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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

 
1.1.Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образова-
тельной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 
 
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 
Дисциплина входит вариативную часть общепрофессионального цикла.  
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы общие (ОК) и 
профессиональные (ПК) компетенции и соответствующие умения и знания: 

Компетенция  Результаты обучения  

Код  Содержание  Знания  Умения  

ПК 2.1  Выполнять подготовитель-
ные работы на строитель-
ной площадке 
 
Практический опыт: под-
готовки строительной пло-
щадки, участков произ-
водств строительных работ 
и рабочих мест в соответ-
ствии с требованиями тех-
нологического процесса, 
охраны труда, пожарной 
безопасности и охраны 
окружающей среды;  опре-
делении перечня работ по 
обеспечению безопасности 
строительной площадки; 
организации и выполнении 
производства строительно-
монтажных, в том числе 
отделочных работ, работ по 
тепло- и звукоизоляции, 
огнезащите и антивандаль-
ной защите на объекте ка-
питального строительства; 

- требования нормативных 
технических документов, 
определяющих состав и 
порядок обустройства 
строительной площадки; 
правила транспортировки, 
складирования и хране-
ния различных видов ма-
териально-технических 
ресурсов 

- читать проектно-технологическую 
документацию; осуществлять пла-
нировку и разметку участка произ-
водства строительных работ на объ-
екте капитального строительства 

ПК 2.2. Выполнять строительно-
монтажные, в том числе 
отделочные работы на объ-
екте капитального строи-
тельства 
 
Практический опыт: 
определения  перечня работ 
по организации и выполне-
нии производства строи-

Знания: требования нор-
мативных технических 
документов к производ-
ству строительно-
монтажных, в том числе 
отделочных работ на объ-
екте капитального строи-
тельства; технологии про-
изводства строительно-
монтажных работ; в том 

- Умения: читать проектно-
технологическую документацию 
осуществлять производство строи-
тельно-монтажных, в том числе 
отделочных работ в соответствии с 
требованиями нормативно-
технической документации, требо-
ваниями договора, рабочими чер-
тежами и проектом производства 
работ; осуществлять документаль-
ное сопровождение производства 
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тельно-монтажных, в том 
числе отделочных работ, 
работ по тепло- и звукоизо-
ляции, огнезащите и анти-
вандальной защите на объ-
екте капитального строи-
тельства; 

числе отделочных работ, 
работ по тепло- и звуко-
изоляции, огнезащите и 
антивандальной защите; 
технологии, виды и спосо-
бы устройства систем 
электрохимической защи-
ты; технологии катодной 
защиты объектов; правила 
транспортировки, склади-
рования и хранения раз-
личных видов материаль-
но-технических ресурсов; 
требования нормативной 
технической и проектной 
документации к составу и 
качеству производства 
строительных работ на 
объекте капитального 
строительства методы 
определения видов, слож-
ности и объемов строи-
тельных работ и производ-
ственных заданий; требо-
вания законодательства 
Российской Федерации к 
порядку приёма-передачи 
законченных объектов 
капитального строитель-
ства и этапов комплексов 
работ; требования норма-
тивных технических доку-
ментов к порядку приемки 
скрытых работ и строи-
тельных конструкций, 
влияющих на безопасность 
объекта капитального 
строительства, техниче-
ские условия и националь-
ные стандарты на прини-
маемые работы; особенно-
сти производства строи-
тельных работ на опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектах ка-
питального строительства; 
нормы по защите от кор-
розии опасных производ-
ственных объектов, а так-
же межгосударственные и 
отраслевые стандарты; 
правила и порядок налад-
ки и регулирования обо-
рудования электрохимиче-

строительных работ (журналы про-
изводства работ, акты выполненных 
работ); распределять машины и 
средства малой механизации по 
типам, назначению, видам выпол-
няемых работ; проводить обмерные 
работы; определять объемы выпол-
няемых строительно-монтажных, в 
том числе и отделочных работ; 
определять перечень работ по обес-
печению безопасности участка про-
изводства строительных работ; 
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ской защиты; порядок 
оформления заявок на 
строительные материалы, 
изделия и конструкции, 
оборудование (инструмен-
ты, инвентарные приспо-
собления), строительную 
технику (машины и меха-
низмы); рациональное 
применение строительных 
машин и средств малой 
механизации; правила со-
держания и эксплуатации 
техники и оборудования; 
правила ведения исполни-
тельной и учетной доку-
ментации при производ-
стве строительных работ 
методы и средства устра-
нения дефектов результа-
тов производства строи-
тельных работ; методы 
профилактики дефектов 
систем защитных покры-
тий; перспективные орга-
низационные, технологи-
ческие и технические ре-
шения в области произ-
водства строительных ра-
бот; основания и порядок 
принятия решений о кон-
сервации незавершенного 
объекта капитального 
строительства; состав ра-
бот по консервации неза-
вершенного объекта капи-
тального строительства и 
порядок их документаль-
ного оформления. 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение 
требований охраны труда, 
безопасности жизнедея-
тельности и защиту окру-
жающей среды при выпол-
нении строительно-
монтажных, в том числе 
отделочных работ, ремонт-
ных работ и работ по рекон-
струкции и эксплуатации 
строительных объектов 
Практический опыт: обес-
печения соблюдения требо-
ваний охраны труда, без-
опасности жизнедеятельно-

- требования нормативных 
документов в области 
охраны труда, пожарной 
безопасности и охраны 
окружающей среды при 
производстве строитель-
ных работ; основные сани-
тарные правила и нормы, 
применяемые при произ-
водстве строительных ра-
бот; основные вредные и 
(или) опасные производ-
ственные факторы, виды 
негативного воздействия 
на окружающую среду при 
проведении различных 
видов строительных работ 

- определять вредные и (или) опасные 
факторы воздействия производства 
строительных работ, использования 
строительной техники и складиро-
вания материалов, изделий и кон-
струкций на работников и окружа-
ющую среду; определять перечень 
рабочих мест, подлежащих специ-
альной оценке условий труда, опре-
делять перечень необходимых 
средств коллективной и индивиду-
альной защиты работников; опреде-
лять перечень работ по обеспечению 
безопасности строительной площад-
ки; оформлять документацию по 
исполнению правил по охране труда, 
требований пожарной безопасности 
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сти и защиты окружающей 
среды при выполнении 
строительных работ на объ-
екте капитального строи-
тельства; проведении ин-
структажа работникам по 
правилам охраны труда и 
требованиям пожарной без-
опасности; планировании и 
контроле выполнения и до-
кументального оформления 
инструктажа работников в 
соответствии с требования-
ми охраны труда и пожар-
ной безопасности; подго-
товке участков производ-
ства работ и рабочих мест 
для проведения специаль-
ной оценки условий труда; 
контроле соблюдения на 
объекте капитального стро-
ительства требований охра-
ны труда, пожарной без-
опасности и охраны окру-
жающей среды 

и методы их минимизации 
и предотвращения; требо-
вания к рабочим местам и 
порядок организации и 
проведения специальной 
оценки условий труда; 
правила ведения докумен-
тации по контролю испол-
нения требований охраны 
труда, пожарной безопас-
ности и охраны окружаю-
щей среды; методы оказа-
ния первой помощи по-
страдавшим при несчаст-
ных случаях; меры адми-
нистративной и уголовной 
ответственности, применя-
емые при нарушении тре-
бований охраны труда, 
пожарной безопасности и 
охране окружающей среды 

и охраны окружающей среды 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по 
технической эксплуатации 
конструкций и инженерного 
оборудования зданий 
 
разработки перечня (описи) 
работ по текущему ремонту; 
проведения текущего ре-
монта; участия в проведе-
нии капитального ремонта; 
контроля качества ремонт-
ных работ 
 
 

Знания : основные методы 
усиления конструкций; 
организацию и планирова-
ние текущего ремонта об-
щего имущества много-
квартирного дома; норма-
тивы продолжительности 
текущего ремонта; пере-
чень работ, относящихся к 
текущему ремонту; перио-
дичность работ текущего 
ремонта; оценку качества 
ремонтно-строительных 
работ; методы и техноло-
гию проведения ремонтных 
работ 

Умения: проводить постоянный ана-
лиз технического состояния инже-
нерных элементов и систем инже-
нерного оборудования; составлять 
дефектную ведомость на ремонт объ-
екта по отдельным наименованиям 
работ на основе выявленных неис-
правностей элементов здания; со-
ставлять планы-графики проведения 
различных видов работ текущего 
ремонта; организовывать взаимодей-
ствие между всеми субъектами капи-
тального ремонта; проверять и оце-
нивать проектно-сметную докумен-
тацию на капитальный ремонт, поря-
док ее согласования; составлять тех-
ническое задание для конкурсного 
отбора подрядчиков; планировать все 
виды капитального ремонта и другие 
ремонтно-реконструктивные меро-
приятия; осуществлять контроль ка-
чества проведения строительных ра-
бот на всех этапах; определять необ-
ходимые виды и объемы ремонтно-
строительных работ для восстанов-
ления эксплуатационных свойств 
элементов объектов; оценивать и 
анализировать результаты проведе-
ния текущего ремонта; подготавли-
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вать документы, относящиеся к орга-
низации проведения и приемки работ 
по ремонту. 

ОК 01  Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности применитель-
но к различным контекстам  

- законы механики дефор-
мируемого твердого тела, 
виды деформаций, основ-
ные расчеты;  

- определение направления 
реакции  

связи;  
- определение момента 
силы относительно точки, 
его свойства;  

- типы нагрузок и виды 
опор балок, ферм, рам;  

- напряжения и деформа-
ции, возникающие в стро-
ительных элементах при 
работе под нагрузкой;  

- моменты инерции простых 
сечений элементов и др  

- выполнять расчеты на прочность, 
жесткость, устойчивость элементов 
сооружений;  

- определять аналитическим и графи-
ческим способами усилия опорные 
реакции балок, ферм, рам;  

- определять усилия в стержнях ферм;  
- строить эпюры нормальных напря-
жений, изгибающих моментов и др.  

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию информа-
ции, необходимой для вы-
полнения задач профессио-
нальной деятельности  

- методов поиска информа-
ции, находящейся в печат-
ных и электронных ин-
формационных ресурсах;  

- основных методов анализа 
и интерпретации получен-
ной информации.  

- выполнять самостоятельный и эф-
фективный поиск,  

- анализ и интерпретацию необходи-
мой информации из разных источ-
ников, в том числе электронных и 
интернет ресурсов, для решения по-
ставленных задач.  

ОК 03  Планировать и реализовы-
вать собственное професси-
ональное и личностное раз-
витие  

- способов оценки соб-
ственного профессиональ-
ного продвижения, лич-
ностного развития.  

- обосновывать выбор методов и спо-
собов решения задач  

- профессионального и личностного 
развития.  

ОК 04  Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно взаимо-
действовать с коллегами, 
руководством, клиентами;  

- законы механики дефор-
мируемого твердого тела, 
виды деформаций, основ-
ные расчеты; определение 
направления реакции свя-
зи; определение момента 
силы относительно точки, 
его свойства;  

- типы нагрузок и виды 
опор балок, ферм, рам; 
напряжения и деформа-
ции, возникающие в стро-
ительных элементах при 
работе под нагрузкой;  

- моменты инерции простых 
сечений элементов и др  

- выполнять расчеты на прочность, 
жесткость, устойчивость элементов 
сооружений;  

- определять аналитическим и графи-
ческим способами усилия опорные 
реакции балок, ферм, рам;  

- определять усилия в стержнях ферм;  
- строить эпюры нормальных напря-
жений, изгибающих моментов и др.;  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  45 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 43 

в том числе: 

теоретическое обучение 27 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 
 

 
2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 
 

Вид учебной работы  Объем в 
часах 

Объем образовательной программы  45 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 12 

в том числе  

теоретическое обучение   12 

практические занятия   

Самостоятельное изучение 33 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт  
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Строительные машины и оборудование 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа сту-

дентов, курсовая работа (проект) 
Объем ча-

сов 
Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общие сведения о механизации строительства и строительных машин   
Введение 
Тема 1.1. Общие сведения о 
механизации строительства 
и строительных машин 

Содержание учебного материала 2 2 
 Роль машин в строительстве. Полная или частичная механизация, основные показатели уровня механизации. 
Комплексная механизация строительства. 
Определение понятия «строительная машина». 
Общая классификация строительных машин. 
Структура строительной машины. 
Общие сведения об унификации, агрегатировании и стандартизации строительных машин.  

Раздел 2. Приводы строительных машин   
Тема 2.1. Двигатели внут-
реннего сгорания 
Тема 2.2. Механические 
трансмиссии  
Тема 2.3. Электрические, 
гидравлические, пневмати-
ческие и смешанные транс-
миссии  
Тема 2.4. Системы управле-
ния 

Содержание учебного материала 2 3 
Назначение, классификация и структура приводов. 
ДВС, применяемые в конструкциях строительных машин. Их сравнительная оценка. Механическая характеристика 
дизеля, её параметры. 
Механические трансмиссии. Виды: выходные, внутренние характеристики. Принципиальные схемы устройства и 
работы фрикционных, ременных, зубчатых, червячных и цепных передач. Валы, подшипники, приводные и цепные 
муфты. Редукторы, коробки передач, реверсивные механизмы.  
Электрический привод. Электродвигатели и электрогенераторы. Механические характеристики электродвигателей 
переменного и постоянного тока. Сравнение с ДВС по перегрузочной способности. 
Гидравлические трансмиссии. Классификация. Отличительные особенности устройства и работы. Гидрообъёмные 
трансмиссии. Принцип работы гидравлических насосов и моторов, регулирующих и предохранительных аппаратов. 
 Пневматические трансмиссии. Преимущественная область применения. Принципиальные схемы. Виды пневмона-
сосов и пневмодвигателей, применяемых в конструкциях строительных машин. Особенности устройства и эксплуа-
тации. 
Системы управления строительными машинами. Виды. Особенности устройства и работы рычажных, гидравличе-
ских, пневматических, электрических и смешанных систем управления. Классификация типовых систем автомати-
ческого регулирования. 

Практическая работа 1. Изучение устройства и принципа действия механических передач на лабораторных моделях с вычерчиванием кинемати-
ческих схем. Решение задач по определению передаточных чисел и межосевых расстояний (для передач с параллельными осями). 

4 3 

Раздел 3. Ходовые устройства строительных машин   
Тема 3.1. Пневмоколёсный 

движитель 
Тема 3.2. Гусеничный дви-

житель 
Тема 3.3. Тяговые расчёты 

Содержание учебного материала 2 2 
Назначение, классификация ходовых устройств. Структура ходового устройства. Маневренность и проходимость 
передвижных машин. Назначение и виды подвесок. Пневмоколёсный движитель. Общая схема устройства пневмо-
колёсной шасси. Колёсная формула. Кинематическая схема привода. Устройство шины. 
Устройство и принцип работы гусеницы. Виды гусениц и преимущественная область их применения, кинематиче-
ская схема привода. 
Специальные виды хозяйств устройств: рельсо-колёсное. Общая характеристика, область применения. 
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Раздел 4. Транспортные, транспортирующие и погрузо-разгрузочные машины   
Тема 4.1. Автомобили, трак-
торы и тягачи 
Тема 4.2. Транспортирую-
щие машины 
Тема 4.3. Погрузочно-
разгрузочные машины 

Содержание учебного материала 2 3 
Виды, общая характеристика строительного транспорта. Преимущественные области применения. Назначение, об-
ласть применения и принцип работы грузовых автомобилей общего назначения, колёсных и гусеничных тракторов, 
пневмоколёсных одноосных и двухосных тягачей, специализированных транспортных средств. 
Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы и производительность ленточных, пластинча-
тых, скребковых, ковшовых, винтовых и вибрационных конвейеров и виброжелобов. 
Область применения и принцип работы установок всасывающего и нагнетающего действия для пневматического 
транспортирования строительных материалов. Автоцементовозы. 
Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы и производительность автопогрузчиков, од-
ноковшовых, фронтальных, полуповоротных и многоковшовых погрузчиков. Системы автоматизации транспорт-
ных и транспортирующих машин. 

2 

Практическая работа 2. Изучение устройства и рабочего процесса ленточного и пластинчетого конвейера, определением одного из основных па-
раметров конвейера по заданным данным с вычерчиванием его кинематической схемы. 

2 3 

Раздел 5. Грузоподъёмные машины   
Тема 5.1. Классификация 
грузо- подъёмных машин. 
Домкраты, лебёдки, полис-
пасты. Грузозахватные при-
способления 
Тема 5.2. Строительные 
подъёмники и монтажные 
вышки 
Тема 5.3. Строительные 
краны 

Содержание учебного материала 2 3 
Назначение и классификация грузоподъёмных машин. Основные параметры. Виды домкратов, назначение, устрой-
ство и принцип работы. Виды канатов, их параметры, устройство и принцип работы полиспаста. Виды грузозахват-
ных приспособлений: крюки, стропы, захваты для  штучных грузов, траверсы, грейферы, бадьи и принцип их рабо-
ты. Виды и назначение строительных лебёдок. 
Классификация строительных подъёмников. Общие схемы устройства и принцип работы грузовых шахтовых и гру-
зопассажирских строительных подъёмников. Автоматические устройства безопасности. Назначение и принцип ра-
боты монтажных вышек. 
Классификация строительных кранов. Система индексации. Назначение, область применения, устройство, рабочие 
процессы и производительность мачтовых, мачтово-стреловых, башенных, стреловых колесно-рельсовых, самоход-
ных (автомобильных, пневмоколёсных, на шасси автомобильного типа, на короткобазовом шасси, гусеничных) 
кранов-трубоукладчиков, козловых, мостовых и кабельных кранов. Понятие об устойчивости свободностоящих 
кранов. Устройство безопасной работы кранов.  

Практическая работа 3. Изучение устройства и рабочего процесса винтового. реечного и гидравлического домкрата , определением одного из ос-
новных параметров домкрата по заданным данным с вычерчиванием его кинематической или гидравлической схемы. 

2 3 

Раздел 6. Машины и оборудование для земляных работ   
Тема 6.1. Виды земляных со-

оружений. Грунты, способы их 
разработки. Классификация 
машин для земляных работ 
Тема 6.2. Машины для земля-

ных работ 
Тема 6.3. Оборудование для 

гидромеханизации 
Тема 6.4. Грунтоуплотняю-

щие машины 

Содержание учебного материала 2 3 
Виды земляных сооружений и способы их возведения. Механизация земляных работ в строительстве. Классифика-
ция машин для земляных работ. 
Основные характеристики грунтов, как среды взаимодействия с ними рабочих органов машин. 
Способы разработки грунтов. Схема взаимодействия землеройного инструмента с грунтом. 
Виды землеройных рабочих органов, их классификация, предъявляемые к ним требования. 
Общая классификация одноковшовых экскаваторов, система индексации. Системы автоматизации одноковшовых 
экскаваторов. Классификация экскаваторов непрерывного действия. 
Разработка грунтов гидромеханическим способом. Принципиальная схема и состав оборудования. Устройство и 
принцип работы гидромониторов, землесосов, землеснарядов. 
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Назначение, область применения и классификация бурильных машин. Общая схема устройства и принцип работы 
бурильных машин на базе автомобилей, машин для бурения шпуров, оборудования для бурения горизонтальных 
скважин в насыпях шоссейных и железных дорог. 
Способы разработки мерзлых грунтов. Машины и оборудование для разработки мерзлых грунтов, схемы устрой-
ства и рабочие процессы фрезерных и буровых машин. 
Использование одноковшовых и траншейных экскаваторов. Способы предохранения грунтов от промерзания. 

Практическая работа 4. Изучение устройства и рабочего процесса башенных кранов, их приборов безопасности, подкрановых путей с определе-
нием эксплуатационной производительности башенных кранов. 

2 3 

Раздел 7. Машины и оборудование для свайных работ   
Тема 7.1. Машины и обору-
дование для свайных работ 

Содержание учебного материала 2 3 
Способы устройства свайных фундаментов. Классификация машин и оборудования для свайных работ. Назначе-
ние, устройство и рабочие процессы копров копрового оборудования, свайных молотов (механических, паро-
воздушных, гидравлических, штанговых и трубчатых дизельных), вибропогружателей и вибромолотов. 

Раздел 8. Машины для дробления, сортировки и мойки каменных материалов   
Тема 8.1. Машины для дроб-

ления каменных материалов 
Тема 8.2. Машины и обору-

дование для сортировки и 
мойки  каменных материалов 

Содержание учебного материала 2 2 
Общая характеристика процесса переработки каменных материалов для нужд строительства. 
Характеристика процесса дробления каменных материалов, степень дробления. 
Способы дробления и классификация дробильных машин. Назначение, устройство, рабочие процессы и производи-
тельность щековых, конусных, волновых, роторных и молотковых дробилок. Автоматическое регулирование за-
грузки дробилок, защита дробилок от механических включений. 
Сущность процесса грохочения каменных материалов. Схемы грохочения, классификация грохотов. Схемы устрой-
ства принцип работы, производительность неподвижных, барабанных, эксцентриковых и инерционных грохотов. 
Способы мойки каменных материалов. Схемы устройства и принцип работы гидравлических и гидромеханических 
классификаторов. 

Практическая работа 5. Расчет нормативов образования отходов при строительных работах. 2  
Раздел 9. Машины и оборудование для приготовления, транспортирования бетонов и растворов, и уплотнения бетонных смесей 4 2 
Тема 9.1. Машины и обору-
дование для приготовления, 
транспортирования бетонов 
и растворов, и уплотнения 
бетонных смесей 

Общая характеристика процесса производства работ с использованием бетонов и растворов. Приготовление смесей 
(централизованное и на строительной площадке). 
Назначение и классификация дозаторов. Устройство и принцип работы дозаторов цикличного  действия. Автомати-
зация рабочих процессов. 
Классификация, принципиальные схемы устройства и работы, производительность бетоно-  
и растворосмесителей цикличного и  действия. Бетонорастворные узлы и установки, бетонные заводы. 
Общая характеристика технических средств для транспортирования бетонов и растворов. Устройство, рабочие 
процессы и производительность автобетоновозов, авторастворовозов, автобетоносмесителей, бетоннонасосов и рас-
творонасосов. Устройство, рабочие процессы и производительность оборудования для уплотнения бетонной смеси. 

Практическая работа 6. Доклад (презентация). Индустриализация монолитных работ. Бетоно и растворосмесительные машины, оборудование для 
производства бетонных работ. Способы подачи раствора в конструкцию растворонасосами. 

2  

Раздел 10. Ручные и отделочные машины. Машины для устройства полов, кровель и гидро-изоляционных работ 2 3 
Тема 10.1. Ручные машины 
Тема 10.2. Машины для от-
делочных работ 

Классификация ручных машин, основные эксплуатационные требования. Устройство, рабочие процессы и основ-
ные параметры ручных машин для образования отверстий, перфораторов (ручных, электромеханических, электро-
магнитных, пневматических), резьбонарезных и резьбозавёртывающих машин, гайковертов (часто- редкоударных, с 
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гидроприводом), молотков и бетоноломов, ручных трамбовок, пневмопробойников, шлифовальных и металлоре-
жущих машин, вырубных и ножевых ножниц, машин для распиловки и стрижки материалов. 
Устройство, рабочие процессы и производительность штукатурных станций и агрегатов, торкретных установок, 
шпаклёвочных и окрасочных агрегатов и краскопультов. 
Устройство, рабочие процессы и основные параметры машин для устройства полов, кровель и гидроизоляции. 

Практическая работа 7. Изучение устройства и рабочего процесса штукатурной станции. 2  
Раздел 11. Общие сведения об эксплуатации строительных машин 4 3 
Тема 11.1. Производствен-
ная и техническая эксплуа-
тация строительных машин 
Тема 11.2. Общие требова-
ния охраны труда и сохран-
ности окружающей среды  
при эксплуатации строи-
тельных машин 

Определение задач производственной и технической эксплуатации машин. Выбор типа машин, их расстановка, 
приемка и сдача, монтаж, демонтаж, транспортирование, хранение и консервация, техническое обслуживание и 
ремонт, обеспечение эксплуатационными материалами и запасными частями, обеспечение безопасной эксплуата-
ции и др. 
Техническое обслуживание и ремонт машин, основные положения и организация работ. Виды работ при техниче-
ском обслуживании и ремонте строительных машин.  

Самостоятельная работа обучающегося 2  
Дифференцированный зачет 1  
Итого 45 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Кабинет технологии и организации строительных процессов  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-
образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 
декабря 2013 года). 
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 27 
декабря 2013 года). 
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3.2. Информационное обеспечение обучения  
Основная литература  

1. Шестопалов, А. А. Устройство и эксплуатация дорожно-строительных машин : учеб-
ное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Шестопалов, В. В. Бада-
лов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 115 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-09127-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/442388 

 
Дополнительная литература  

2. Лещинский, А. В. Организация технологических процессов на объекте капитального 
строительства: комплексная механизация : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / А. В. Лещинский, Г. М. Вербицкий, Е. А. Шишкин. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 231 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-10288-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/442496 

3. Фирсов, А. И. Безопасная эксплуатация строительных машин и оборудования : учеб-
ное пособие / А. И. Фирсов. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архи-
тектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 99 c. — ISBN 978-5-528-00182-1. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80884.html  (дата обращения: 08.10.2019). — Режим доступа: для 
авторизир. Пользователей 

4. Геращенко, В. Н. Строительные машины и оборудование : лабораторный практикум / 
В. Н. Геращенко, А. Н. Щиенко. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 c. — ISBN 978-5-89040-563-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/55029.html  (дата обращения: 08.10.2019). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

Печатные издания 
1. Архитектура. Строительство. Дизайн  
2. Градостроительство и архитектура; 
3. Speech  
4. Проект Россия с приложениями  
5. Промышленное и гражданское строительство  

ЭБС IPRbooks 
1. Архитектура. Строительство. Дизайн  
2. Вестник. Зодчий .21 век  

Интернет-ресурсы 
1. http://stroy-technics.ru/  Стройтехника.РУ Строительные машины и оборудование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://biblio-online.ru/bcode/442388
https://biblio-online.ru/bcode/442496
https://biblio-online.ru/bcode/442496
http://www.iprbookshop.ru/80884.html
http://www.iprbookshop.ru/55029.html
http://stroy-technics.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-
ния, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы контроля и оценки результа-
тов обучения  

Методы контроля и 
оценки результатов 

обучения  
Знать:   

- требования нормативных технических до-
кументов, определяющих состав и порядок 
обустройства строительной площадки; пра-
вила транспортировки, складирования и 
хранения различных видов материально-
технических ресурсов 

требования нормативных технических 
документов; 

 назначение, принцип работы и общее 
устройство машин и оборудования, приме-
няемых для механизации технологических 
процессов в строительстве; технологические 
возможности машин с основным и сменны-
ми видами рабочего оборудования; условия 
достижения высокой производительности 
машинами; основные направления развития 
и перспективные конструкции машин; ос-
новные параметры, конструктивно – эксплу-
атационные характеристики и рабочий про-
цесс машин; методы поддержания эксплуа-
тационных свойств машин; условия обеспе-
чения безопасности и вопросы охраны 
окружающей среды при эксплуатации ма-
шин; 

- формулирует и применяет законы ме-
ханики; 
- применяет метод проекций при опре-
делении усилий в соответствии с задан-
ными силами; 
- называет основные виды деформаций 
(растяжение и сжатие, сдвиг и круче-
ние, поперечный и продольный изгиб); 
- рассчитывает различные виды дефор-
мации в соответствии с заданием; 
обеспечивает соблюдение требований 
охраны труда, безопасности жизнедея-
тельности и защиты окружающей среды 
при выполнении строительных работ; 
проводит инструктаж работникам по 
правилам охраны труда и требованиям 
пожарной безопасности; планирует и 
контролирует выполнение и докумен-
тальное оформление инструктажа ра-
ботников в соответствии с требования-
ми охраны труда и пожарной безопас-
ности и охраны окружающей среды 

Повседневное наблю-
дение.  
Устный опрос: индиви-
дуальный, фронталь-
ный, комбинирован-
ный. Письменный 
опрос, тестирование и 
т.д. Оценивание ре-
зультатов практических 
работ. Форма промежу-
точной аттестации: ДЗ  

Уметь:   
правильно осуществлять выбор машин и 

оборудования для эффективной механиза-
ции строительно-монтажных работ в зави-
симости от конкретных производственных 
условий; определять основные технологиче-
ские параметры строительных машин и обо-
рудования; рационально использовать ма-
шины в конкретных условиях эксплуатации. 

демонстрировать владение навыками вы-
бора и применения строительных машин и 
механизмов на базе технико-экономического 
сравнения вариантов и технических харак-
теристик. 

- разрабатывает перечень (описи) работ 
по текущему ремонту; проведения те-
кущего ремонта; проведении капиталь-
ного ремонта; контроля качества ре-
монтных работ; 
проводит постоянный анализ техниче-
ского состояния инженерных элемен-
тов и систем инженерного оборудова-
ния; 

Устный опрос: комби-
нированный, индиви-
дуальный,  фронталь-
ный, письменный 
опрос: самостоятельная 
работа, форма проме-
жуточной аттестации: 
ДЗ 
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