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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является в формировании у студентов требуемого объема представлений, знаний и

умений при решении вопросов применения машин строительного производства в технологических операциях на

объектах капитального строительства и освоении методов их эксплуатационного расчета.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Технологические процессы в строительстве 5
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,

ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3

2.2.2 Архитектура 5
 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

2.2.3
Организация и технология строительства

автомобильных дорог
7

 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,

ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3

2.2.4 Проектирование автомобильных дорог 7
 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3, ПК-3.1, ПК-3.2

2.2.5
Организация, управление и планирование в

строительстве
7

 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,

ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3

2.2.6 Технологическая практика 8
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,

ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3

2.2.7 Преддипломная практика 8
 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель 17 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 16 16 16 16

Иная контактная

работа

1,05 1,05 1,05 1,05

Итого ауд. 32 32 32 32

Кoнтактная рабoта 33,05 33,05 33,05 33,05

Сам. работа 110,95 110,95 110,95 110,95

Итого 144 144 144 144

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

ЗачётСОц 4 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-3: Способен осуществлять организацию и руководство работами по организационно-технологическому и техническому

обеспечению строительного производства

ПК-3.1: Знать: принципы проектирования; конструктивные особенности несущих и ограждающих конструкций; основные

строительные системы; состав проекта организации строительства и проекта производства работ; основные положения по

организации и управлению строительством; необходимые технические расчеты, технологические схемы.

ПК-3.2: Уметь: читать проектно-технологическую документацию; применять необходимую нормативно-техническую и

методическую документацию и осуществлять обработку информации в соответствии с действующими нормативными

документами; определять потребности строительного производства в материально-технических и трудовых ресурсах;

составлять технические задания и планировать выполнение мероприятий по повышению эффективности строительного

производства и техническому перевооружению строительной организации.

ПК-3.3: Владеть: навыками составления графиков производства работ с учетом данных, предоставленных линейным

персоналом; навыками организации разработки проекта производства работ силами сотрудников производственно-

технического отдела или специализированной организации; навыками подготовки исходных данных для проекта

производства работ и навыками разработки проекта производства работ в соответствии с требованиями строительных норм

и правил; методами расчета потребности в материально-технических и трудовых ресурсах с применением действующих

нормативов, составление сводной ведомости потребности, навыками взаимодействия со смежными организациями.
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Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия

Инте

ракт./Эл.

/Пр.подг

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Уровни механизации технологических

процессов

1.1 Уровни механизации технологических

процессов /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

2 ПК-3.1 ПК-3.2

ПК-3.3

4 0

0

0

1.2 Изучение  типовых узлов  строительных машин.

Составление кинематических схем узлов  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-3.1 ПК-3.2

ПК-3.3

4 0

0

0

1.3 Роль машин в строительстве. Полная или

частичная механизация, основные показатели

уровня механизации. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

14,95 ПК-3.1 ПК-3.2

ПК-3.3

4 0

0

0

Раздел 2. Машины и оборудование для

земляных работ

2.1 Машины и оборудование для земляных работ /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

2 ПК-3.1 ПК-3.2

ПК-3.3

4 0

0

0

2.2 Подбор экскаватора и транспортных средств по

объёму работ, заданному сроку выполнения работ,

требуемым характеристикам машин /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-3.1 ПК-3.2

ПК-3.3

4 0

0

0

2.3 Виды земляных сооружений и способы их

возведения. Механизация земляных работ в

строительстве. Классификация машин для

земляных работ. Основные характеристики

грунтов, как среды взаимодействия с ними

рабочих органов машин. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

12 ПК-3.1 ПК-3.2

ПК-3.3

4 0

0

0

Раздел 3. Машины и оборудование для свайных

работ

3.1 Машины и оборудование для свайных работ /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

2 ПК-3.1 ПК-3.2

ПК-3.3

4 0

0

0

3.2 Изучение конструкций бурильных, сваебойных

машин и оборудования для бестраншейной

прокладки коммуникаций

 /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-3.1 ПК-3.2

ПК-3.3

4 0

0

0

3.3 Способы устройства свайных фундаментов.

Классификация машин и оборудования для

свайных работ.  /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

14 ПК-3.1 ПК-3.2

ПК-3.3

4 0

0

0

Раздел 4. Машины и оборудование для

приготовления бетонных смесей

4.1 Машины и оборудование для приготовления

бетонных смесей /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

2 ПК-3.1 ПК-3.2

ПК-3.3

4 0

0

0

4.2 Изучение конструкций машин для производства

бетонных работ. Расчет производительности

бетоносмесителя /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-3.1 ПК-3.2

ПК-3.3

4 0

0

0

4.3 Общая характеристика процесса производства

работ с использованием бетонов и растворов.

Приготовление смесей (централизованное и на

строительной площадке). /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

12 ПК-3.1 ПК-3.2

ПК-3.3

4 0

0

0

Раздел 5. Грузоподъемные машины

5.1 Грузоподъемные машины /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

2 ПК-3.1 ПК-3.2

ПК-3.3

4 0

0

0

5.2 Выбор кранов по техническим параметрам /Пр/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-3.1 ПК-3.2

ПК-3.3

4 0

0

0
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5.3 Назначение и классификация грузоподъёмных

машин. Основные параметры. Виды

грузозахватных приспособлений: крюки, стропы,

захваты для штучных грузов, траверсы, грейферы,

бадьи и принцип их работы. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

14 ПК-3.1 ПК-3.2

ПК-3.3

4 0

0

0

Раздел 6. Машины и оборудование для

отделочных и кровельных работ

6.1 Машины и оборудование для отделочных и

кровельных работ /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

2 ПК-3.1 ПК-3.2

ПК-3.3

4 0

0

0

6.2 Изучение конструкций строительных кранов.

Расчет технической производительности и

устойчивости грузоподъемного крана

 /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-3.1 ПК-3.2

ПК-3.3

4 0

0

0

6.3 Устройство, рабочие процессы и

производительность штукатурных станций и

агрегатов, торкретных установок, шпаклёвочных и

окрасочных агрегатов и краскопультов. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

14 ПК-3.1 ПК-3.2

ПК-3.3

4 0

0

0

Раздел 7. Классификация и общая

характеристика дорожно-строительных машин

7.1 Классификация и общая характеристика дорожно-

строительных машин /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

2 ПК-3.1 ПК-3.2

ПК-3.3

4 0

0

0

7.2 Выбор бульдозера.  Схемы резания и перемещения

грунта бульдозером. Выбор способа разработки

грунта. Определение производительности

 /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-3.1 ПК-3.2

ПК-3.3

4 0

0

0

7.3 Машины и оборудование для организации работ

при постройке водопропускных труб. Укладчики и

специальная техника. Машины для ремонта и

содержания автомобильных дорог /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

15 ПК-3.1 ПК-3.2

ПК-3.3

4 0

0

0

Раздел 8. Ручные машины

8.1 Ручные машины /Лек/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

2 ПК-3.1 ПК-3.2

ПК-3.3

4 0

0

0

8.2 Тяговые расчеты транспортных и

транспортирующих машин. Определение

параметров ленточного конвейера  /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-3.1 ПК-3.2

ПК-3.3

4 0

0

0

8.3 Классификация ручных машин, основные

эксплуатационные требования. Устройство,

рабочие процессы и основные параметры ручных

машин для образования отверстий, перфораторов

(ручных, электромеханических,

электромагнитных, пневматических),

резьбонарезных и резьбозавёртывающих машин,

гайковертов (часто-редкоударных, с

гидроприводом), молотков и бетоноломов, ручных

трамбовок, пневмопробойников, шлифовальных и

металлорежущих машин, вырубных и ножевых

ножниц, машин для распиловки и стрижки

материалов. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

15 ПК-3.1 ПК-3.2

ПК-3.3

4 0

0

0

Раздел 9. Иная контактная работа

9.1 Сдача зачета - 0,25 часа. /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

0,25 ПК-3.1 ПК-3.2

ПК-3.3

4 0

0

0

9.2 Консультации в семестре - 5% от лекций

(16*0,05=0,8 часа) /ИКР/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2

Э1

0,8 ПК-3.1 ПК-3.2

ПК-3.3

4 0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)
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5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

1. Как в зависимости от назначения классифицируют одноковшовые экскаваторы?

а) строительные, карьерные, вскрышные и шахтные

б) с канатным или гидравлическим оборудованием

в) универсальные и не универсальные

г) с жесткой или гибкой кинематической связью

2. Как классифицируются одноковшовые экскаваторы по исполнению опорно-поворотных устройств?

а) полноповоротные и неполноповоротные

б) полноповоротные и неповоротные

в) стационарные и передвижные

г) циклические и непрерывные

3. Что такое копер?

а) самоходная планировочно-профилировочная машина, основным рабочим органом которой служит

полноповоротный грейдерный отвал с ножами, размещенный между передним и задним мостами пневмоколесного

ходового оборудования

б) строительная машина, предназначенная для подвешивания и направления свайного молота или

вибропогружателя, подтягивания, подъема и направления сваи или шпунта при их забивке

в) сменное навесное оборудование гусеничных тракторов или пневмоколесных тягачей, служащее для корчевки

пней, расчистки земельных участков от корней и крупных камней, уборки лесных участков от сваленных деревьев и

кустарника после прохода кустореза

г) самоходные землеройные машины с ковшовым рабочим оборудованием, предназначенные для разработки

грунтов и горных пород с перемещением их на сравнительно небольшие расстояния в отвал или в транспортные средства

4. Для чего применяются автобетоносмесители?

а) для приготовления бетонной смеси в пути следования от питающих отдозированными сухими компонентами

специализированных установок к месту укладки, приготовления бетонной смеси непосредственно на строительном

объекте, а также транспортирования готовой качественной смеси с побуждением ее при перевозке

б) для подачи свежеприготовленной бетонной смеси с осадкой конуса 6…12 см в горизонтальном и вертикальном

направлениях к месту укладки для возведения сооружений из монолитного бетона и железобетона

в) для транспортирования качественных строительных растворов различной подвижности с механическим

побуждением в пути следования и порционной выдачей смеси на строительных объектах

г) для перевозки товарных бетонных смесей на расстояние 5…10 км

5. Для автоматического отмеривания заданной массы (объёма) жидких или сыпучих материалов служат:

а) шаблоны

б) дозаторы

в) конвейеры

г) элеваторы

6. Что является главным параметром крана?

а) максимальная грузоподъемность

a. мощность

б) диапазон скоростей

в) дорожный просвет

7. Дан индекс крана КС-5363ХЛ. Что показывает КС?

исполнение стрелового оборудования

порядковый номер модели

кран стреловой

ходовое устройство

8. Для чего применяются  строительные башенные краны?

для механизации строительно-монтажных работ при возведении жилых, гражданских и промышленных зданий и

сооружений, а также для выполнения различных погрузочно-разгрузочных работ на складах, полигонах и перегрузочных

площадках

для выполнения больших объемов монтажных работ, главным образом на строительстве одноэтажных про¬мышленных

здании и вертикальных сооружений, где используются строительные конструкции и технологическое оборудование

большой массы

для выполнения относительно небольших объемов погрузочно-разгрузочных, монтажных работ, вертикального транспорта

грузов и быстрого перемещения с одного объекта строительства на другой, используя транспортную скорость базового

автомобиля

для подъема и поэтажной подачи через оконные и дверные проемы зданий различных строительных материалов и деталей

при санитарно-технических, отделочных, ремонтных и других работах



стр. 7УП: 080301-о22-АД.plx

9. Приведите классификацию грузоподъемных машин по конструкции и виду выполняемых работ

домкраты, лебедки, краны, подъемники

лебедки, краны, погрузчики, толкатели

домкраты, лебедки, тали, краны

краны, тали, погрузчики, лебёдки

10. Какими могут быть одноковшовые погрузчики по направлению разгрузки ковша?

фронтальные (передние), боковой и задней загрузкой

только фронтальные

только с разгрузкой назад

только полуповоротные

фронтальные и с разгрузкой назад

11. Что входит в комплект оборудования для штукатурных работ?

1.Затирочная машинка

2.Поверхностный вибратор

3.Дозатор

4.Штукатурный агрегат

12. Какие две составляющие входят в устройство торкретной установки?

1.штукатурный агрегат

2.цемент-пушка

3.шпатлевочный агрегат

4.компрессор

13.Что называют строительной машиной?

а) устройство, которое посредством механических движений преобразует размеры, форму, свойства или положение

в пространстве строительных материалов, изделий и конструкций

б) устройство, которое посредством механических движений преобразует форму, свойства или положение в

пространстве строительных материалов, изделий и конструкций

в) устройство, совершающее полезную работу с преобразованием одного вида энергии в другой

г) устройство, которое посредством механических движений преобразует положение в пространстве строительных

материалов, изделий и конструкций

14. Как подразделяются погрузочно-разгрузочные машины по рабочему процессу?

а) самоходные погрузчики и разгрузчики

б) циклического и непрерывного действия

в) рельсоколесные, пневмоколесные и гусеничные

г) одноковшовые и многоковшовые

15. Какие в зависимости от физико-механических свойств грунта бывают машины для его уплотнения?

а) статические и динамическое

б) универсальные и не универсальные

в) стационарные и передвижные

г) главные, основные и вспомогательные

16. Основой базы бульдозера является:

а) сельскохозяйственные машины

б) тракторы общего назначения

в) экскаваторы

г) автопоезда

17. Что такое бульдозер?

а) землеройно-транспортная машина в виде гусеничного трактора или колесного тягача с навешенным на него с

помощью рамы или брусьев рабочим органом – отвалом

б) землеройно-транспортная машина циклического действия, предназначенная для послойного вырезания грунта с

набором его в ковш, транспортирования набранного грунта и отсыпки его слоями или в отвал с частичным уплотнением

ходовыми колесами или гусеницами

в) самоходная многофункциональная планировочно-профилировочная машина, основным рабочим органом которой

служит полноповоротный грейдерный отвал с ножами, размещенный между передним и задним мостами пневмоколесного

ходового оборудования

г) сменное навесное оборудование гусе¬ничных тракторов или пневмоколесных тягачей, служащее для корчевки

пней, расчистки земельных участков от корней и крупных камней, уборки лесных участков от сваленных деревьев и

кустарника после прохода кустореза

18. Для чего служат кусторезы?

а) для разработки грунта

б) для корчевки пней диаметром до 500 мм, расчистки участков от крупных камней, сваленных деревьев и
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кустарников, а также для рыхления плотных грунтов перед их разработкой землеройными и землеройно-транспортными

машинами

в) для удаления деревьев на расчищаемых участках

г) для расчистки подлежащих застройке площадей от кустарника и мелких деревьев

19. Землеройные машины предназначаются для…

а) отделения грунта от массива

б) отделения грунта от массива и перемещения его

в) расчистки территории, не которой должны производиться земляные работы, от кустарника, валунов, пней,

предварительного рыхления грунтов повышенной плотности

г) уплотнения предварительно разработанного грунта для придания грунту в сооружении достаточной плотности и

прочности

20. Машины для уплотнения грунтов предназначаются для…

а) уплотнения предварительно разработанного грунта для придания грунту в сооружении достаточной плотности и

прочности

б) отделения грунта от массива

в) отделения грунта от массива и перемещения его

г) расчистки территории, не которой должны производиться земляные работы, от кустарника, валунов, пней,

предварительного рыхления грунтов повышенной плотности

21. Что такое автогрейдер?

а) самоходная планировочно-профилировочная машина, основным рабочим органом которой служит

полноповоротный грейдерный отвал с ножами, размещенный между передним и задним мостами пневмоколесного

ходового оборудования

б) самоходная землеройно-транспортная машина в виде гусеничного трактора или колесного тягача с навешенным

на него с помощью рамы или брусьев рабочим органом – отвалом

в) сменное навесное оборудование гусеничных тракторов или пневмоколесных тягачей, служащее для корчевки

пней, расчистки земельных участков от корней и крупных камней, уборки лесных участков от сваленных деревьев и

кустарника после прохода кустореза

г) самоходные землеройные машины с ковшовым рабочим оборудованием, предназначенные для разработки

грунтов и горных пород с перемещением их на сравнительно небольшие расстояния в отвал или в транспортные средства

22. Для чего служат корчеватели?

а) для разработки грунта

б) для послойной разработки прочных грунтов, с последующей уборкой землеройно-транспортными или

погрузочными машинами. Применяют при рытье котлованов и широких траншей, устройстве выемок.

в) для удаления деревьев на расчищаемых участках

г) для корчевки пней диаметром до 500 мм, расчистки участков от крупных камней, сваленных деревьев и

кустарников, а также для рыхления плотных грунтов перед их разработкой землеройными и землеройно-транспортными

машинами

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

1. Классификация строительных машин.

2. Понятие и концептуальная схема машины. Основные части машины и их функциональная взаимосвязь.

3. Строительные процессы и работы

4. Привод от двигателей внутреннего сгорания. Область применения.  Основные характеристики и возможности.

Достоинства и недостатки

5. Привод от двигателей переменного тока. Область применения. Основные характеристики и возможности.

6. Землеройно-транспортные машины: назначение: область применения, классификация

7. Машины для разработки мерзлых грунтов. Машины и оборудование для уплотнения грунтов

8. Машины и оборудование для бетонных работ

9. Способы уплотнения бетонной смеси и применяемое оборудование

10. Грузоподъемные машины: назначение и классификация

11. Назначение, классификация и основные параметры строительных кранов

12. Оборудование, применяемое при устройстве кровель

13. Виды механизированных работ оштукатуривании поверхностей

14. Транспортирование строительных грузов

15. Конструктивно-экономические показатели строительных машин и их роль при выборе вариантов механизации

работ.

16. Специализированные транспортные средства в строительстве. Область применения Основные характеристики.

17. Одноковшовые погрузчики в строительстве. Основные типы. Область применения Характеристики.

Производительность

18. Основные сведения об экскаваторах непрерывного действия. Основные типы.

19. Машины и оборудование для уплотнения грунтов на гладких вальцах. Основные типы. Параметры.

20. Машины и оборудование для уплотнения грунтов на упругих вальцах. Основные типы. Параметры.

21. Машины и оборудование для уплотнения грунтов трамбованием. Основные типы. Параметры.
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22. Машины и оборудование для уплотнения грунтов вибрацией. Основные типы. Параметры.

23. Трубчатые дизельные молоты. Основные типы. Принцип работы. Параметры и их расчет.

24. Вибропогружатели для погружения свай. Основные тины. Область применения. Параметры.

25. Вибрационные молоты для забивки свай. Основные тины. Параметры и их расчёт.

26. Станки ударно-канатного бурения. Конструкция. Область использования. Основные параметры.

27. Машины для производства буронабивных БНС) и буроинъекционных свай (БИС).

28. Устойчивость строительных машин при транспортировке, работе и стационарных условиях. Нормирование и

контроль.

29. Методы транспортировки строительных машин с объекта на объект и её особенности в различных условиях.

30. Техническое обслуживание и ремонт строительных машин. Организация и нормирование.

31. Выполнять классификацию машин и оборудования для разработки грунтов

32. Определять производительность одноковшовых экскаваторов

33. Выполнять расчет производительности бульдозеров

34. Выполнять классификацию машин и оборудования для производства свайных работ

35. Определять производительность бетоно- и растворосмесителей цикличного и непрерывного действия

36. Определять производительность бетононасосов с периодической подачей и непрерывного действия

37. Определять грузовую, высотную и грузо-высотную характеристику строительных кранов

38. Назначать состав оборудования штукатурного комплекта

39. Выполнять отвод в натуре земельного участка или трассы под строительство

40. Оформлять разрешения и допуски на производство работ

41. Применять гусеничное ходовое оборудование на строительных машинах. Область применения. Основные

характеристики. Достоинства и недостатки.

42. Применять пневмоколёсное ходовое оборудование на строительных машинах. Область применения. Основные

характеристики. Достоинства и недостатки.

43. Механические системы управления строительными машинами. Область применения. Основные характеристики.

Энергозатраты на управление машиной человеком - оператором.

44. Электрические системы управления строительными машинами Область применения. Основные характеристики.

Энергозатраты на управление человеком - оператором.

45. Гидравлические системы управления строительными машинами Область применения. Основные

характеристики. Энергозатраты на управление человеком - оператором.

46. Пневматические системы управления строительными машинами Область применения. Основные

характеристики. Энергозаграты на управление человеком - оператором.

47. Системы управления строительными машинами с сервоусилителями. Область применения. Основные

характеристики. Энергозатраты на управление человеком - оператором.

48. Использовать автомобили как базовые машины для агрегатирования со строительными машинами Основные

характеристики и параметры.

49. Использовать тракторы как базовые машины для агрегатирования со строительными машинами Основные

характеристики и параметры.

50. Использовать специальные тягачи как базовые машины для агрегатирования со строительным машинами.

Основные характеристики и параметры.

51. Использовать рабочие органы машин для земляных работ.

52. Использовать ыхлители на тракторах. Конструктивные схемы навески рабочего органа. Основные параметры.

53. Использовать бульдозеры на тракторах, Конструктивные схемы навески рабочего органа. Основные параметры.

54. Использовать грейдеры и автогрейдеры. Конструктивные схемы навески рабочего органа. Основные параметры.

Расчёт производительности.

55. Использовать прицепные и самоходные скреперы. Конструктивные схемы рабочего оборудования. Основные

параметры.

56. Использовать экскаваторы с гидроприводом. Конструктивные схемы рабочего оборудования. Основные

параметры.

57. Использовать машины и оборудование для уплотнения грунтов.  Основные типы. Параметры.

58. Использовать копры для погружения готовых свай. Основные типы. Параметры.

59. Использовать башенные краны с поворотной башней. Область применения. Параметры.

60. Использовать краны на гусеничном ходу. Область использования. Параметры.

61. Навыками определения эксплуатационной сменной производительности одноковшового экскаватора

62. Навыками определения потребного числа автосамосвалов, приходящихся на один экскаватор

63. Навыками определения производительности бульдозера

64. Навыками определения производительности бульдозера при резании и перемещении грунта

65. Навыками определения длины резания грунта бульдозером

66. Навыками определения необходимого количества бульдозеров для выполнения необходимых объемов работ при

резании и перемещении грунта

67. Навыками определения высоты подъема крюка крана

68. Навыками определения вылета стрелы крана

69. Навыками определения эксплуатационной сменной  производительности  башенного крана

70. Навыками определения проектной отметки

71. Навыками определения объема прямоугольного в плане котлована с откосами

72. Навыками определения площади поперечного сечения траншеи

73. Определять удельный коэффициент сопротивлению перемещению для разных видов ходового оборудования.

Область применения коэффициента.
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74. Определять коэффициента сцепления для разных видов ходового оборудования. Область применения

коэффициента.

75. Задачи тягового расчета строительных машин и аналитическое определение условий движения машины в разных

средах и при разных режимах.

76. Расчёт сопротивлений копанию грунта аналитическим и экспериментальным методами.

77. Расчет производительности рыхлителя на тракторах.

78. Расчёт производительности бульдозера на тракторах.

79. Расчёт производительности грейдера и автогрейдера.

80. Расчёт производительности прицепных и самоходных скреперов.

81. Расчет производительности экскаваторов с гидроприводом.

82. Расчёт производительности экскаваторов непрерывного действия.

83. Расчёт производительности машин для уплотнения грунта.

84. Расчёт производительности копров для погружения готовых свай.

85. Расчёт производительности башенных кранов с поворотной башней.

86. Башенные краны с неповоротной башней. Область применения. Параметры. Расчёт производительности.

87. Расчёт производительности кранов на гусеничном ходу.

88. Оценка стоимости строительных машин с учётом функционального, морального и физического износа.

89. Конструктивно-экономические показатели строительных машин

90. Выбор вариантов механизации работ.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Не предусмотрено

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1.Рекомендуемая литература

Л2.1 Максименко А. Н., Кутузов В. В. Техническая эксплуатация строительных и дорожных машин [Электронный

ресурс]:. - Минск: Вышэйшая школа, 2015. - 303 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?

pl1_id=75118

Л3.1 Стрельцов С.В. Средства механизации строительства: учебно-методическое пособие к выполнению практических

работ для направления 08.03.01 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2021. - 64с. – Режим

доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=1621c8e2b2f5b14a8f60e780d19a1a42ce&i=16&t=pdf&d=1

Л1.1 Белецкий Б. Ф., Булгакова И. Г. Строительные машины и оборудование [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург:

Лань, 2012. - 608 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2781

Л1.2 Карнаухов Н. Н., Мерданов Ш. М., Шефер В. В., Иванов А. А. Эксплуатация подъёмно-транспортных,

строительных и дорожных машин. Строительные машины [Электронный ресурс]:учебник. - Тюмень: ТюмГНГУ,

2012. - 456 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=28335

Л2.2 Максименко А. Н., Макацария Д. Ю. Производственная эксплуатация строительных и дорожных машин

[Электронный ресурс]:. - Минск: Вышэйшая школа, 2015. - 390 с. – Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=75119

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Уханов В.С. Конспект лекций по дисциплине “Механизация и автоматизация строительного

производства” (Строительные машины)

http://kf.osu.ru/old/bibl/lib_books/doc_gsh/3.pdf http://kf.osu.ru/old/bibl/lib_books/doc_gsh/3.pdf

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Autocad 2019

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 235 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, практической подготовки. Лаборатория

проектирования автомобильных дорог : Набор учебной мебели на 32 посадочных места; доска меловая 1 – шт,

проектор – 1 шт, экран – 1 шт.
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7.2 Аудитория 234 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория эксплуатации и мониторинга

технического состояния автомобильных дорог. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая 1 – шт.

Лабораторное оборудование: Камера морозильная КМ-015 1 — шт.; Весы электронные AJ-8200CE 1 — шт.;

Нивелир VEGA L24 1 — шт.; Камера пропарочная КПУ-1М 1 — шт.; Термогигрометр ТГЦ-МГ4 1 — шт.;

Термометр цифровой зондовый ТЦЗ-МГ4 1 — шт.; Измеритель защитного слоя бетона ИЗС-10Ц 1 — шт.;

Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 1 — шт.; Прибор ультразвуковой Бетон-32 1 — шт.; Измеритель

прочности стройматериалов ИПС-МГ4 1 — шт.;  Молоток Кашкарова 1 — шт.;

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Лабораторные работы по дисциплине «Обследование и

испытание зданий и сооружений»» 4 –шт.; «Ручной инструмент в строительстве» 1 шт.

7.3 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. :

Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13 шт.;  доска 1 –

шт.

Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".


