3    

 Вид контроля по дисциплине: зачет в 1 семестре 

 

2. Содержание программы учебной дисциплины 

 

Тема 1. Общие сведения о строительных машинах. 

Требования, предъявляемые к строительным машинам, как к машинам 

- орудиям, обеспечивающим механизацию и автоматизацию строительства. 

Общая структурная схема строительной машины, как системы, состоящей из 

силового, рабочего и ходового оборудования, трансмиссии и системы управ-

ления. 

Трансмиссии строительных машин. Механические трансмиссии и их 

основные элементы. Механические передачи: фрикционные, зубчатые, чер-

вячные, цепные и ременные. Элементы механических передач: оси, валы, 

подшипники, муфты. Тормоза: классификация, принципы действия, основ-

ные характеристики. Узлы механических передач: редукторы, коробки пере-

менных передач, реверсы, их назначение, устройство и основные характери-

стики. Основные закономерности при передаче мощности и момента. Гидро-

привод машин. Стальные проволочные канаты, запасы прочности, факторы, 

влияющие на долговечность канатов. 

Технико-экономические показатели строительных машин. Конструк-

тивно - эксплуатационные характеристики машин: производительность, ма-

невренность, проходимость, устойчивость. Производительность теоретиче-

ская, техническая, эксплуатационная. Структурные формулы производитель-

ности для машин циклического и непрерывного действия. 

Тема 2. Машины для земляных работ. 

Классификация машин для земляных работ. 

Землеройно-транспортные машины. Назначение и область применения. 

Основные технико-эксплуатационные показатели. 

Бульдозеры. Назначение и область применения. Основные параметры. 

Конструктивные схемы рабочего оборудования. Производительность бульдо-

зеров и пути ее повышения. Автоматические системы управления рабочим 

процессом. 

Скреперы. Назначение. Классификация, основные параметры, рацио-

нальная область применения скреперов различных типов. Производитель-

ность скреперов и пути ее повышения. 
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Автогрейдеры. Назначение и применение. Конструктивная схема, ос-

новные параметры. Автоматические схемы управления процессами. Произ-

водительность. 

Грейдер-элеваторы. Назначение, конструктивная схема, рабочий про-

цесс. Производительность. 

Машины для подготовительных работ - кусторезы, корчеватели, рых-

лители. Конструктивные схемы, рабочий процесс и технологические воз-

можности. Производительность. 

Одноковшовые экскаваторы. Классификация, область применения ос-

новных типов. Основные виды рабочего оборудования, параметры и индек-

сация строительных экскаваторов, конструктивные схемы и особенности ра-

бочего процесса с жесткой и гибкой подвеской рабочего оборудования пря-

мой и обратной лопат, драглайна и грейдера. Производительность одноков-

шовых экскаваторов и пути ее повышения. 

Многоковшовые экскаваторы. Классификация и область применения. 

Конструктивные схемы, основные параметры. Производительность много-

ковшового экскаватора и пути ее повышения. 

Машины и оборудование для разработки мерзлых грунтов. Виды спе-

циальных машин. Применение машин с традиционными органами для разра-

ботки мерзлых грунтов. 

Бурильные машины и оборудование. Буровой инструмент. Машины 

для бурения шпуров. Бурильно-крановые машины. Установки для горизон-

тального бурения. Оборудование для термического и термомеханического 

бурения скальных и мерзлых грунтов. Технические и эксплуатационные по-

казатели основных видов бурильных машин и перспективы их развития. 

Грунтоуплотняющие машины. Уплотнение грунтов укаткой, трамбованием. 

Конструктивные схемы, основные параметры, рабочий процесс и техниче-

ские возможности катков, трамбующих машин и виброуплотняющего обору-

дования. Производительность грунтоуплотняющих машин и оборудования. 

Оборудование для гидромеханической разработки грунта. Типы машин 

и оборудования. Конструктивные схемы, рабочие процессы, основные пара-

метры, технические и эксплуатационные показатели. 

Виды свай и способы устройства свайных фундаментов. Назначение, 

устройство и рабочий процесс копров и копрового оборудования. Машины и 

оборудование для бескопрового погружения свай. Назначение, классифика-

ция, устройство, принцип работы и основные технико-эксплуатационные по-

казатели механических, паровоздушных, гидравлических и дизельных свай-

ных молотов, вибропогружателей и вибромолотов. Оборудование для вы-

трамбовывания котлованов. Бестраншейная прокладка трубопроводов. 

Тема 3. Машины и оборудование для монтажных работ. 

Вспомогательные грузоподъемные машины, домкраты, лебедки, тали. 

Конструктивные схемы, принцип действия винтовых, реечных и гидравличе-

ских домкратов. Основные параметры. Определение усилий на рукоятке при 

подъеме груза.  
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Строительные лебедки. Конструктивные схемы и принцип действия 

монтажных, электрореверсивных и фрикционных лебедок. Определение ос-

новных параметров электрореверсивной лебедки. Устройство и принцип дей-

ствия подвесных лебедок (талей, электроталей). 

Строительные подъемники. Основные типы, технологическое назначе-

ние, конструктивные схемы и параметры грузовых, грузопассажирских подъ-

емников. 

Строительные краны. Классификация. Основные параметры стреловых 

кранов. Грузовысотная характеристика стреловых кранов. Грузозахватные 

органы. 

Башенные краны. Основные параметры и система индексации. Кон-

структивные схемы кранов. Устройство основных узлов и механизмов. Осо-

бенности конструкций ходового, стрелового оборудования. 

Стреловые самоходные краны. Классификация, основные параметры, 

типоразмеры, система индексаций. Конструктивные схемы, стрелы, силовое 

и ходовое оборудование автомобильных, пневмоколесных, на спецшасси ав-

томобильного типа, гусеничных кранов. 

Краны пролетного типа: козловые, мостовые, кабельные. Основные па-

раметры, конструктивные схемы и технологические возможности. 

Понятие о производственной и технологической эксплуатации грузо-

подъемных машин. Производительность кранов. Требования к устройству и 

безопасной эксплуатации грузоподъемных машин. 

Грузовая и собственная устойчивость свободностоящих кранов. 

Устройство безопасности. Техническое освидетельствование кранов и грузо-

захватных органов. Организация технического надзора за строительными 

кранами. 

Тема 4. Машины и оборудование для бетонных работ. 

Типы, основные параметры и конструктивные схемы бетоносмесителей 

и растворосмесителей циклического и непрерывного действия. Рабочий про-

цесс и основы выбора в зависимости от вида смесителей. Производитель-

ность. Автоматизированные установки. 

Машины для транспортирования бетонных смесей и растворов. Авто-

бетоновозы, автобетоносмесители, оборудование трубопроводного транспор-

та. Типы, области применения, основные параметры, конструктивные схемы, 

принцип работы и технологические возможности. Производительность бето-

но- и растворонасосов. 

Машины и оборудование для укладки, распределения, уплотнения бе-

тона. Бункеры, лотки, виброжелоба. Ленточные бетоноукладчики, их кон-

структивные схемы, рабочий процесс, технологические возможности, произ-

водительность. Машины и оборудование для СГШС. Вибровакуумирование. 

Электромеханические, электромагнитные, пневматические вибровозбудители 

для поверхностного и глубинного уплотнения бетонных смесей, их кон-

структивные схемы и рабочий процесс. 
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Тема 5. Машины и оборудование для отделочных работ. 

Классификация ручных машин по назначению, принципу действия, ха-

рактеру действия, характеру движения рабочего органа, режиму работы, вида 

привода и классам защиты. Основные требования к ручным машинам. Руч-

ные машины для образования отверстий. Устройство, рабочий инструмент, 

основные параметры и технологические возможности сверлильных машин и 

перфораторов. 

Ручные машины для крепления изделий, сборки конструкций. Устрой-

ство, рабочий инструмент и основные параметры резьбозавертывающей ма-

шины. 

Ручные машины для разрушения покрытий и уплотнения грунта. 

Устройство, рабочий инструмент и основные параметры и технологические 

возможности молотков, бетоноломов, трамбовок, пневматических пробойни-

ков. 

Ручные машины для шлифования, резки, распиловки и строжки мате-

риалов. Устройство, рабочий инструмент, основные параметры, технологи-

ческие возможности шлифовальных машин, ножниц, пил, рубанков, долбеж-

ников. 

Машины для штукатурных работ. Штукатурные агрегаты, штукатур-

ные станции, торкретные установки. Устройство, рабочий процесс, основные 

параметры, технологические возможности, производительность. 

Машины для малярных работ. Передвижные шпатлевочные агрегаты, 

окрасочные агрегаты воздушного и безвоздушного распыления, краскопульт. 

Устройство, условия применения и выбор оптимальных режимов работы, 

производительность. 

Машины для устройства полов, кровель и выполнения гидроизоляци-

онных работ. Устройство, рабочий процесс, технологические возможности 

машин для обработки полов, сварки рулонных материалов. 

Тема 6. Автоматизация работы строительных машин и основы их 

эксплуатации. 

Основные принципы автоматизации работы строительных машин. Ме-

тоды и технические решения. Классификация и элементы систем автоматики: 

датчики контроля и регулирования, усилители и переключатели, микропро-

цессоры в системах автоматического управления, исполнительные устрой-

ства. 

Понятие «техническая эксплуатация машин». Приемка и сдача машин в 

эксплуатацию. Учет работы машин. Техническое обслуживание и ремонт 

машин. Система планово-предупредительного обслуживания и ремонтов. 

Виды технического обслуживания и ремонтов машин, их периодичность и 

трудоемкость. Определение технического состояния машин путем диагно-

стирования. Государственный, ведомственный и общественный надзор за со-

блюдением правил устройства и безопасной эксплуатации строительных ма-

шин. 
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3. Учебно-методическое обеспечение  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источ-

ников, использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы, 

выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов. 

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе изу-

чения курса преподавателем на практических занятиях, а также при проверке 

индивидуальных заданий и письменных работ. 

 

Задания для самостоятельной работы (и / или темы рефератов) 

1. Детали строительных машин. 

Проектирование и расчет грузоподъемной лебедки. 

2. Землеройно-транспортные машины. Бульдозеры. 

Расчет производительности гусеничного бульдозера с неповоротным 

отвалом с учетом сил сопротивлений, возникающих в процессе копания 

грунта в заданных производственных условиях 

3. Скреперы, грейдеры 

Расчет производительности скрепера с учетом сил сопротивлений, воз-

никающих в процессе копания грунта  

4. Одноковшовые строительные экскаваторы 

Расчет производительности одноковшового экскаватора и 

автомобилей-самосвалов при проведении земляных работ в заданных 

производственных условиях 

5. Многоковшовые строительные экскаваторы 

Расчет производительности машины непрерывного действия –

ленточного конвейера в заданных производственных условиях 

6. Стреловые строительные краны. Расчет производительности стрело-

вых монтажных кранов  

Расчет производительности стрелового монтажного крана при выпол-

нении строительно-монтажных работ  

7. Машины и оборудование приготовления бетонной и растворной сме-

си 

Расчет производительности бетоносмесителя гравитационного 

перемешивания компонентов в заданных производственных условиях 

8. Машины и оборудование для транспортирования и укладки бетонной 

и растворной смеси 

Расчет производительности бетононасоса с гидравлическим приводом 

в заданных производственных условиях 

9. Машины и оборудование для уплотнения бетонной и растворной 

смеси 

Расчет производительности пакета глубинных вибраторов при 

уплотнении массива бетонной смеси 
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10. Частичная, комплексная и полная автоматизация. 

11. Обратная связь в системах управления и регулирования. 

12. Датчики контроля и регулирования. 

13. Исполнительные устройства. 

14. Зарубежный и российский опыт (работа с источниками на русском 

и иностранном языке). 

 

4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Строительные работы и машины в мосто- и тоннелестроении: В 2 ч. 

Ч. 1. Основные положения технологии и механизации процессов строитель-

ного производства Автор: Бобриков В.Б. Издательство: УМЦ ЖДТ (Марш-

рут), 2008 г. 630 с. www.knigafund.ru  

2. Система автоматизированного моделирования стрелового грузо-

подъемного крана. Щербаков В.С., Корытов М.С., Зырянова С.А. Омск, Из-

дательство: Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования "Сибирская государствен-

ная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)" (Омск), 2009. 106 с. (www. 

eLibrary.ru) 

 

Дополнительная литература 

1. Строительные работы и машины в мосто- и тоннелестроении: В 2 ч. 

Ч. 2. Технология и механизация строительных процессов Автор: Бобриков 

В.Б. Издательство: УМЦ ЖДТ (Маршрут), 2008 г. 694 с.  www.knigafund.ru 

 

Периодические издания 

1. Экономика строительства и городского хозяйства. Открытый ка-

талог научных журналов научной электронной библиотеки «E 

LIBRARY.RU» http://elibrary.ru/projects/ subscription/rus_titles_free.asp. 

2. Наука и инновации. Издательство: Издательский дом «Белорус-

ская наука». ЭБС «Книгафонд» http://www.knigafund.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дис-

циплины: 

база учебно-методической литературы электронной библиотеки 

«Книгафонд» (www.knigafund.ru). 

база учебно-методической литературы электронной библиотеки 

«eLibrary» (www. eLibrary.ru) 

 

 

 

http://www.knigafund.ru/books/173343
http://www.knigafund.ru/books/173343
http://www.knigafund.ru/books/173343
http://www.knigafund.ru/books/173343
http://www.knigafund.ru/books/173343
http://www.knigafund.ru/books/173343
http://www.knigafund.ru/books/173343
http://www.knigafund.ru/books/173343
http://www.knigafund.ru/authors/31309
http://www.knigafund.ru/authors/31309
http://www.knigafund.ru/authors/31309
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=19404604
http://elibrary.ru/item.asp?id=19404604
http://elibrary.ru/item.asp?id=19404604
http://elibrary.ru/item.asp?id=19404604
http://elibrary.ru/item.asp?id=19404604
http://elibrary.ru/item.asp?id=19404604
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=8098
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=8098
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=8098
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=8098
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=8098
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=8098
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=8098
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=8098
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/books/173344
http://www.knigafund.ru/books/173344
http://www.knigafund.ru/books/173344
http://www.knigafund.ru/books/173344
http://www.knigafund.ru/authors/31309
http://www.knigafund.ru/authors/31309
http://www.knigafund.ru/authors/31309
http://www.knigafund.ru/authors/31309
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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5. Методические указания для обучающихся  

по освоению дисциплины (модуля): 

 

Обучающиеся осваивают дисциплину (модуль) двумя типами занятий: 

- Контактные занятия с преподавателем, которые регламентируются 

самим преподавателем 

- Самостоятельная работа, в ходе которой обучающиеся самостоятель-

но осваивают учебный материал с использованием рекомендуемой литерату-

рой по дисциплине и электронных ресурсов. Результаты освоения учебного 

материала подтверждаются обучающимися на контактных занятиях с препо-

давателем путем устных ответов на задания для самостоятельной работы. 

Виды контактной работы: 

- дискуссия; 

- обсуждение конкретных ситуаций по темам практических занятий. 

 

6. Перечень информационных технологий,  

используемых при осуществлении образовательного процесса  

по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

- Система «Гарант»; 

- Программное обеспечение: 

Программное обеспечение для 08.04.01 Строительство 

Scilab 

 

 Пакет прикладных математических программ, предо-

ставляющий открытое окружение для инженерных 

(технических) и научных расчётов. Это самая полная 

общедоступная альтернатива MATLAB. 

Scilab содержит сотни математических функций, и 

есть возможность добавления новых, написанных на 

различных языках (C, C++, Fortran и т. д.). Также име-

ются разнообразные структуры данных (списки, поли-

номы, рациональные функции, линейные системы), 

интерпретатор и язык высокого уровня. 

Scilab был спроектирован как открытая система, и 

пользователи могут добавлять в него свои типы дан-

ных и операции путём перегрузки. 

В системе доступно множество инструментов: 

- 2D и 3D графики, анимация 

- Линейная алгебра, разреженные матрицы (sparse 

matrices) 

- Полиномиальные и рациональные функции 

- Интерполяция, аппроксимация 

- Симуляция: решение ОДУ и ДУ 

- Scicos: гибрид системы моделирования динамиче-

garantf1://70380868.80401/
garantf1://70380868.80401/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
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ских систем и симуляции 

- Дифференциальные и не дифференциальные оптими-

зации 

- Обработка сигналов 

- Параллельная работа 

- Статистика 

- Работа с компьютерной алгеброй 

- Интерфейс к Fortran, Tcl/Tk, C, C++, Java, LabVIEW 

LibreCad САПР для 2-мерного черчения и проектирования. 

Позволяет решать задачи двухмерного проектирова-

ния, такие как подготовка инженерных и строитель-

ных чертежей, схем и планов.  

GIMP 

 

 Растровый графический редактор, программа для со-

здания и обработки растровой графики и частичной 

поддержкой работы с векторной графикой. В GIMP 

присутствует набор инструментов цветокоррекции. 

Реализовано управление цветом. 

Kalgebra 

 

Алгебраический графический калькулятор, основан-

ный на специальном языке разметки MathML. Может 

выполнять арифметические и логические действия 

MathML и строить двух- и трёхмерные графики. 

Rocs 

 

Интегрированная среда разработки для изучения тео-

рии графов. Позволяет описывать и интерактивно 

отображать алгоритмы графов с помощью модуля 

сценариев использующих язык описания Qt Script. 

Поддерживает работу с несколькими графами одно-

временно, автоматические графы и ориентированные 

графы. 

Chemtool 

 

Chemtool -- 2D-редактор для рисования химических 

соединений под X11. Он поддерживает много стилей 

соединения, большую часть видов отображения тек-

ста, используемых в химии и сплайно-

вые/дуговые/кривые стрелки. 

Также пакет содержит вспомогательную программу, 

cht, для вычисления формул и (точного) молекулярно-

го веса нарисованного элемента файла chemtool. 

LibreOffice 

 

Офисный пакет LibreOffice состоит из нескольких 

компонентов, интегрированных в общее ядро, в част-

ности: 

Текстовый редактор Writer; 

Табличный редактор Calc; 

Средство создания и демонстрации презентаций 

Impress; 

Векторный редактор Draw; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tcl
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tcl
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tk
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tk
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java
https://ru.wikipedia.org/wiki/LabVIEW
https://ru.wikipedia.org/wiki/LabVIEW
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.libreoffice.org/features/writer/
http://ru.libreoffice.org/features/writer/
http://ru.libreoffice.org/features/impress/
http://ru.libreoffice.org/features/impress/
http://ru.libreoffice.org/features/impress/
http://ru.libreoffice.org/features/impress/
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Редактор формул Math; 

Система управления базами данных Base. 

 

Kig 

 

Программа интерактивной геометрии. 

Даёт возможность создавать чертежи в планиметрии, а 

также служит инструментом для построения матема-

тических функций. 

Kig поддерживает запись макротипов для решения ча-

сто встречающихся рутинных задач. 

KMPlot 

 

Работа с параметрическими функциями и функциями 

заданными в полярных координатах. 

Несколько режимов отображения координатной сетки. 

Расчёт площади, ограниченной осью абсцисс и графи-

ком в некотором диапазоне. 

Поиск экстремумов функции. 

Построение производной и первообразной от функ-

ции. 

VYM 

 

Программа для создания и последующей работы 

с диаграммами связей. Такие диаграммы могут ис-

пользоваться для управления временем, организации 

задач, построения сложных связей, сортировки мыс-

лей в мозговом штурме, планировании, подборе ре-

сурсов; 

Step Моделирование физических процессов. 

 

 

7. Описание материально-технической базы,  

необходимой для осуществления образовательного процесса  

по дисциплине 

 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие тех-

нические средства: 

• ноутбук  

• переносной экран и проектор; 

• Каска строительная пластмассовая «Труд-У», ГОСТ З 12.4.207-99, ТУ 

2291-035-05762341-2010; Каска СТРОИТЕЛЬ ГОСТ 12.4.207-99, EN 

397 и др.(4 шт.) 

• Жилет сигнальный ГОСТ: 124 219-99 (1 шт.) 

• Привязь для удерживания и позиционирования на рабочем месте УП, 

ГОСТ Р ЕН 358-2008, ТУ 8786-001-66110776-2011 (1 шт.) 

• Коллекция образцов «Горные породы и минералы» №1, №2, №3, №4 (1 

комплект (4 шт.)) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mind_map
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mind_map
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mind_map
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• Комплект для определения гранулометрического состава грунтов и сы-

пучих строительных материалов (набор сит, весы лабораторные с раз-

новесами) (1 комплект) 

• Пенетрометр «Ударник ДорНИИ» (2 шт.) 

• Коллекция «Режущие элементы рабочих органов землеройных строи-

тельных машин» (1 комплект) 

• Коллекция масштабных моделей «Строительная техника» (1 комплект) 

• Комплект: теодолит, нивелир, штатив-тренога, вешка, мерная лента (1 

комплект) 

• Макет «Торгово-развлекательный комплекс» (1 шт.) 

• Коллекция образцов «Пластмассы» (2 шт.) 

• Коллекция образцов «Стержневая арматура» (1 комплект) 

• Коллекция образцов «Бетон (кубики)» и «Железобетон (керны строи-

тельных конструкций)» (1 комплект) 

• Макет полноразмерный «Состав железобетонной конструкции» (1 шт.) 

• Комплект плакатов «Строительные материалы для гидроизоляции и 

теплоизоляции строительных конструкций» ТехноНИКОЛЬ (1 ком-

плект) 

• Коллекция образцов «Строительные материалы для гидроизоляции и 

теплоизоляции строительных конструкций» ТехноНИКОЛЬ (1 ком-

плект) 

• Комплексный полноразмерный макет «Строительные системы для гид-

ро- и теплоизоляции фундаментов, вертикальных и горизонтальных не-

сущих и ограждающих конструкций, эксплуатируемой и неэксплуати-

руемой плоской кровли» ТехноНИКОЛЬ (1 шт.) 

• Макеты «Электрогенератор» и «Электродвигатель» (1 шт.) 

• Макет «Трубопроводная арматура» (1 комплект); 

• Макеты элементов остекления (2 шт.). 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие общекультурные компетенции (ОК): 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры (ОПК-4); 
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способность использовать углубленные теоретические и практические 

знания, часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение 

(ОПК-6); 

способность осознать основные проблемы своей предметной области, 

при решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, 

требующих использования количественных и качественных методов (ОПК-9); 

способность и готовностью проводить научные эксперименты с ис-

пользованием современного исследовательского оборудования и приборов, 

оценивать результаты исследований (ОПК-11); 

способность оформлять, представлять и докладывать результаты вы-

полненной работы (ОПК-12). 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие профессиональные компетенции (ПК), соот-

ветствующие виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа магистратуры: 

инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность: 

способность проводить изыскания по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов, определению исходных данных для проек-

тирования и расчетного обоснования и мониторинга объектов, патентные ис-

следования, готовить задания на проектирование (ПК-1); 

обладание знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и 

сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного 

обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализиро-

ванных программно - вычислительных комплексов и систем автоматизиро-

ванного проектирования (ПК-3); 

способность вести разработку эскизных, технических и рабочих проек-

тов сложных объектов, в том числе с использованием систем автоматизиро-

ванного проектирования (ПК-4); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

способность разрабатывать методики, планы и программы проведения 

научных исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, ор-

ганизовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и 

обобщать их результаты (ПК-5); 

умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме ис-

следования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по те-

ме исследования (ПК-6); 

владение способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности, управления результатами научно-исследовательской деятель-

ности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственно-

сти (ПК-8); 
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производственно-технологическая деятельность: 

способность вести организацию, совершенствование и освоение новых 

технологических процессов производственного процесса на предприятии или 

участке, контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслужи-

ванием технологического оборудования и машин (ПК-10); 

владение методами организации безопасного ведения работ, профилак-

тики производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращение экологических нарушений (ПК-12); 

деятельность по управлению проектами: 

способность анализировать технологический процесс как объект 

управления, вести маркетинг и подготовку бизнес-планов производственной 

деятельности (ПК-13); 

способность организовать работу коллектива исполнителей, принимать 

исполнительские решения, определять порядок выполнения работ (ПК-15); 

умение разрабатывать программы инновационной деятельности, орга-

низовать профессиональную переподготовку, повышение квалификации, ат-

тестацию, а также тренинг персонала в области инновационной деятельности 

(ПК-17); 

профессиональная экспертиза и нормативно-методическая дея-

тельность: 

способность вести техническую экспертизу проектов объектов строи-

тельства (ПК-18); 

способность разрабатывать задания на проектирование, технические 

условия, стандарты предприятий, инструкции и методические указания по 

использованию средств, технологий и оборудования (ПК-20); 

умение составлять инструкции по эксплуатации оборудования и про-

верке технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов 

и оборудования, разработке технической документации на ремонт (ПК-21). 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Цифровое 

выражение 

Словесное  

выражение 

Описание 

5 Отлично Выполнен полный объем работы, от-

вет студента полный и правильный. 

Студент способен обобщить материал, 

сделать собственные выводы, выра-

зить свое мнение, привести иллюстри-

рующие примеры 

4 Хорошо Выполнено 75% работы, ответ студен-

та правильный, но неполный. Не при-

ведены иллюстрирующие примеры, 

обобщающее мнение студента недо-
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статочно четко выражено 

3 Удовлетворительно Выполнено 50% работы, ответ прави-

лен в основных моментах, нет иллю-

стрирующих примеров, нет собствен-

ного мнения студента, есть ошибки в 

деталях и/или они просто отсутствуют 

2 Неудовлетворительно Выполнено менее 50% работы, в отве-

те существенные ошибки в основных 

аспектах темы. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Текущая аттестация студентов производится лектором или преподава-

телем, ведущим семинарские занятия по дисциплине в следующих формах: 

• опрос; 

• тестирование; 

• выполнение заданий на занятии; 

• письменные домашние задания и т.д. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Вопросы к зачету 

1. Классификация строительных машин по технологическим при-

знакам.  

2. Производительность строительных машин. Стоимость единицы 

продукции. 

3. Значение комплексной механизации и автоматизации строитель-

ства для снижения трудоемкости и повышения производительности и каче-

ства строительно-монтажных работ. 

4. Перспективы развития строительного и дорожного машиностро-

ения. Ускорение научно-технического прогресса - основа совершенствования 

строительного и дорожного машиностроения. 

5. Общие сведения о передачах, редукторах. Силовые и скоростные 

зависимости. Назначение. Примеры. Применение в строительных машинах. 

6. Трансмиссии строительных машин. Механические и гидромеха-

нические трансмиссии. 

7. Системы автоматического регулирования усилий на исполни-

тельных механизмах. 

8. Машины горизонтального транспорта. 
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9. Классификация, назначение, область применения, устройство и 

технико-эксплуатационные характеристики грузовых автомобилей, тракто-

ров, пневмоколесных тягачей и прицепов. 

10. Конструкции и особенные; использования в строительстве специ-

ализированных транспортных средств. 

11. Транспортирующие машины непрерывного действия. 

12. Область применения, принцип действия, принципиальные схемы 

и расчет производительности ленточных, винтовых, ковшевых и вибрацион-

ных конвейеров. 

13. Автоматизированные системы управления потоками материалов. 

14. Понятие об установках для пневматического транспортирования 

материалов. 

15. Погрузочно-разгрузочные машины. Классификация, назначение, 

устройство, область применения, принцип действия. 

16. Технико-эксплуатационные показатели погрузочных машин цик-

лического и непрерывного действия. 

17. Назначение, область применения, домкратов, лебедок, талей и 

тельферов. Принципиальные конструктивные схемы и принцип действия. 

Основные узлы, принцип действия, движения. Соотношение усилий на руко-

яти и исполнительном узле. Параметры. 

18. Лебедки. Классификация, область применения, конструктивные 

схемы, параметры. 

19. Полиспасты. Назначение, принципиальные схемы. Кратность 

полиспаста.  

20. Башенные краны. Назначение, область применения, классифика-

ция.  

21. Принципиальные схемы рельсовых, стационарных, самоподъем-

ных башенных кранов. Параметры, грузовая характеристика. Устойчивость. 

22. Самоходные стреловые краны на пневмоколесном и гусеничном 

ходу.  

23. Автомобильные краны. Назначение, принципиальные схемы, 

маркировки, принцип действия, технико-эксплуатационные параметры, про-

изводительность. 

24. Назначение, принципиальные схемы, технико-эксплуатационные 

характеристики и производительность подъемников. 

25. Приборы безопасности и автоматизированные системы управле-

ние и контроля грузоподъемных машин. 

26. Основные требования безопасной эксплуатации грузоподъемных 

машин. 

27. Виды и способы выполнения земляных работ в строительстве. 

28. Землеройно-транспортные машины. Классификация, назначение, 

область рационального применения, преимущества и недостатки. 

29. Устройство и рабочий процесс бульдозеров, рыхлителей, скрепе-

ров, автогрейдеров. Параметры, производительность. 
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30. Одноковшовые экскаваторы. Виды навесного оборудования. 

Маркировка. 

31. Принципиальные конструктивные схемы экскаваторов с жесткой 

подвеской рабочего оборудования; производительность одноковшовых экс-

каваторов и пути ее повышения. 

32. Землеройные машины непрерывного действия. 

33. Классификация и область применения роторных и цепных экска-

ваторов. Конструктивные схемы, рабочий процесс, технико-

эксплуатационные характеристики и производительность. 

34. Системы автоматического управления движениями и контроля 

МЗР. 

35. Машины для буровых работ. Назначение. 

36. Способы бурения шпуров и скважин. Классификация машин для 

буровых работ. 

37. Устройство, рабочий процесс, технико-эксплуатационные харак-

теристики и особенности применения станков механического и термомеха-

нического бурения. 

38. Бурильно-крановые машины. 

39. Назначение, классификация, устройство, принцип действия и 

технико-эксплуатационные характеристики свайных молотов. 

40. Принципиальные схемы паровоздушных, дизельных, гидравличе-

ских сваебойных установок. Преимущества и недостатки. Области примене-

ния. 

41. Молоты для вибрационного и виброударного погружения свай и 

шпунтов. Область применения, принципиальные схемы, параметры. 

42. Оборудование для устройства набивных свай и выдергивания 

шпунтов. 

43. Способы дробления в зависимости от степени измельчения и ви-

да дробимой породы. 

44. Назначение, область применения, принципиальные схемы и тех-

нико-эксплуатационные параметры щековых, конусных, валковых и ударных 

дробильных машин. 

45. Виды сортировки нерудных материалов. 

46. Принцип действия и области применения грохотов. 

47. Понятие о передвижных дробильно-сортировочных установках. 

48. Основные принципы и системы автоматизации процесса дробле-

ния ДСО. 

49. Смесительные машины. 

50. Способы перемешивания смесей в зависимости от их жесткости. 

51. Назначение, классификация, конструктивные схемы, принцип 

действия и основные параметры бетоно- и растворосмесителей цикличного и 

непрерывного действия. 

52. Автобетоновозы, автобетоносмесители. 
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53. Назначение, классификация, конструктивные схемы, принцип 

действия и основные параметры. 

54. Оборудования для транспортировки бетонных и растворных сме-

сей. 

55. Бетононасосы, растворонасосы. Схемы, параметры, производи-

тельность. 

56. Оборудование для уплотнения бетонной смеси. 

57. Виды уплотняющих машин в зависимости от области примене-

ния машин в строительстве и формовании изделий в заводских условиях. 

58. Виды и технологии отделочных работ. Машины и механизмы, 

предназначенные для их механизации. Принципиальные схемы. 

59. Устройство, назначение и принцип действия аппаратуры, машин 

и механизированных установок для выполнения штукатурных, окрасочных, 

кровельных и гидроизоляционных работ, отделки полов и сварки полотнищ 

рулонных материалов. 

60. Классификация и индексация ручных машин; требования, к ним 

предъявляемые. Преимущества и экономическая эффективность применения 

ручных машин в строительстве. 

61. Приводы ручных машин и их характеристики. 

62. Устройство, принцип действия, конструктивные особенности, 

область применения, основные параметры, преимущества и недостатки элек-

трических и пневматических ручных машин. 

63. Виды изоляций и классы безопасности электрических ручных 

машин. Индексации ручных машин. 

64. Пиротехнический пистолет и оправки для забивки дюбелей. 

65. Учет работы строительных машин. 

66. Приемка, испытание, транспортирование, монтаж и демонтаж 

строительных машин. Хранение и подготовка к работе. 

67. Особенности эксплуатации машин в зимних условиях. 

68. Организация, виды и технология технического обслуживания 

машин. 

69. Система планово-предупредительного ремонта (система ППР), 

виды и методы ремонта, периодичность технического обслуживания и ре-

монта строительных машин. 

70. Требования охраны труда при эксплуатации машин и выполне-

нии ремонтных работ. 

 

71. Производительность бульдозеров, рыхлителей, скреперов, авто-

грейдеров. 

72. Производительность одноковшовых экскаваторов и пути ее по-

вышения. 

73. Производительность роторных и цепных экскаваторов. 

74. Производительность смесительных машин. 

75. Производительность дробильных машин. 
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76. Методика выбора башенных кранов при строительстве городских 

сооружений. 

77. Производительность транспортирующих машин цикличного дей-

ствия. 

78. Производительность транспортирующих машин непрерывного 

действия. 

79. Что такое частичная, комплексная и полная автоматизация рабо-

ты строительных машин. Их особенности. 

80. По каким признакам классифицируются системы автоматики. 

81. Назначение обратной связи в системах управления и регулирова-

ния. 

82. Применение тахогенераторов. 

83. Датчики контроля и регулирования, их классификация и назначе-

ние. 

84. Назначение усилителей, их классификация и принцип работы. 

85. Основные виды измерительных систем. 

86. По каким признакам классифицируются исполнительные устрой-

ства. 

87. Принцип работы автоматических систем выдерживания продоль-

ного и поперечного уклонов рабочих органов строительных машин. 

88. Ограничители рабочей зоны монтажных кранов. 

 

Тесты по дисциплине 

 

1. По режиму работы, или принципу действия, различают машины пе-

риодического (цикличного) и непрерывного действия. 

Машины периодического (цикличного) действия, выполняющие свою 

работу посредством периодического и многократного повторения одних и 

тех же рабочих и холостых операций с цикличной выдачей продукции. 

К ним относятся ______________________________________________ 

Машины непрерывного действия выполняют рабочие операции непре-

рывно (без холостых операций) и выдают или транспортируют продукцию 

непрерывным потоком. 

К ним относятся _____________________________________________ 

 

2. Под унификацией понимается ____________________________ 

 

3. Конструктивная (теоретическая) производительность Пк представля-

ет собой максимально возможную производительность машины, полученную 

при расчетных скоростях рабочих движений и нагрузках на рабочий орган в 

условиях непрерывного режима работы при полном отсутствии простоев и 

при определенных условных факторах. 

Производительность машин периодического действия (в м3/ч или в т/ч) 

Пк = q n или Пк= q n γ 



 
 

24 

 

где q - ____________________, м3 или т; n - ____________________; 

n = 3600 tц;  

tц - _____________________, с; γ - _________________________, т/м3. 

 

4. Эксплуатационная производительность машины Пэ определяется ре-

альными условиями использования машины с учетом неизбежных техноло-

гических и организационных перерывов в ее работе: 

Пэ = Пт Кв  

где Кв - __________________________________________________: 

 
где Тс - _____________________, ч; tn - _______________________, ч. 

 

 

 

5. Гидронасо-

сы, применяемые в 

приводе строи-

тельных машин, по 

способу подачи 

жидкости подраз-

деляются на: 

- 

- 

- 

 

6. Подача аксиально-поршневых насосов(см3/мин): 

 
где d - ________________________, см; 

i - _________________________;  

Dб - _______________________________, см; 

n - __________________________, мин-1. 

 

7. КПД трансмиссий является одним из основных показателей эффек-

тивности их работы: 

 
где Nим, Nсу - мощность ______________________ и _________________ 

рабочего органа. 

 

8. Механические передачи по принципу работы делят на: 

- передачи трением с непосредственным контактом тел качения 

(_________________); 

- передачи трением с гибкой связью (____________________); 

- передачи зацеплением с непосредственным контактом (__________); 

- передачи зацеплением гибкой связью (_________________________). 
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9. Простейшая ременная передача состоит из 

ведущего и ведомого шкивов и ремня, надетого на 

шкивы с натяжением, и передающего окружные 

усилия с помощью сил трения. 

Ремни выполняют плоскими 1, клиновыми 2, 

поликлиновыми 4 и круглого сечения 3. 

 

Передаточное отношение ременной передачи 

с учетом наличия упругого скольжения ремня по 

шкивам 

 
где ξ - коэффициент, учитывающий ________;  

n1 и n2 - частоты вращения _______________. 

 

 

 

 

 

 

10. Червячные передачи передают враще-

ние между перекрещивающимися осями и отно-

сятся к зубчато-винтовым передачам. 

Они состоят из винта - червяка 1 с трапе-

цеидальной или близкой к ней резьбой и косо-

зубого червячного колеса 2 с зубьями особой 

формы, получаемой в результате взаимного 

огибания с витками червяка. В отличие от вин-

товых передач осуществляется линейный кон-

такт. 

Передаточное число определяется из 

условия, что за каждый оборот червячной пере-

дачи колесо поворачивается на число зубьев, 

равное числу заходов червяка, т.е. 

u = n1 / n2 = z2 / z1 

где n1 и n2 - частоты вращения 

_____________________, мин-1;  

z1 и z2 - _____________________________ 

 

11. По виду трения подшипники разделяют на подшипники скольжения 

и качения. 

Подшипники скольжения - это _________________________________ 

Подшипники качения - это _____________________________________ 

 

12. Тормоза служат для удержания от вращения вала, барабана лебед-

ки, поворотной платформы, ходового устройства и т. п. в строительных ма-

шинах. Тормоза выполняют чаще ________________ или _____________. 
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13. Полиспасты представляют собой системы из двух обойм - подвиж-

ной и неподвижной, каждая из которых состоит из нескольких блоков, огиба-

емых канатом. Груз подвешивают к подвижной обойме, а последняя ветвь 

каната навивается на барабан лебедки. КПД полиспаста; 

ηпол = ηб / iпол = (1 - ηn
б) / (1 - ηб) 

где ηб - КПД ____________________________; 

n - ____________________________. 

 

 

Гидроклапаны пред-

ставляют собой различные 

запорные устройства: 

а – 

б –  

в -  

 

 

14. Техническую производительность транспорта выражают … 

 

15. Техническая производительность средств безрельсового транспорта 

(т/ч) 

 
где Q - ______________________, т; 

Кг - коэффициент __________________________;  

Кпр - коэффициент ____________________; 

Ку - коэффициент, ____________________;  

l - _______________________________; 

V - _______________________________, км/ч; 

 tз, tр , fм - соответственно время ______________________________, с. 

 

16. Производительность ковшового конвейера (т/ч) определяется по 

формуле производительности для машин непрерывного действия с порцион-

ной выдачей материала: 

П = 0,6 q kн ρ V n 

где q - _________________________, л; 

kн - коэффициент ________________________;  

ρ - _____________________________, т/м3; 

n - _______________________________;  

V - _________________________, м/с; 

Т - __________________________________, м. 

 

17. Одноковшовые погрузчики применяются в основном для погрузки-

разгрузки, перемещения и складирования насыпных, мелкокусковых матери-
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алов и штучных грузов, а также для экскавации и погрузки в автосамосвалы 

(или отсыпки в отвал) неслежавшихся грунтов I…II групп и естественного 

грунта III группы: 

- ____________________________________ 

- ____________________________________ 

 

18. Производительность одноковшовых погрузчиков: 

а) при работе с сыпучими материалами (м3/ч) 

П = 3600 q Кн Кв / kp tц 

где q - _________________________, м3; 

Кн - __________________________________  

tц - _________________ _____________________________, с;  

kp - коэффициент ___________________________________;  

Кв - средний коэффициент ____________________________________. 

 

19. Производительность одноковшовых погрузчиков: 

б) при работе со штучными грузами (т/ч) 

П = 3,6 Q Кг Кв / tц 

где Q - _______________________, кг; 

Кг - коэффициент _________________________.  

Кв - средний коэффициент _______________________. 

tц - _____________________ с; 

 

20. Рабочий процесс землеройных и землеройно-транспортных машин 

состоит из последовательно выполняемых операций: 

- 

- 

- 

 

21. Рабочий процесс отвального рабочего органа включает:… 

 

22. Количество автосамосвалов или автопоездов N, необходимое для 

бесперебойной работы экскаватора, определяют по формуле: 

N = Пэ / ( Tэ G n ) 

где Пэ - _________________________, м3/смену; 

G - _____________________________, м3; 

Тэ - ____________________________; 

nр - ____________________________________. 

 

23. Продолжительность рабочего цикла землеройного оборудования tц 

(сек) при совмещении отдельных операций: 

tц = tк + tпв + tв + tпз 

где tк, tпв, tв и tпз - соответственно продолжительность ______________ 

____________________________________________________________, сек. 
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24. Заполнить пропуски 

Схемы проходок экскаватора с рабочим оборудованием «прямая лопа-

та»: 

а - __________ проходка; 

б - то же. с двусторонним расположением транспорта; 

в - __________ проходка с движением экскаватора «_________»; 

г - __________ проходка; 

д - разработка котлована по ярусам; 

I, II, III, IV - ярусы разработки; 

1 - экскаватор; 2 - автосамосвал; 3 - направление движения транспорта 

25. Экскаватор с обратной лопатой используют при разработке грунтов, 

которые находятся ______________ уровня стоянки экскаватора, и преиму-

щественно при рытье небольших котлованов и траншей. 

 

26. Экскаватор-драглайн применяют для _______________________ 

 

 

25. Заполнить про-

пуски 

 

Схема рабочего места 

экскаватора, оборудованно-

го драглайном: 

а - _______________ 

проходка; 

б - ________________ 

проходка 
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26. Одноковшовыми экскаваторами отрывают котлованы и траншеи на 

глубину, несколько меньшую проектной, оставляя так называемый «НЕДО-

БОР» слоем 5...10 см для того, чтобы _________________________________. 

 

27. Эксплуатационная производительность скреперов (в м3/ч) в плот-

ном теле 

Пэ = q n Кн Кв / Kр 

где q - _________________________, м3; 

Кн - коэффициент _____________________;  

Кр - коэффициент _____________________; 

Кв - коэффициент ____________________;  

n - ______________________: n = 3600 / tц ,  

где tц - _______________________________________________, с. 

 

28. Эксплуатационная часовая производительность бульдозера при ре-

зании и перемещении грунта (в м3/ч) 

Пр
э = 3600 Vгр Кв / tц 

где Vгр - объем ___________________, м3; 

Кв - коэффициент _____________________; 

tц - _______________________________________, с. 

 

29. Рабочим органом в многоковшовых траншейных экскаваторах яв-

ляется __________________________ или ____________________________. 

 

30. Эксплуатационная производительность роторных траншейных экс-

каваторов по выносной способности (в м3/ч) 

Пэ = 0,06 n m q Кв Кн / Кр 

где n - частота вращения __________________, об/мин; 

m - число __________________; 

q - вместимость ____________________, л; 

Кн - коэффициент ____________________;  

Кр - коэффициент ____________________;  

Кв - коэффициент ____________________________________________. 

 

31. Механическое рыхление мерзлых грунтов применяют при глубине 

промерзания 0,4…1,5 м и небольших по площади выемках котлованов и 

траншей. Механическое рыхление базируется на резании, раскалывании или 

сколе слоя мерзлого грунта статическим или динамическим воздействием. 

Статическое воздействие - _____________________________________ 

Динамическое - ______________________________________________ 

 

32. Разработка грунта гидромониторами может производиться по двум 

схемам размыва грунта: 
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- встречным забоем, когда гидромонитор располагается на ___________ 

забоя и размыв ведут _________________________; 

- попутным забоем - с расположением гидромонитора на ____________ 

забоя и размывом грунта _____________________. 

 

33. Разработка грунта бестраншейным методом. Продавливание заклю-

чается в … 

 

34. Механические методы уплотнения в зависимости от характера воз-

действия рабочих органов на грунт и конструктивного решения средств ме-

ханизации делятся в основном на следующие виды: 

- 

- 

- 

- 

 

35. Уплотнение грунта укаткой выполняется ______________________ 

 

36. По назначению грузоподъемные машины делят на: 

- 

- 

- 

 

37. Винтовой домкрат работает по принципу _____________________ 

 

38. Лебедки классифицируют: 

- по назначению - на ____________ (для подъема грузов) и __________ 

(для горизонтального перемещения грузов); 

- по виду привода - на ___________________ и ___________________; 

- по числу барабанов - на ______________________________________ 

 

39. Приводные лебедки. По кинематической связи двигателя с бараба-

ном приводные лебедки разделяются на: 

- 

- 

 

40. Талью называют механизм _______________________________. 

 

41. Смесительные машины классифицируются: 

а) по назначению - на ___________________ и ____________________; 

б) по способу перемешивания материалов в смесительном барабане - на 

________________________ и _______________________________________; 

в) по характеру работы - ___________________ и __________________ 

действия; 
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42. Продолжительность одного цикла смесительных машин цикличного 

действия, с; 

tц = t1 + t2 + t3 

где t1 - _________________________; t2 - ________________________; 

t3 - ________________________________________________________. 

 

43. Площадь поперечного сечения смесительных машин непрерывного 

действия (в м2) 

F = Kн π d2 / 4 

где d - ________________________, м; Кн - _______________________. 

 

 

44. Дать названия типов камне-

дробилок и мельниц: 

а –  

б –  

в –  

г –  

д –  

 

 

е –  

ж –  

з –  

и –  

к - 

 

45. Конструктивная производительность конусных дробилок 

 
где V - __________________________________________________, м3; 

 - коэффициент, учитывающий ________________________________; 

n - __________________________________________________, об/мин. 

 

46. Эффективность грохочения (обычно 85...95%) равна отношению 

(%) … 


