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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Строительные машины и средства малой механизации» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности: 08.02.01. – Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в состав профессионального учебного 

цикла и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 назначение, принципы действия, технико-экономические и 

эксплуатационные  основных строительных машин и средств малой 

механизации;  

 правила их применения при соответствующих видах строительных 

работ; 

 охрану труда при эксплуатации строительных машин;  

 методы искусственного понижения уровня грунтовых вод; 

 основные принципы организации и подготовки территории; 

 рациональные применения строительных машин, правила 

эксплуатации строительных машин и оборудования; 

 правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды 

 инженерные решения по технике безопасности при использовании 

строительных машин и оборудования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 определять производительность и подбирать комплексы строительных 

машин и средств малой механизации для выполнения 

механизированных строительных работ, вести оперативный учет 

работы строительных машин, транспортных средств. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 64 часа, из них:    

 практические занятия – 26 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 8 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

         практические занятия  26 

         самостоятельная работа обучающегося  8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается краткое 

перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного материала в 

журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, 

записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 графе №2 «Содержание 

учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся» 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Строительные машины и средства малой механизации» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Цели, задачи и содержание дисциплины. Значение курса. Связь с другими дисциплинами 

специальности. 
  

Раздел I Общие сведения о механизации строительства и строительных машинах. 2  

Тема 1.1 

Общие сведения о 

механизации  

строительства и 

строительных машинах. 

Общие сведения по механизации и автоматизации строительства. Общие сведения 

о строительных машинах, главный, основной и вспомогательный параметры машин; 

типы, размер и модель машины. Принципы индексации. Общие сведения об унификации, 

агрегатировании и стандартизации строительных машин. 

2 1 

Раздел 2. Приводы строительных машин. 7  

Тема 2.1. Двигатели 

внутреннего сгорания. 

 Основные показатели, рабочие циклы карбюраторных двигателей и дизелей. Вид 

трансмиссий. Понятие о групповом и индивидуальном двигателе. 

2 2 

Тема 2.2 

Механические, 

электрические, 

гидравлические, 

пневматические и 

смешанные трансмиссии. 

Виды механических передач, принципиальные схемы устройства и работы. 

Методы определения передаточных отношений. Виды зубчатых колес, червяков 

приводных цепей. Валы, оси, подшипники, сцепные муфты. Редукторы, их назначение, 

структура гидравлического привода. Состав гидропередач. Виды электроприводов, 

пневмодвигатели. Их устройство и назначение. 

2 2 

Практическая работа 

Изучение устройства и принципы работы механических передач с вычерчиванием 

кинематических схем. Определение передаточных чисел и межосевых расстояний. 

2  

Тема 2.3 

Система управления. 

  

Назначение систем управления, их классификация, структура. 1 2 

Раздел 3. Технические средства автоматики и основы автоматического регулирования. 3  
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Тема 3.1 Определение 

автоматизации 

строительных машин, 

автоматического 

управления, 

автоматического контроля 

и автоматического 

регулирования. 

Классификация 

автоматических систем. 

Определение автоматизации строительных машин, автоматического управления, 

автоматического контроля и автоматического регулирования. Классификация 

автоматических систем.  

2 2 

Тема 3.2. Датчики 

контроля и 

регулирования. 

Усилительные и 

переключающие 

устройства. 

Назначение датчиков и усилителей, их классификация, виды, основные 

характеристики. Понятие о коэффициенте усиления. Назначение точек импульсов. 

Понятие о микропроцессорах. 

1 2 

Раздел 4. Ходовые устройства строительных машин. 4  

  

Тема 4.1 Ходовое 

оборудование 

строительных машин. 

Назначение и классификация ходовых устройств, структура и область 

применения. Технико-эксплуатационные показатели, маневренность и проходимость 

передвижных машин. Назначение, устройства и область применения гусеничного 

ходового оборудования, пневмоколесного шасси и рельсо-колесного ходового 

оборудования. Тяговые расчеты строительных машин.  

2 2 

Практическая работа. 

Тяговый расчет машины с установлением ее способности передвигаться при 

заданных сцепной массе, коэффициенте сцепления и сопротивлениях передвижению и 

определением максимальной скорости передвижения при заданной мощности привода, 

передаточном числе и коэффициенте полезного действия трансмиссии и диаметра 

ведущего колеса. 

2  

Раздел 5. Транспортные и транспортирующие машины. 6  

Тема 5.1. Автомобили, 

тракторы и тягачи.  

Виды и общая характеристика строительного транспорта, области применения. 

Виды грузов, перемещаемых по трубам. Принцип работы трубопроводного транспорта. 

Назначение, область применения и классификация грузовых автомобилей, тракторов, 

тягачей, их основные технико-эксплуатационные показатели. 

2 2 

Тема 5.2. Назначение, область применения, схема устройства, принцип работы, основные 2 2 
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Транспортирующие 

машины 

параметры и производительность конвейеров, эскалаторов и виброжелобов. Назначение, 

устройство и принцип работы подъемников. Область применения, принцип работы и 

производительность установок всасывающего и нагнетательного действия для 

пневматического транспортирования строительных материалов, их преимущества и 

недостатки.  

Практическая работа 

Изучить устройство и рабочий процесс ленточного конвейера с определением  его 

технической производительности. 

2  

Раздел 6. Грузоподъемные машины. 14  

Тема 6.1. Классификация 

грузоподъемных машин. 

Домкраты. Лебедки. 

Полиспасты. 

Грузозахватные 

приспособления. 

Назначение и классификация грузоподъемных машин, основные параметры. 

Понятие о грузоподъемности. Домкраты, назначение, устройство, принцип работы, виды 

и основные параметры. Стальные канаты, виды, основные параметры. Методы выбора 

канатов. Назначение, устройство и основные параметры полиспастов. Устройство 

барабанов лебедок. Назначение и виды грузозахватных приспособлений. Лебедки, типы, 

основные параметры, устройства и принцип работы. 

2 2 

Тема 6.2. Строительные 

подъемники и 

многоэтажные вышки.  

Назначение, типы, устройства и принцип работы строительных подъемников и 

монтажных вышек. 

2 2 

Практическая работа 

Рассчитать полиспаст по заданной массе груза  и высоте его подъема с 

определением кратности полиспаста, максимального усилия каната и его выбором по 

стандарту. 

2  

Тема 6.3. Строительные 

краны. 

Назначение, классификация и основные параметры строительных кранов.      

Системы индексации. Грузовая и грузовысотная характеристики кранов. Устройство 

безопасной работы кранов. Техническое освидетельствование кранов, его регламент и 

состав. Основные положения техники безопасности при эксплуатации грузоподъемных 

машин. 

2 2 

Практическая работа. 

Расчет механизма подъема  груза башенного крана. 

2  

Тема 6.4 Погрузочно – 

разгрузочные машины 

 

Назначение и область применения, схема устройства, принцип работы, основные 

параметры и производительность вилочных, фронтальных и одноковшовых погрузчиков, 

кранов – манипуляторов. Структура погрузочных машин непрерывного действия, их 

виды, назначения и рабочий процесс.   

2 2 

Практическая работа. 2  
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Изучение устройства и рабочего процесса вилочного автопогрузчика. 

Раздел 7. Машины и оборудование для земляных работ 14  

Тема 7.1. Машины для 

земляных работ 

Общая классификация машин и оборудования для разработки грунтов. 

Классификация одноковшовых экскаваторов и экскаваторов непрерывного действия, их 

назначение, устройство, виды рабочих органов, рабочие процессы, технологические 

возможности и производительность. 

2 3 

Практическая работа 

Изучение устройства и рабочего процесса одноковшового гидравлического 

экскаватора с рабочим оборудованием обратной лопаты с вычерчиванием 

конструктивной схемы и определением производительности. 

2  

Тема 7.2. Бульдозеры и 

автогрейдеры. 

Классификация, устройство и рабочий процесс бульдозера и автогрейдера. Расчет 

производительности, сравнения планировочных качеств, систем автоматизации. 

2 2 

Практическая работа 

Изучение устройства и рабочего процесса бульдозера, оборудованного не 

поворотным в плане отвалом с вычерчиванием конструктивной схемы, описание 

операций и рабочих движений рабочего цикла , тяговые расчеты и определение 

производительности бульдозера. 

2  

Практическая работа 

Изучение устройства, рабочих процессов и производительности кусторезов и 

корчевателей – собирателей. 

2  

Практическая  работа. 

Изучение устройства и рабочих процессов катков и ударно – вибрационных машин. 

2  

Тема 7.3. Машины и 

оборудование для 

свайных работ 

Назначение, классификация машин и оборудования для свайных работ. 

Назначение, виды, устройства и рабочий процесс копров. Способы бескопровного 

погружения свай. Свайные молоты, их устройство и принцип работы, сравнительная 

оценка. Назначение, устройство и рабочий процесс вибропогружателей и вибромолотов. 

2 2 

Раздел 8. Машины и оборудование для бетонных и железобетонных работ. 14  

Тема 8.1. Машины и 

оборудование для 

переработки каменных 

материалов. 

Общая характеристика процесса переработки каменных материалов для нужд 

строительства. Назначение, виды, устройство, рабочие процессы и производительность 

дробилок. Сущность процесса грохочения, способы очистки каменных материалов от 

засоряющих примесей. 

2          2 

Тема 8.2. Машины и 

оборудование для 

Общая характеристика процессов производства работ с использованием бетонов и 

растворов. Классификация, принципиальные схемы устройства и работы смесителей 

2 2 
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приготовления бетонных 

смесей и строительных 

растворах 

цикличного и непрерывного действия. Состав бетононасосных установок. Технические 

средства для подачи и распределения бетонной смеси и их рабочие процессы. 

Практическая работа 

Изучение устройства и рабочих процессов смесителей цикличного и непрерывного 

действия и определение их технологической производительности. 

2  

Тема 8.3. Машины и 

оборудование для 

отделочных и кровельных 

работ. Ручные машины. 

Назначение, состав оборудования штукатурного комплекта, устройства, принцип работы 

и производительность растворонасосов, пневмонагнетателей, передвижных агрегатов 

цикличных смесителей. Назначение, устройство и принцип работы малярных агрегатов. 

Виды работ, материалы и применяемое оборудование при устройстве кровель. 

2  

Практическая работа 

Изучение устройства и рабочего процесса машины для отделочных работ. 

2  

Практическая работа 

Изучение устройства и рабочего процесса одной из ручных машин на натуральной 

модели. 

2  

Тема 8.4. Техническая 

эксплуатация 

строительных машин 

Общие требования охраны труда и сохранности окружающей среды при эксплуатации 

строительных машин. Система планово – предупредительного технического  

обслуживания и ремонта. Техническое обслуживание и ремонт машин. 

2  

Итого:   64 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета 

технологии и организации строительных процессов. 

          Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный материал, 

учебники, рабочие тетради, стенды для проведения лабораторных работ, 

учебная доска; 

 компьютеры на рабочих местах обучающихся для обработки и анализа 

проведенных работ. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники (ИО): 
№ п/п Наименование  Автор  Издательство, год 

издания 

ОИ 1 Строительные  машины и средства 

малой механизации: учебник для 

сред. Проф. образования 

Д.П. Волков, 

В.Я. Крикун 

М.: издательский 

центр«Академия», 

2017г. – 318с. 

ОИ 2 Строительные машины и 

оборудование: справочное 

пособие (для производственников, 

студентов строительных вузов, 

факультетов и техникум) 

Белецкий Б.Ф. Ростов н/Д Феникс, 

2018г. – 608с. 

ОИ 3 Подъемно- транспортные, 

строительные и дорожные 

машины и оборудование: учеб. 

пособие. 

Шестопалов 

К.К.  

М.: мастерство,2016 

Дополнительные источники (ДИ): 
№ п/п Наименование  Автор  Издательство, год 

издания 

ДИ 1 Строительные машины и основы 

автоматизации: учеб. для 

строительных вузов 

Добронравов 

С.С., Дронов 

В.Г. 

М.: Высш. Шк., 2014 

ДИ 2 Строительные машины и основы 

автоматизации: учеб. для 

строительных вузов. 

Доценко А.И. М.: Высш. Шк., 

2013г. – 416с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а так же выполнения обучающимися индивидуальных заданий, рефератов, 

сообщений. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания). 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

Уметь: 

- определять производительность 

строительных машин; 

- разделять машины и средства малой 

механизации по типам, назначению, видам 

выполняемых работ; 

- рационально выбирать машины для 

выполнения строительных работ в 

конкретных производственных условиях; 

- вести оперативный учет работы 

строительных работ и транспортных 

средств. 

Проверка домашних заданий и их оценка, 

экспертная оценка рефератов. 

Опрос, проверка индивидуальных заданий. 

Практические занятия и анализ уровня 

подготовки студентов. 

 

Экспертная оценка хода расчетов и 

результатов практической работы. 

 

Зачет по решению ситуационных задач. 

Экспертная оценка хода расчетов и 

результатов практической работы. Опрос, 

проверка индивидуальных заданий. 

Решение ситуационных задач. 

Знать: 

- назначение, принципы действия, технико-

экономические и эксплуатационные 

показатели основных строительных машин 

и средств малой механизации; 

- правила применения строительных машин 

при соответствующих видах строительных 

работ; 

- знать основные сведения об устройстве 

строительных машин и процессов работы; 

- правила безопасного ведения работ и 

защиты окружающей среды, инженерные 

решения по технике безопасности при 

использовании строительных машин и 

оборудования. 

Технический диктант 

 

Тестовый контроль 

 

Письменный опрос 

опрос 

 

Письменный и устный опрос 

 

Уплотненный опрос 

 

Устный опрос 

 

 

 


