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Рабочая программа дисциплины  Комплексная механизация в транспортном строительстве 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.03.2018 № 218 

Квалификация инженер путей сообщения   
                 
Форма обучения заочная   
                 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

                 
Общая трудоемкость   2 ЗЕТ   
    
Часов по учебному плану 72  Виды контроля на курсах:  
 в том числе:   зачёты (курс)    2  

 контактная работа 8   
 самостоятельная работа 60   

 часов на контроль 4   
Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)  

 
          

Курс 2 
Итого 

     
Вид занятий УП РП      

Лекции 4 4 4 4      
Практические 4 4 4 4      
Итого ауд. 8 8 8 8      
Кoнтактная 

рабoта 
8 8 8 8      

Сам. работа 60 60 60 60      
Часы на контроль 4 4 4 4      

Итого 72 72 72 72        
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Строительные машины: 

1.2 общие сведения о строительных машинах и механизмах; транс-портные, погрузо-разгрузочные, машины для 

разработки и пере-мещения грунта, подъемно-транспортные машины и механизмы для возведения зданий и 

сооружений, для приготовления и транспортирования бетонных , растворных и др. композиционных смесей, 

машины и механизмы для уплотнения грунта, строительных смесей; устройства для погружения свай, производства 

отделочных и изоляционных работ; 

1.3 принципы и технологии работы строительных машин и меха-низмов; основы расчета производительности при 

выполнении строительных процессов; техническая эксплуатация. 

           
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: Б1.В.ДВ.01.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Математика 

2.1.2 Теоретическая механика 

2.1.3  
2.1.4 Высшая математика 

2.1.5 Строительные машины и оборудование 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1  
2.2.2  
2.2.3  
2.2.4 Технология, механизация и автоматизация железнодорожного строительства 

2.2.5 Организация, планирование и управление железнодорожным строительством 

           
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Знать: 

Методы системного и критического анализа; методики разработки стратегии действий для выявления и решения проблемной 

ситуации 

Уметь: 

Применять методы системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций; разрабатывать стратегию действий, 

принимать конкретные решения для ее реализации. 

Владеть: 

Методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций; методиками постановки цели, определения 

способов ее достижения, разработки стратегий действий. 

           
ПК-5: Способность формулировать технические задания на выполнение проектно-изыскательских и проектно- 

конструкторских работ в области строительства железных дорог, мостов и других сооружений на транспортных 

магистралях 

Знать: 

принципы инженерно-технического проекти-рования для градо-строительной деятель-ности в соответствии с 

определенными целями проектирования 

Уметь: 

определять методы и ре-сурсные затраты для про-изводства работ в сфере инженерно-технического проектирования для гра 

-достроительной деятель-ности 

Владеть: 

навыками производства работ в сфере инженерно-технического проектиро-вания для градострои-тельной деятельности в 

соответствии с определен-ными целями проектиро-вания 

           
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература 
Инте 
ракт. 

Примечание 
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 Раздел 1. Лекционные занятия       
1.1 Классификация строительных машин, 

механизмов и инструментов. Понятие о 

структуре машин. Технический уровень 

машин, показатели его оценки. 

Основные эксплуатационные 

характеристики машин, виды 

производительности. Основные 

направления развития технических 

средств в строительстве. Создание 

комплектов машин /Лек/ 

2 2  Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

0  

1.2 Заключение. Основные задачи но 

повышению эффективности 

комплексной механизации 

строительства. Дальнейший прогресс в 

технологии строительства. 

Прогнозирование развития технологий 

строительного производства.  /Лек/ 

2 2  Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 2. Практические занятия       
2.1 Выдача задания на выполнение РГР 

Часть 1. «Планирование организации 

технического обслуживания и ремонта 

комплекта машин».  /Пр/ 

2 2  Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

0  

2.2 Комплексная механизация погрузочно- 

разгрузочных работ.   /Пр/ 
2 2  Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 3. Самостоятельная работа 

студента 
      

3.1 Силовой привод строительных машин  

/Ср/ 
2 6  Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

0  

3.2 Системы автоматического управления 

технологическими процессами /Ср/ 
2 6  Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

0  

3.3 Особенности производства работ в 

условиях вечной мерзлоты  /Ср/ 
2 10  Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

0  

3.4 Разработка грунтов гидромеханическим 

способом  /Ср/ 
2 10  Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

0  

3.5 Применение многоковшовых 

экскаваторов /Ср/ 
2 10  Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

0  

3.6 Машины для бестраншейной прокладки 

коммуникаций  /Ср/ 
2 10  Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

0  

3.7 7. Буровзрывные работы в 

железнодорожном строительстве  /Ср/ 
2 8  Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 4. Контроль       
4.1 Зачет /Зачёт/ 2 4  Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 
Э1 

0  

         

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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Размещены в приложении 

        
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1  ГОСТ 12.3.033-84.Строительные машины.Общие 

требования безопасности при эксплуатации: 

нормативно-технический материал 

Москва: ГУП ЦПП, б.г., 

Л1.2 Глаголев С. Н. Строительные машины, механизмы и оборудование Москва: Директ-Медиа, 2014, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=235423 

Л1.3 Ботвинов В. Ф. Строительные машины Москва: Альтаир|МГАВТ, 2013, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=430519 

6.1.2. Перечень дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1  Строительные машины и средства малой механизации: 

методические указания к лабораторно-практическим 

работам 3 и 4 

Нижний Новгород: ННГАСУ, 

2010, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=427274 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Добронравов С. С., 

Дронов В. Г. 
Строительные машины и основы автоматизации: Учеб. для 

строит. вузов 
Москва: Высш. шк., 2001, 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Э1 do.dvgups.ru  
6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 Windows 7 Pro - Операционная система, лиц. 60618367 

 Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition - Антивирусная защита, контракт 469 

ДВГУПС 

 Office Pro Plus 2007 - Пакет офисных программ, лиц.45525415 

 Free Conference Call (свободная лицензия) 

 Zoom (свободная лицензия) 

 ABBYY FineReader 11 Corporate Edition - Программа для распознавания текста, договор СЛ-46 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 1.Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE" Адрес: http://www.biblioclub.ru/ 

 2. Электронная библиотечная система  «Книгафонд» Адрес: http://www.knigafund.ru/ 

 3. Издательство "ЮРАЙТ" Адрес сайта: www.biblio-online.ru 

 4. Электронные ресурсы научно-технической библиотеки МИИТа Адрес: http://library.miit.ru 

 5. Электронно-библиотечная система "Лань" Адрес: http://e.lanbook.com 

 6. ЭБС znanium.com   издательства «ИНФРА-М» Адрес: http://znanium.com/ 

 7. ЭБС  Book.ru Адрес:    https://www.book.ru/ 

 8. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" Адрес: https://cons-plus.ru/razrabotka_pravovih_system/ 

 9. Электронный каталог НТБ ДВГУПС Адрес:http://ntb.festu.khv.ru/ 

        
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(БамИЖТ Кабинет самостоятельной подготовки 

студентов 
Тематические стенды, мультимедиа проектор, экран, 13 

  



   стр. 7 

Аудитория Назначение Оснащение 

СПО) 201  компьютеров, тематические плакаты. Лицензионные компьютерные 

программы. 

(БамИЖТ) 

207 
Кабинет железнодорожного пути. 
Учебный полигон технической эксплуатации и 

ремонта пути 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедийная установка.  Стенды: ""Габариты приближения 

строения"", ""Классы путей"", Макеты: ""Стыковые и 

промежуточные скрепления"", ""Изолирующий стык с 

объемлющими металлическими накладками"", ""Железнодорожный 

переезд "". Учебный полигон: участок земляного полотна (насыпь); 

старогодный обыкновенный стрелочный перевод марки 1/9 типа 

Р-50 на деревянных переводных брусьях, отражающий 

неисправности стрелочных переводов; новый обыкновенный 

одиночный стрелочный перевод марки 1/9 типа Р-65 на 

железобетонных переводных брусьях с примыкающим к нему 

участком, на котором расположен железнодорожный переезд; 

участок контрольного тупика; навес для путевых и сигнальных 

знаков (БамИЖТ) 

2217 
Лекционная аудитория проектор мультимедиа, ПК 

 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для успешного усвоения курса "Механизация и автоматизация строительства" студент должен освоить отдельные элементы 

следующих видов профессиональной деятельности: 
в области проектно – изыскательской деятельности: 
сбор и систематизация исходных данных для проектирования зданий, со-оружений и инженерных систем, планировки и 

застройки населенных мест; 
обеспечение соответствия разрабатываемых проектов заданию на проекти-рование, техническим условиям и другим 

исполнительным документам; 
подготовка проектной и рабочей документации, оформление законченных проектных и конструкторских работ. 
в области производственно–технологической и производственно–управленческой деятельности: 
развитие у студентов технического мышления; 
освоение устройства и области применения строительных машин; 
выполнение инженерных расчетов по рациональному выбору строительных машин и оборудования для выполнения 

строительных работ в конкретных производственных условиях; 
изучение методики технико-экономического сравнения вариантов механизации; 
освоение принципов  действия и технологии работы  строительных  машин  для  получения необходимых  знаний и 

первичных  навыков  по  рациональному применению  техники  в  строительном  производстве; 
освоение прогрессивных технологий выполнения работ, современных орудий и предметов труда при строительстве, 

реконструкции и ремонте зданий и сооружений; 
организация рабочих мест и их техническое оснащение современными орудиями труда; 
контроль соблюденияпроизводственной дисциплины; 
реализация мер по технике безопасности, производственной санитарии и экологической безопасности; 
составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, заявок на материалы и оборудование и т.п.), а 

также установленной отчетно-сти по утвержденным формам. 
в области экспериментально – исследовательской деятельности: 
изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности 

бакалавра; 
участие в проведении экспериментов по заданным методикам, описание проводимых исследований и систематизация 

результатов; 
составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении результатов исследований и практических разработок. 
в области монтажно-наладочной и эксплуатационной деятельности: 
организация профилактических осмотров, текущего и капитального ремонта строительной техники; 
создание благоприятных условий для эксплуатации средств механизации. 
Дисциплина реализуется с применением ДОТ. 

 


