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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Механизация и автоматизация строительства

1.1. Аннотация содержания модуля  

Целью преподавания модуля является освоение теоретических основ методов выполнения 
отдельных производственных процессов с применением эффективных строительных материалов и 
конструкций, современных технических средств, прогрессивной организации труда рабочих.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Механизация и автоматизация строительства  5

ИТОГО по модулю: 5

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Начертательная геометрия, инженерная и 

компьютерная графика
2. Математика
3. Механика жидкости и газа
4. Сопротивление материалов
5. Теоретическая механика
6. Физика

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Технологические процессы в строительстве
2. Основы технологии возведения зданий и 

специальных сооружений
3. Организация, планирование и управление в 

строительстве

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3
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Механизация и 
автоматизация 
строительства

ОПК-9 - способен 
организовывать работу и 
управлять коллективом 
производственных 
подразделений по 
строительству, 
обслуживанию, 
эксплуатации, ремонту, 
реконструкции, 
демонтажу зданий и 
сооружений, 
осуществлять 
организацию и 
управление 
производственной 
деятельностью 
строительной 
организации

З-1 - Излагать основные рабочие процессы, 
технические характеристики и методы 
подбора строительных машин и механизмов

У-1 - Подбирать строительные машины и 
механизмы на основные виды строительных 
работ

П-1 - Составлять технологические карты на 
производство строительно – монтажных 
работ

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Механизация и автоматизация 

строительства

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Бусова Надежда 
Николаевна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

промышленного, 
гражданского 

строительства и 
экспертизы 

недвижимости
2 Жегульский Владимир 

Павлович
кандидат 

технических наук, 
без ученого 

звания

Доцент подъемно-
транспортных 

машин и роботов

Рекомендовано учебно-методическим советом института Строительства и Архитектуры

Протокол № _1_ от _31.08.2022_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Жегульский Владимир Павлович, Доцент, подъемно-транспортных машин и роботов
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Введение. Классификация 
строительных машин (СМ)

Классификация строительных машин. Структурная схема 
строительной машины.

Р2 Привод СМ

Привод строительных машин. Силовое оборудование типы 
двигателей и их основные характеристики. Двигатели 
внутреннего сгорания. Электродвигатели. Индивидуальный, 
групповой, комбинированный привод. Гидравлический привод.

Р3 Транспортные машины

Общая характеристика транспорта строительных грузов. 
Автомобили, тракторы, тягачи. Общее устройство автомобиля 
и трактора. Одно-, двухосные тягачи как базовые машины для 
навесных строительных машин.

Р4 Погрузочно-разгрузочные 
машины

Виды погрузчиков. Фронтальные погрузчики с шарнирно-
сочлененными полурамами. Погрузчики непрерывного 
действия. Устройства, рабочий процесс.

Р5 Трансмиссии СМ
Трансмиссии строительных машин. Механические и 
гидрообъемные передачи. Понятие о кинематической, 
гидравлической и электрической схемах строительных машин

Р6 Вспомогательные 
грузоподъемные машины

Домкраты, лебедки, тали. Конструктивные схемы, принцип 
действия, основные параметры. Строительные лебедки. 
Конструктивные схемы и принцип действия монтажных, 
электрореверсивных и фрикционных лебедок. Устройство и 
принцип действия подвижных лебедок (тали и электротали).



Строительные подъемники. Назначение, конструктивные 
схемы

Р7 Ходовое оборудование СМ
Ходовое оборудование строительных машин. Виды и 
параметры ходового оборудования. Условия движения 
машины.

Р8 Системы управления 
строительных машин

Виды систем управления. Основные технико-экономические 
показатели строительных машин. Производительность машин 
циклического и непрерывного действия. Экономическая 
эффективность машин.

Р9 Транспортирующие машины

Транспортирующие машины. Виды транспортируемых 
материалов и их характеристики. Конвейеры: ленточные, 
пластинчатые, скребковые, ковшовые, винтовые и 
вибрационные. Назначение, рабочий процесс технологические 
возможности. Основные параметры, производительность.

Р10 Пневмотранспортные 
установки

Принципиальные схемы установок всасывающего и 
нагнетательного действия. Области применения устройство, 
рабочий процесс. Автоцементовозы.

Р11 Стреловые самоходные и 
краны

Строительные краны. Классификация, зона обслуживания. 
Основные параметры стреловых кранов и кранов пролетного 
типа. Грузовысотная характеристика стреловых кранов. 
Полиспасты, их кратность.

Мачтово-стреловые краны. Область применения, параметры. 
Установка и устройство.

Р12 Башенные краны
Основные параметры, система индексации. Конструктивные 
схемы базовых моделей кранов. Устройство основных 
механизмов.

Р13 Стреловые самоходные 
краны

Классификация, основные параметры, система индексации. 
Конструктивные схемы, стреловое, силовое и ходовое 
оборудование, автомобильных, пневмоколесных, на 
спецшасси, гусеничных кранов

Р14 Краны пролетного типа
Краны пролетного типа. Основные параметры кранов 
пролетного типа.  Козловые, полукозловые, мостовые, 
кабельные краны.

Р15 Рабочие органы и их 
взаимодействие с грунтом.

Классификация машин для земляных работ. Рабочие органы и 
их взаимодействие с грунтом. Классификация грунтов по 
степени разрабатываемости. Сопротивление резанию и 
копанию.

Р16 Машины для 
подготовительных работ

Машины для подготовительных работ, Корчеватели, 
кусторезы, рыхлители. Конструктивные схемы, рабочий 
процесс.

Р17 Землеройно-транспортные 
машины

Землеройно-транспортные машины. Бульдозеры. Назначение и 
область применения. Рабочий процесс. Пути повышения 
производительности. Скреперы. Назначение, основные 
параметры, область применения. Рабочий цикл, пути 



повышения производительности. Автогрейдеры. Назначение, 
область применения. Конструктивные схемы, рабочий процесс

Р18 Одноковшовые экскаваторы

Одноковшовые экскаваторы. Классификация, области 
применения. Основные виды рабочего оборудования, 
параметры, индексация. Конструктивные схемы, рабочий 
процесс экскаваторов с гибкой и жесткой подвесками рабочего 
оборудования. Прямая и обратная лопата, грейфер, 
планировщик.

Р19 Многоковшовые экскаваторы Многоковшовые экскаваторы. Конструктивные схемы, 
рабочий процесс

Р20 Уплотняющие машины
Грунтоуплотняющие машины. Уплотнение укаткой, 
трамбованием, вибрацией. Конструктивные схемы, рабочий 
процесс.

Р21 Способы устройства свайных 
фундаментов

Назначение, устройство, рабочий процесс копрового 
оборудования.

Р22 Машины для свайных работ
Назначение. Классификация, устройство и принцип действия 
механических, дизельных свайных молотов, 
вибропогружателей, вибромолотов

Р23

Машины для приготовления 
и транспортирования 

бетонных и растворных 
смесей

Типы, основные параметры и конструктивные схемы бетоно- и 
растворосмесителей. Машины для транспортирования 
бетонных смесей и растворов.

Р24
Машины для производства 

отделочных и изоляционных 
работ

Машины для штукатурных работ, устройство, рабочий 
процесс. Машины для устройства кровельных и выполнения 
гидроизоляционных работ.

Р25 Основы эксплуатации СМ Учет работы машин. Техническое обслуживание и ремонт.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ОПК-9 - способен 
организовывать 
работу и управлять 
коллективом 
производственных 
подразделений по 
строительству, 
обслуживанию, 
эксплуатации, 
ремонту, 
реконструкции, 
демонтажу зданий 
и сооружений, 
осуществлять 

П-1 - Составлять 
технологические 
карты на 
производство 
строительно – 
монтажных работ



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Механизация и автоматизация строительства

Электронные ресурсы (издания) 

1. Глаголев, С. Н.; Строительные машины, механизмы и оборудование : учебное пособие.; Директ-
Медиа, Москва; 2014; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235423 (Электронное издание)

2. Моргачев, В. Л.; Подъемно-транспортные машины : практическое пособие.; Машиностроение, 
Москва; 1964; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603154 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Волков, Д. П., Крикун, В. Я.; Строительные машины и средства малой механизации : Учебник для 
студентов сред. проф. образования, обучающихся по специальности 2902 "Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений".; Мастерство, Москва; 2002 (15 экз.)

2. Доценко, А. И.; Строительные машины : учеб. для студентов, обучающихся по направлению 270100 
"Стр-во" .; ИНФРА-М, Москва; 2012 (5 экз.)

3. Белецкий, Б. Ф.; Строительные машины и оборудование : учеб. пособие.; Лань, Санкт-Петербург; 
2012 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Механизация и автоматизация строительства

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

организацию и 
управление 
производственной 
деятельностью 
строительной 
организации



№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Не требуется

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Office 365 EDUA1 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr Student EES

Компас - 3D, версия 15

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Не требуется



Доска аудиторная

Периферийное устройство

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA1 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr Student EES


	1.	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Механизация и автоматизация строительства
	1.	СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Механизация и автоматизация строительства
	3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Механизация и автоматизация строительства

