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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.11 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И СРЕДСТВА МА-

ЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ 
 

         1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы   
 Учебная дисциплина ОП.11 Строительные машины и средства малой механи-

зации является вариативной частью  общепрофессионального цикла основной про-

фессиональной образовательной программы среднего профессионального образова-

ния – программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Учебная дисциплина ОП.11 Строительные машины и средства малой механи-

зации обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии професси-

ональных и общих компетенций: 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурно-

го контекста. 

ОК 06. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

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  

1.2. Результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются уме-

ния и знания 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-

ОК10; 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

-организовывать и выполнять подго-

товительные работы на стройпло-

щадке 

 

- организовывать и выполнять строи-

тельно-монтажные, ремонтные и ра-

боты по реконструкции строитель-

ных объектов 

 

- проводить оперативный учёт объё-

мов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов 

 

- осуществлять мероприятия по кон-

тролю качества выполняемых работ 

- технические возможности и ис-

пользование строительных машин и 

оборудования; 

 

- методы искусственного понижения 

уровня грунтовых вод; 

 

- основные сведения о строительных 

машинах, об их устройстве и про-

цессе работы; 

 

- рациональное применение строи-

тельных машин и средств малой ме-

ханизации; 

 

- правила эксплуатации строитель-

ных машин и оборудования 

 

 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 10 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме экзамена                                                                          6 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Строительные машины и средства малой меха-

низации 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Коды компетен-
ций, формирова-

нию которых спо-
собствует элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Общие сведения о 

механизации и автоматиза-

ции строительства 

 4 ОК 1-ОК10; 

ПК 2.1-ПК 2.3; 

ПК 2.4 

Тема 1.1 Сведения о механиза-

ции и автоматизации строи-

тельства 

1 Основные виды строительно-монтажных работ, их механизация 2  

2 Комплексная механизация и автоматизация строительных машин 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа: 

Примерная тематика рефератов: 
Автоматизация строительного процесса, эффективность её применения в 

конструкциях строительных машин 

- 

Раздел 2. Общие сведения о 

строительных машинах 

 14 ОК 1-ОК10; 

ПК 2.1-ПК 2.3; 

ПК 2.4 

Тема 2.1 Основные понятия и 

определения строительных машин 

1 Основные понятия и определения. Индексация машин. Классифика-

ция строительных машин. Требования к машинам, машинным ком-

плектам. 

8  

Тема 2.2 Конструктивно-

эксплуатационные характери-

стики машин 

2 Производительность строительной машины, техническая эксплуата-

ция 

Тема 2.3 Детали машин 3 Материалы изготовления деталей машин 

4 Соединения деталей машин 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Пример расчёта производительности машин циклического и непре-

рывного действия. Определение технической и эксплуатационной 

производительности машин 

Контрольная работа  
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Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по Разделу 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Исторические сведения о развитии строительных машин 

Пути развития и повышения качества строительных машин и оборудова-

ния 

 

Раздел 3. Приводы строи-

тельных машин и силовое 

оборудование 

 11 ОК 1-ОК10; 

ПК 2.1-ПК 2.3; 

ПК 2.4 

Тема 3.1 Двигатели внутренне-

го сгорания 

1 Основные понятия и определения. Двигатели внутреннего сгорания. 

Конструктивные особенности ДВС. Технико-экономические показа-

тели ДВС 

7  

Тема 3.2 Электрические двига-

тели 

2 Асинхронные электродвигатели переменного тока. Электродвигатели 

постоянного тока. Конструктивные особенности электродвигателей. 

Технико-экономические показатели электродвигателей 

Тема 3.3 Гидравлические при-

воды 

3 Конструктивные особенности гидравлических приводов. Технико-

экономические показатели гидроприводов 

Тема 3.4 Пневматические при-

воды 

4 Конструктивные особенности пневматических приводов. Технико-

экономические показатели пневмоприводов 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1-ОК10; 

ПК 2.1-ПК 2.3; 

ПК 2.4 

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по Разделу 3 

Примерная тематика рефератов: 
Характеристика силовогооборудования строительных машин-гигантов. 

Использование электродвигателей и пневмоприводов для ручных машин в 

строительном производстве. 

 

Раздел 4. Трансмиссии и си-

стемы управления 

 8 

Тема 4.1 Трансмиссии. Переда-

чи механизмов 

1 Общие сведения о трансмиссиях. Назначение и классификация пере-

дач в механизмах строительных машин 

4  

Тема 4.2 Детали передач. Ре-

дукторы 

 

2 Детали передач строительных машин. Назначение и конструктивные 

особенности редукторов в механизмах строительных машин 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 
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Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по Разделу 4 

Примерная тематика рефератов: 
Тормоза 

Системы управления 

 

Раздел 5. Ходовое оборудова-

ние строительных машин 

 6 ОК 1-ОК10; 

ПК 2.1-ПК 2.3; 

ПК 2.4 

Тема 5.1 Виды ходового обору-

дования строительных машин 

1 Классификация ходового оборудования и их характеристики. Гусе-

ничное, шинноколёсное, рельсоколёсное ходовое оборудование 

2  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Тяговые расчёты 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по Разделу 5 

Примерная тематика рефератов: 
Рельсоколёсное ходовое оборудование 

 

Раздел 6. Транспортные и 

транспортирующие машины 

и оборудование 

 16 ОК 1-ОК10; 

ПК 2.1-ПК 2.3; 

ПК 2.4 

Тема 6.1 Транспортные маши-

ны 

1 Общая характеристика. Грузовые автомобили и автопоезда. Тракторы. 

Пневмоколёсные тягачи 

8  

Тема 6.2 Транспортирующие 

машины и оборудование 

2 Ленточные и пластинчатые конвейеры, эскалаторы. Ковшовые кон-

вейеры и подъёмники непрерывного действия 

3 Винтовые и вибрационные конвейеры. Установки для пневматическо-

го транспортирования материалов 

Тема 6.3 Погрузочно-разгрузочные 

машины 

4 Назначение и виды машин. Машины для перегрузки штучных грузов. 

Погрузочные машины для сыпучих грузов 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Определение производительности конвейеров 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по Разделу 6 

Примерная тематика рефератов: 
Машины для перегрузки штучных грузов 

Погрузочные машины для сыпучих грузов 
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Раздел 7. Средства малой ме-

ханизации 

 15 ОК 1-ОК10; 

ПК 2.1-ПК 2.3; 

ПК 2.4 

Тема 7.1 Грузоподъёмные ма-

шины 

1 Общие сведения о грузоподъёмных машинах. Домкраты. Канатные 

подъёмные механизмы. Лебёдки. 

2  

Тема 7.2 Машины и оборудование 

для отделочных и кровельных работ 

2 Машины и оборудование: для штукатурных и малярных работ, для 

отделки полов, для устройства кровель 

Тема 7.3 Ручные машины 3 Ручные машины для: образования отверстий, крепления изделий, раз-

рушения прочных материалов и работы по грунту, для шлифования 

материалов, резки и зачистки поверхностей, распиловки, долбёжки и 

строжки материалов 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1 Изучение и сравнение технико-экономических показателей оборудо-

вания для отделочных и кровельных работ 

2 Изучение и сравнение технико-экономических показателей оборудо-

вания ручных машин 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по Разделу 7 

Примерная тематика рефератов: 
Назначение, конструктивные особенности и работа штукатурных станций 

Назначение, разновидности, конструктивные особенности и работа рас-

творонасосов 

 

Экзамен 6  

Всего: 68  

 



10 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Наименование и характеристика учебной аудитории, перечень обору-

дования и технических средств обучения 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Строи-

тельные машины и средства малой механизации». 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплекс учебно-наглядных пособий; 

 компьютеры для студентов; 

 макеты землеройной техники; 

 образцы передач; 

 образцы деталей передач; 

Технические средства обучения: 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа про-

ектор, экран, ноутбук. 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Основные источники: 

1 Волков Д.П., Крикун В.Я. Строительные машины и средства малой ме-

ханизации – М.: Издательский центр «Академия», 2019, - 480 с 

2 Невзоров Л.А., Полосин М.Д. Краны башенные и автомобильные - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018 г. – 415 с 

3 Волков Д.П., Крикун В.Я. Строительные машины и средства малой ме-

ханизации – М.: Издательский центр «Академия», 2019 г., 480 с 

4 Добронравов С.С., Добронравов М.С. Строительные машины и оборудова-

ние. Справочник - М.: Высшая школа, 2018 г. - 445 с 

5 Добронравов С.С., Дронов В.Г. Строительные машины и основы авто-

матизации - М.: Высшая школа, 2019 г. - 575 с 

Дополнительные источники: 

1 СниП III-4-80*. Техника безопасности в строительстве 

Интернет – ресурсы: 

http://www.twirpx.com/files/pgs/machines 

http://depositfiles.com/files/s0aj30vzw 

http://knigi.tr200.ru/v.php?id=1906044 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4526209/#tab_person
http://depositfiles.com/files/s0aj30vzw
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных ра-

бот, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения  
1 2 

Уметь:  

разделять машины и средства малой механиза-

ции по типам, назначению, видам выполняе-

мых работ 

анализ и оценка деятельности в ходе практиче-

ских занятий, варианты заданий 

Знать:  

технические возможности и использование 

строительных машин и оборудования 

опрос, творческая внеаудиторная работа сту-

дентов 

методы искусственного понижения уровня 

грунтовых вод 

опрос, творческая внеаудиторная работа сту-

дентов 

основные сведения о строительных машинах, 

об их устройстве и процессе работы 

опрос, тестовые задания, аудиторная работа, 

творческая внеаудиторная работа студентов 

рациональное применение строительных ма-

шин и средств малой механизации 

опрос устный, тестовые задания, контрольная 

работа 

правила эксплуатации строительных машин и 

оборудования 

опрос, аудиторная работа 

 


