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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Строительные машины и средства малой механизации» 
 
1.1.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
        Учебная дисциплина «Строительные машины и средства малой механизации» является 
обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений». 

Учебная дисциплина «Строительные машины и средства малой механизации» 
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-ОК 5, ПК 2.1-2.4. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код Умения Знания 

ПК 2.1 - 2.4 
 
ОК1-ОК5,  
 

определять 
производительность и 
подбирать комплекты 
машин и средств 
малой механизации 
для выполнения работ 
по строительству и 
эксплуатации зданий и 
сооружений. 

виды строительных машин и область их применения 
для подготовки и строительства зданий и сооружений; 
правила техники безопасности и охраны труда при 
эксплуатации строительных машин и средств малой 
механизации. 

 
    1.3. Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках учебной 
дисциплины: 
          Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими 
компетенциями (далее - ОК): 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 
 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
           Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 
деятельности: 
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; 
ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте 
капитального строительства; 
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных 
ресурсов; 
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ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых 
материалов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 
в том числе:  
    лекции 34 
     практические занятия 24 
Самостоятельная работа студента (всего), подготовка к экзамену 5 семестр 2 
Экзамен 6 
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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 и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 
в 

часах 

Коды 
формируемых 
компетенций 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общие 
сведения о 
строительных машинах 

 
2 

 

Тема 1.1. Основные виды 
строительно-монтажных 
работ, их механизация и 
основные показатели 
оценки ее уровня 

Содержание учебного материала 1 

ПК 2.1 - 2.4 
 

ОК1-ОК5 

Виды строительно-монтажных работ. Показатели механизации. Комплексная механизация. 
Автоматизация строительных процессов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.2. Основные 
понятия, требования, 
классификация 
строительных машин 

Содержание учебного материала 1 ПК 2.1 - 2.4 
 

ОК1-ОК5 

Основные понятия и определения. Параметры машины. Типоразмер и модель. 
Индекс машины. Общая классификация. Структура строительной машины. 
Производительность машины. Общие требования к машинам, машинным комплектам. 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 0  
Самостоятельная работа обучающихся 0  
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Раздел 2. Силовые 
установки 
строительных и 
дорожных машин 

 

6 

 

Тема 2.1. Двигатели 
внутреннего сгорания 
(ДВС) 

Содержание учебного материала 1 

ПК 2.1 - 2.4 
 

ОК1-ОК5 

Двигатели внутреннего сгорания (ДВС). Классификация ДВС, принцип работы Системы и 
механизмы двигателей, их назначение. Внешняя характеристика ДВС. Достоинства и недостатки 
двигателей. 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 2.2 Силовые 
установки 
строительных и 
дорожных машин 

Содержание учебного материала 1 

ПК 2.1 - 2.4 
 

ОК1-ОК5 

Гидроприводы и гидравлическое оборудование. Общая схема гидропривода и назначение ее 
агрегатов. Конструктивные схемы насосов, распределителей и гидродвигателей. Область 
применения гидропривода. Пневмоприводы и пневматическое оборудование.  
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 2.3. Передачи, 
детали передач 
строительных машин и 
механизмов 

Содержание учебного материала   
Общие сведения о передачах Виды передач. Передаточное число и коэффициент полезного действия 
передачи. 
Фрикционные, ременные, зубчатые, червячные, цепные передачи назначение, принцип их работы, 
достоинства и недостатки, основные параметры Примеры применения передач в строительных 
машинах. Разновидности и назначение деталей передач: валов, осей, подшипников и муфт. 

4 ПК 2.1 - 2.4 
 

ОК1-ОК5 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Раздел 3. 
Транспортные 
транспортирующие и 
погрузочно-
разгрузочные 
машины 

 

4 

 

Тема 3.1 Транспортные 
и погрузочно-
разгрузочные машины 

Содержание учебного материала 2 

ПК 2.1 - 2.4 
 

ОК1-ОК5 

Транспортные машины. Назначение, конструктивные схемы устройства, принцип работы колесных и 
гусеничных тракторов, грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов, их техническое и 
эксплуатационные характеристики. 
Погрузочно-разгрузочные машины. Назначение, схемы устройства, принцип работы, основные 
технико-эксплуатационные показатели и классификация погрузчиков и разгрузчиков. Техника 
безопасности при эксплуатации погрузочно-разгрузочных машин. 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 



 8 

 

Тема 3.2 
Транспортирующие 
машины 

Содержание учебного материала 2 ПК 2.1 - 2.4 
 

ОК1-ОК5 
Транспортирующие машины. Назначение, схемы устройства, принцип работы ленточных, винтовых, 
вибрационных, скребковых конвейеров, ковшовых элеваторов и установок пневматического 
транспортирования, их характеристики 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Раздел 4. 
Грузоподъёмные 
машины 

 
10 

 

Тема 4.1 
Классификация 
грузоподъемного 
оборудования 

Содержание учебного материала  2 ПК 2.1 - 2.4 
 

ОК1-ОК5 
Классификация и назначение грузоподъемного оборудования. Виды домкратов, их основные 
технические показатели.  Полиспасты. Назначение, разновидности. Простое грузоподъемное 
оборудование. Мачтовые и ковшовые подъемники. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 4.2 Краны Содержание учебного материала 8 ПК 2.1 - 2.4 
 

ОК1-ОК5 
Краны. Классификация кранов, применяемых в строительстве. Принципиальная схема устройства и 
принцип работы самоходных стреловых, козловых, башенных кранов, область применения и технические 
характеристики кранов. Производительность. 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 0 
Практическое занятие №1. Грузо-высотные характеристики кранов. Определение производительности 
кранов.  

2 

Практическое занятие №2,3. Изучение устройства кранов  4 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Раздел 5. Машины 
для подготовки и 
производства 
земляных работ 

 

14 

 

Тема 5.1 Машины для 
подготовительных работ 

Содержание учебного материала 1 ПК 2.1 - 2.4 
 

ОК1-ОК5 
Машины для подготовительных работ:  кусторезы; корчеватели-собиратели; рыхлители. 
Классификация, основные параметры, схемы устройства и принцип работы.  
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 5.2 Землеройно-
транспортные машины 

Содержание учебного материала 9  
 

ПК 2.1 - 2.4 
Бульдозеры, автогрейдеры, скреперы. Классификация, основные параметры, схемы устройства и 
принцип работы  землеройно-транспортных машин. Тенденции развития этих машин. Методика 
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определения их производительности. Применение устройств для автоматизации работы землеройно-
транспортных машин. Правила техники безопасности при работе. 

 
ОК1-ОК5 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 
Практическое занятие №4. Определение производительности бульдозеров. 2 
Практическое занятие №5. Определение производительности автогрейдеров. 2 
Практическое занятие №6. Определение производительности скреперов. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 5.3 Экскаваторы Содержание учебного материала 4 

ПК 2.1 - 2.4 
 

ОК1-ОК5 

Экскаваторы. Классификация, схемы устройства, 
принцип работы, технико-экономические показатели одноковшовых экскаваторов с различными видами 
привода и системами управления цепных и роторных многоковшовых экскаваторов. Основные 
тенденции развития экскаваторов, и методика определения их производительности. Правила техники 
безопасности при работе 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ  
Практическое занятие №7. Определение производительности экскаваторов. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 6. Машины и 
оборудование для 
буровых и свайных 
работ 

 

4 

 

Тема 6.1 Машины и 
оборудование для 
буровых работ 

Содержание учебного материала 1 ПК 2.1 - 2.4 
 

ОК1-ОК5 
Машины для буровых работ. Классификация, область применения, устройства и работа машин 
вращательного и ударно-вращательного действия. Правила техники безопасности. 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 0 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 6.2 Машины и 
оборудование для  
погружения свай 

  ПК 2.1 - 2.4 
 

ОК1-ОК5 
Содержание учебного материала 1 
Способы устройства свайных фундаментов. Копры и копровое оборудование. Свайные молоты. 
Вибропогружатели и вибромолоты.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 
Практическое занятие №8. Изучение устройства копров 2 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Раздел 7. Машины и 
оборудование для 
переработки 
каменных материалов 

 

2 

 

7.1 Машины и Содержание учебного материала  ПК 2.1 - 2.4 
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оборудование для 
переработки каменных 
материалов 

Общие сведения. Дробление и помол. Классификация, принцип устройства и работы щековых, 
конусных, валковых, молотковых и роторных дробилок, плоских и барабанных грохотов. Мельницы. 
Гравиемойки-сортировки гидравлических классификаторов, конструкции передвижных дробильно-
сортировальных агрегатов. Правила техники безопасности. 

2 

 
ОК1-ОК5 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 0  
Самостоятельная работа обучающихся 0  

Раздел 8. Машины для 
уплотнения грунтов и 
покрытий 

 
4 

 

Тема 8.1. Уплотнение 
грунтов и покрытий 

Содержание учебного материала 4 ПК 2.1 - 2.4 
 

ОК1-ОК5 
Машины для уплотнения грунта дорожных оснований и покрытий. 
Схемы устройства, принцип работы и технические характеристики катков статического действия, 
вибрационных, на пневмошинах и тротуарных катков. Методика определения производительности 
катков. Правила техники безопасности. 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 
Практическое занятие №9. Определение производительности катков 2 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

Раздел 9. Оборудование 
для приготовления 
смесей 

 2  

Тема 9.1 Оборудование 
для приготовления 
цементно-бетонных 
смесей 

Содержание учебного материала 2  
Свойства и область применения смесей. 
Бетоносмесительные установки (устройство, принцип работы). 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 0  
Самостоятельная работа обучающихся 0  

Раздел 10. Средства 
малой механизации 

 10  

Тема 10.1. 
Механизированный 
инструмент 

Содержание учебного материала 2  
Назначение, роль механизированного инструмента в современном строительном производстве, его 
классификация. 
Схемы устройства и работы: основные технико-эксплуатационные параметры электрифицированных, 
пневматических, моторных (от ДВС) ручных машин. 
Механизированный инструмент общего назначения: сверлильная электрическая машина с комплексом 
сменных насадок, перфоратор электрический для образования в бетоне шпуров и отверстий, лом 
пневматический для разрушения каменных и бетонных сооружений, мерзлых и твердых грунтов. 
Техника безопасности при работе механизированным инструментом. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 0  
Самостоятельная работа обучающихся 0  

Тема 10.2. Машины и Содержание учебного материала 2 ПК 2.1 - 2.4 
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оборудование для 
кровельных и 
отделочных работ 

Машины и оборудование для штукатурных работ.  
Машины и оборудование для малярных работ. 
Машины и оборудование для отделки полов. 
Машины и оборудование для отделки кровель. 

 ПК 3.1 - 3.3 
 

ОК1-ОК7, ОК9 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 
Практическое занятие №10. Изучение устройства оборудования для штукатурных работ 2 
Практическое занятие №11. Изучение устройства оборудования для малярных работ 2 
Практическое занятие №12. Изучение устройства оборудования для отделки кровель 2 
Самостоятельная работа обучающихся 0 

 Всего:  58  
 Самостоятельная работа обучающихся (подготовка к экзамену) 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Строительные машины 
и средства малой механизации». 
 
Оборудование учебного кабинета: 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Строительные машины и средства малой 

механизации». 
Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа-проектор; 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 
  3.2.1 Печатные издания 
            Основные источники:  

1.Волков Д.П., Крикун В.Я. Строительные машины и средства малой механизации: - М.: 
Академия, 2012. -477 с. 
          
           Дополнительные источники: 

2.Шестопалов К.К. Подъёмно-транспортные, строительные и дорожные машины и 
оборудование. - М.: Мастерство, 2010.- 317 с. 

 
 
 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
3.Ботвинов, В.Ф. Строительные машины : учебное пособие / В.Ф. Ботвинов ; Министерство 

транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия водного транспорта. - Москва : 
Альтаир : МГАВТ, 2013. - 374 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430519. 

4. Цупиков, С.Г. Машины для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог : учебное 
пособие / С.Г. Цупиков, Н.С. Казачек ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановский 
государственный политехнический университет». - Москва; Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. - 185 с. : 
ил. - Библиогр. с: 181. - ISBN 978-5-9729-0226-2; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493759 . 

5.Глаголев, С.Н. Строительные машины, механизмы и оборудование : учебное пособие / 
С.Н. Глаголев. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 396 с. - ISBN 978-5-4458-5282-7 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235423. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430519
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493759
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235423
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Усвоенные знания: 
виды строительных машин и 
область их применения для 
подготовки и строительства 
зданий и сооружений; 
правила техники безопасности и 
охраны труда при эксплуатации 
строительных машин и средств 
малой механизации. 

демонстрирует знания: 
видов строительных машин и область их 
применения для подготовки и 
строительства зданий и сооружений; 
правил техники безопасности и охраны 
труда при эксплуатации строительных 
машин и средств малой механизации. 

устный опрос; 
тестирование; 
оценка 
результатов в 
ходе выполнения 
практических 
заданий. 
 

Освоенные умения: 
определять производительность 
и подбирать машины и средства 
малой механизации для 
выполнения работ по 
строительству и эксплуатации 
зданий и сооружений. 

демонстрирует умения:  
определяет производительность и 
подбирает машины и средства малой 
механизации для выполнения работ по 
строительству и эксплуатации зданий и 
сооружений. 

оценка 
результатов в 
ходе выполнения 
практических 
заданий. 
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