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Рабочая программа дисциплины  Строительные машины и оборудование 

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 Общие сведения о механизации строительства. Требования к строительным машинам и показатели их работы. Т.э.п. 

машин. Классификация и индексация строительных машин. Устройство строительной машины. Машины для 

производства земляных работ. Способы разработки грунта и классификация машин для земляных работ. 

Землеройно-транспортные машины. Машины и оборудование для подготовительных и вспомогательных процессов 

при производстве земляных работ. Способы уплотнения грунта. Индексация машин для уплотнения грунта. Общая 

характеристика и классификация одноковшовых экскаваторов. Индексация средств механизации. 

           
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: Б1.В.ДВ.01.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 История развития транспортного строительства 

2.1.2 Общий курс железнодорожного транспорта 

2.1.3 Физика 

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

предшествующее: 

2.2.1 Железнодорожный путь 

2.2.2 Проектирование конструктивно-технологических решений для строительства и реконструкции линейных объектов 

2.2.3 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.2.4 Технология, механизация и автоматизация работ по техническому обслуживанию железнодорожного пути 

2.2.5 Технология строительства в сложных условиях 

2.2.6 Организация, планирование и управление строительством мостов и тоннелей 

2.2.7 Строительство и реконструкция железных дорог 

2.2.8 Организация, планирование и управление техническим обслуживанием железнодорожного пути 

           
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: 

методику инженерных расчетов по рациональному выбору строительных машин и оборудования при выполнении 

определенных объемов строительных работ в конкретных производственных условиях 

Уметь: 

выполнять инженерные расчеты по подбору комплектов строительных машин и оборудования для определенных 

технологических процессов строительства 

Владеть: 

методами и приемами подбора комплекта строительных машин по видам работ; навыками обоснования выбора вариантов 

строительных машин по технико-экономическим характеристикам для выполнения проектно-изыскательских работ 

           
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. Общие сведения. Устройство 

машины 
      

1.1 Цели и задачи курса "Строительные 

машины и оборудование". Структура 

дисциплины. Общие сведения о 

механизации строительства. 

Направления ее развития. 

Взаимодействие машин в комплекте. 

Литература: Классификация и 

индексация строительных машин. 

Деление машин на группы. 

Классификация машин по режиму 

работы, роду используемой энергии, 

степени подвижности, типу ходового 

устройства и системе управления /Лек/ 

2 0,5 УК-1 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Э1 

0 Лекция- 

визуализация 

1.2 Устройство строительной машины. 

Агрегаты, узлы и детали. Силовое, 

ходовое и рабочее оборудование. 

Система управления и трансмиссия 

машины. Привод машины. /Лек/ 

2 0,5 УК-1 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Э1 

0 Лекция- 

визуализация 

1.3 Силовой привод строительных машин 
Двигатели внутреннего сгорания, 

применяемые в конструкциях 

строительных машин, их сравнительная 

оценка. Механические трансмиссии. 

Принципиальные схемы устройства и 

работы фрикционных, ременных, 

зубчатых, червячных, цепных и 

канатных передач. Гидравлические 

трансмиссии. Классификация. 

Отличительные особенности устройства 

и работы. Электрический привод. 
/Ср/ 

2 2 УК-1 ПК-5 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.3 
Э1 

0  

1.4 Специальные узлы и детали 

строительных машин 
Типоразмер и модель строительной 

машины. Понятие о типаже. Принципы 

индексации строительных машин. 

Производительность машины, ее 

категории. 
/Ср/ 

2 2 УК-1 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Э1 

0  

 Раздел 2. Машины для производства 

земляных работ 
      

2.1 Способы разработки грунта и 

классификация машин для земляных 

работ. Землеройно-транспортные 

машины. Область применения и 

устройство бульдозеров, скреперов и 

грейдеров. Расчет их 

производительности /Лек/ 

2 1 УК-1 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Э1 

0  

2.2 Одноковшовые экскаваторы. Выбор 

модели и числа автосамосвалов. 

Скреперы. Бульдозеры. Автогрейдеры 

/Пр/ 

2 2 УК-1 ПК-5 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 

Л3.3 
Э1 

0 Работа в малых 

группах 
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2.3 Способы уплотнения грунта. 

Индексация машин для уплотнения 

грунта. Область применения и 

устройство средств механизации для 

уплотнения грунта укаткой, 

трамбованием и вибрацией. 

Производительность 

грунтоуплотняющих машин. Общая 

характеристика и классификация 

одноковшовых экскаваторов. 

Индексация средств механизации. 

Устройство экскаваторов с обратной, 

прямой лопатами и ковшом драглайна. 

Расчет производительности 

одноковшовых экскаваторов /Лек/ 

2 1 УК-1 ПК-5 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.2 
Э1 

0  

2.4 Машины для уплотнения грунтов /Ср/ 2 2 УК-1 ПК-5 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 

0  

2.5 Машины для разработки мерзлых и 

прочных грунтов 
Машины для рыхления и резания на 

блоки мерзлых и прочных грунтов. Их 

устройство и конструктивные 

особенности. Устройство и принцип 

действия бурильных средств 

механизации. 
/Ср/ 

2 8 УК-1 ПК-5 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 
Э1 

0  

2.6 Разработка грунтов гидромеханическим 

способом 
Принципиальная схема и состав 

оборудования. Устройство и принцип 

работы гидромониторов, землесосов, 

земснарядов 
/Ср/ 

2 6 УК-1 ПК-5 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 
Э1 

0  

2.7 Машины для бестраншейной прокладки 

коммуникаций 
Области применения машин для 

бестраншейной прокладки 

коммуникаций. Способы 

горизонтального бурения. Механические 

проколы и вибропроколы. 

Пневматические пробойники. Машины 

для раскатки скважин в грунте. 

Механизированные проходческие щиты. 
/Ср/ 

2 8 УК-1 ПК-5 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.2 
Э1 

0  

2.8 Транспортные и погрузо-разгрузочные 

машины 
Основные параметры и характеристики 

машин. Грузовые автомобили, тракторы 

и тягачи. Строительные погрузчики. 
/Ср/ 

2 2 УК-1 ПК-5 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л3.1 Л3.3 
Э1 

0  

 Раздел 3. Машины для производства 

свайных 
и монтажных  работ 
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3.1 Назначение и область применения 

копровых установок. Их индексация и 

устройство. Классификация свайных 

погружателей. Устройство и принцип 

работы молотов для забивки свай. 

Молоты механические, паровоздушные 

и дизель-молоты. Производительность 

сваебойной установки. Оборудование 

для по-гружения свай вибрацией, 

вдавливанием и завинчиванием. 

Устройство и принцип работы 

вибропогружателей, вибромолотов 

установок для вдавливания и 

завинчивания свай /Лек/ 

2 1 УК-1 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Э1 

0  

3.2 Контроль качества при производстве 

свайных работ /Пр/ 
2 2 УК-1 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Э1 
0  

3.3 Назначение и классификация 

грузоподъемных машин. Домкраты, 

лебедки, подъемники и строительные 

краны. Стреловые самоходные краны; 

башенные краны, их индексация и 

принцип работы /Ср/ 

2 8 УК-1 ПК-5 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 
Э1 

0  

3.4 Сравнение вариантов строительных 

машин 
Выбор комплектов строительных машин 

для земляных работ. Выбор монтажных 

строительных кранов. 
/Ср/ 

2 4 УК-1 ПК-5 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1Л3.1 

Л3.2 Л3.3 
Э1 

0  

3.5 Строительные машины для кровельных 

и отделочных работ 
Устройство, рабочие процессы и 

основные параметры машин для 

устройства кровель и гидроизоляции. 

Машины для устройства наплавляемой 

рулонной кровли. Машины для 

устройства безрулонной кровли. 
/Ср/ 

2 4 УК-1 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Э1 

0  

3.6 Особенности эксплуатации ручных 

машин 
Устройство, рабочие процессы и 

основные параметры машин для 

образования отверстий, перфораторов, 

резьбонарезных и резьбозавертывающих 

машин, гайковертов, молотков и 

бетоноломов, ручных трамбовок, 

пневмопробойников, шлифовальных и 

металлорежущих машин, вырубных и 

ножевых ножниц, машин для 

распиловки и строжки материалов. 

Основные эксплуатационные 

требования. 
/Ср/ 

2 2 УК-1 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Э1 

0  

 Раздел 4. Машины для производства 

бетонных и отделочных работ. 
Техническая эксплуатация машин 

      

4.1 Машины и оборудование для 

приготовления, транспортирования, 

укладки и уплотнения бетонной смеси и 

раствора /Ср/ 

2 6 УК-1 ПК-5 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.2Л3.1 

Л3.3 
Э1 

0  
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4.2 Общие сведения по эксплуатации и 

ремонту строительных машин. Система 

стандартов безопасности труда. Общие 

требования экологии и охраны труда 

при эксплуатации строительных 

машин. /Ср/ 

2 6 УК-1 ПК-5 Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Э1 

0  

 Раздел 5. Контроль       
5.1 Зачет /Зачёт/ 2 4 УК-1 ПК-5 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 

0  

            

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

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

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

page=book&id=430519 

Л1.2 Белецкий Б. Ф., 

Булгакова И. Г. 
Строительные машины и оборудование Москва: Лань, 2012, 

http://e.lanbook.com/books/ele 

ment.php? 

pl1_cid=25&pl1_id=2781 

Л1.3 Доценко А. И., 

Дронов В. Г. 
Строительные машины: Учебник для строительных вузов Москва: ООО "Научно- 

издательский центр ИНФРА- 

М", 2017, 

http://znanium.com/go.php? 

id=780602 

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 

Л2.2 Капацинский В. И., 

Голубев В. К. 
Строительные машины и средства малой механизации: 

методические указания к лабораторно-практическим 

работам 9 и 10: методические указания 

Нижний Новгород: ННГАСУ, 

2010, 

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

page=book&id=427285 

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

(модулю) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Янковский Ф.И. Выбор комплекта машин и производство земляных работ в 

зимний период: метод. указ. на выполнение расчетно-граф. и 

курсовой работ 

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2013, 

Л3.2 Шемякин С.А., 

Шишкин Е.А. 
Строительные и дорожные машины: роторные траншейные 

экскаваторы: метод. указания по выполнению курсовой 

работы 

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2015, 

Л3.3 Лещинский А.В., 

Клигунов Е.С., 

Мингалёв А.Г. 

Выбор машин и оборудования для механизации 

строительства: примеры расчета: учеб. пособие 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2018, 

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

дисциплины (модуля) 

Э1 Информационно-справочная система «Техэксперт» www.cntd.ru/ 
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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 

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

 Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380 

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

ДВГУПС 

 Free Conference Call (свободная лицензия) 

 Zoom (свободная лицензия) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 1."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/ 

 10. Информационно-справочная система Адрес:«Техэксперт» https://cntd.ru/ 

     
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(БамИЖТ 

СПО) 315 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 
Компьтеры с выходом в сеть Интернет, столы для занятий, 

нормативная документация, стенды, учебная, художественная 

литература, периодические издания 

(БамИЖТ) 

202 
Кабинет изысканий и проектирования, железных 

дорог 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедийная установка. Тематические передвижные стенды: 

план и профиль трассы на участке водораздельного хода;  

основные типы конструкции насыпи на вечномерзлых грунтах. 

 
     

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

Для продуктивного изучения дисциплины и успешного прохождения контрольных испытаний (текущих и промежуточных) 

студенту рекомендуется: 
1) В самом начале учебного курса познакомиться со следующей учебно-методической документацией: 
- программа дисциплины; 
- перечень знаний, умений и навыков, которыми студент должен владеть; 
- тематические планы лекций, практических; 
- контрольные мероприятия; 
- список основной и дополнительной литературы, а также электронных ресурсов; 
- перечень вопросов к зачету. 
После этого у студента должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний, умений и навыков, 

которыми надо будет овладеть в процессе освоения дисциплины. В начале обучения необходимо тщательнее спланировать 

время, отводимое на контактную и самостоятельную работу по дисциплине, представить этот план в наглядной форме и в 

дальнейшем его придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и аврала в предсессионный период. 

Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому снижению качества усвоения учебного материала. 

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой 
степени зависит от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. 
Организация деятельности студента по видам учебных занятий. 
1.Лекции. 
Лекционные занятия для студентов ИИФО предназначены для обсуждения важнейших тем, составляющих фундамент 

теоретического курса, а также разделов, вызывающих затруднения при самостоятельном изучении учебного материала. 

Лекции, прочитанные в период установочной сессии, помогают наметить план самостоятельного изучения дисциплины, 

определяют темы, на которые необходимо обратить особое внимание при самостоятельной работе с учебной и учебно- 

методической литературой. 
2.Самостоятельная работа студентов. 
Самостоятельная работа является частью учебной деятельности обучающихся по освоению образовательной программы и 

организуется в 
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целях закрепления и углубления полученных знаний и навыков, поиска и приобретения новых знаний, а также выполнения 

учебных заданий, подготовки к предстоящим занятиям, промежуточной аттестации. Самостоятельная работа может быть 

успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее правильная организация, включающая 

технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию контроля, систематичность самостоятельных 

учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет привить студентам умения и навыки в 

овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе обучения, привить навыки повышения 

профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности. 
Формы и виды самостоятельной работы студентов: 
-чтение основной и дополнительной литературы (самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным 

источникам); 
-поиск необходимой информации в сети Интернет; 
-конспектирование источников; 
-подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации; 
-выполнение контрольной работы; 
-самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты) и др. 
3. Зачет 
При подготовке к зачету  необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рабочую программу дисциплины, учебную и 

рекомендуемую литературу. Основное в подготовке к сдаче зачета  - это повторение всего материала дисциплины, по 

которому необходимо сдавать зачет. При подготовке к сдаче зачета студент весь объем работы должен распределять 

равномерно по дням, отведенным для подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. В 

период подготовки к зачету студент вновь обращается к уже изученному (пройденному) учебному материалу.  
 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Специальные 

условия их обучения определены Положением ДВГУПС П 02-05-14 «Об условиях обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (в последней редакции). 
Проведение учебного процесса может быть организовано: 
Вариант 1 с использованием ЭИОС университета и в цифровой среде (группы в социальных сетях, электронная почта, 

видеосвязь и д.р. платформы). Учебные занятия с применением ДОТ проходят в соответствии с утвержденным расписанием. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится с применением ДОТ. 
Вариант 2: Дисциплина реализуется с применением ДОТ. 

 

  



Оценочные материалы при формировании рабочих программ 
дисциплин (модулей) 

       

Направление подготовки / специальность:  Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей 

Профиль / специализация:  Строительство магистральных железных дорог 

Дисциплина: Строительные машины и оборудование 
       

Формируемые компетенции: УК-1, ПК-5 

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций. 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Объект 
оценки 

Уровни сформированности компетенций 
Критерий оценивания 
результатов обучения 

Обучающийся 

Низкий уровень 
Пороговый уровень 

Повышенный уровень 
Высокий уровень 

Уровень результатов обучения 
не ниже порогового 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче экзамена или зачета с оценкой 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности 
компетенций 

Шкала оценивания 
Экзамен или зачет с 

оценкой 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала; 
 допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, 

предусмотренных программой; 
 не может продолжить обучение  или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании программы  
без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 

Неудовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил знание основного учебно-программного 

материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебной 
и предстоящей профессиональной деятельности; 

 справляется с выполнением заданий, предусмотренных 
программой; 

 знаком с основной  литературой, рекомендованной рабочей 
программой дисциплины; 

 допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении 
заданий по  учебно-программному материалу, но обладает 
необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя. 

Удовлетворительно 

Повышенный 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил полное знание учебно-программного материала; 
 успешно выполнил задания, предусмотренные программой; 
 усвоил основную  литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины; 
 показал систематический характер знаний 

учебно-программного материала; 
 способен к самостоятельному пополнению знаний по 

учебно-программному материалу и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной 
деятельности. 

Хорошо 



Высокий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил всесторонние, систематические и глубокие 

знания учебно-программного материала; 
 умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой; 
 ознакомился с дополнительной литературой; 
 усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их 

значение для приобретения профессии; 
 проявил творческие способности в понимании 

учебно-программного материала. 

Отлично 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче зачета 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности компетенций Шкала оценивания 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил на зачете всесторонние, систематические и 

глубокие знания учебно-программного материала; 
 допустил небольшие упущения в ответах на вопросы, 

существенным образом не снижающие их качество; 
 допустил существенное упущение в ответе на один из 

вопросов, которое за тем было устранено студентом с 
помощью уточняющих вопросов; 

 допустил существенное упущение в ответах на вопросы, часть 
из которых была устранена студентом с помощью уточняющих 

вопросов. 

Зачтено 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 допустил существенные упущения при ответах на все вопросы 

преподавателя; 
 обнаружил пробелы более чем 50% в знаниях основного 

учебно- программного материала. 

Не зачтено 

     

Планируемый 
уровень 

результатов 
освоения 

Содержание шкалы оценивания 
достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительно 
Не зачтено 

Удовлетворительно 
Зачтено 

Хорошо 
Зачтено 

Отлично 
Зачтено 

Знать 

Неспособность 
обучающегося 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
способен 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний 
при решении 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний в 
выборе способа 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке в части 
междисциплинарных 
связей. 



Уметь 

Отсутствие у 
обучающегося 
самостоятельности в 
применении умений по  
использованию 
методов освоения 
учебной дисциплины. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении умений 
решения учебных 
заданий в полном 
соответствии с 
образцом, данным 
преподавателем. 

Обучающийся 
продемонстрирует 
самостоятельное 
применение 
умений  решения 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение умений 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей. 

Владеть 

Неспособность 
самостоятельно 
проявить навык 
решения 
поставленной задачи 
по  стандартному 
образцу повторно. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении навыка по 
заданиям, решение 
которых было 
показано 
преподавателем 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение 
навыка решения 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, и 
при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение навыка 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей 

2. Перечень вопросов и задач к экзаменам, зачетам, курсовому проектированию, лабораторным 

занятиям. 
2.1. Примерный перечень вопросов к зачету 

Компетенции УК-1, ПК-5 
1. Частичная и комплексная механизация в строительстве. 
2. Взаимодействие машин в составе комплекта. 
3. Конструктивные и технологические требования к строительным машинам. 
4. Эксплуатационные, экономические и социальные требования к строительным машинам. 
5. Технико-экономические показатели машин. 
6. Деление строительных машин на классы. 
7. Деление строительных машин на группы. 
8. Классификация строительных машин по режиму работы и степени механизации. 
9. Классификация строительных машин по роду используемой энергии, степени подвижности и типу 

ходового устройства. 
10. Структура строительных машин. 
11. Силовое и ходовое оборудование машин. 
12. Рабочее оборудование машин. 
13. Система управления и трансмиссия машин. 
14. Привод строительных машин. 
15. Способы разработки грунта. 
16. Классификация машин для земляных работ. 
17. Бульдозеры. 
18. Скреперы. 
19. Грейдеры. 
20. Расчет производительности землеройно-транспортных машин. 
21. Машины для рыхления грунтов. 
22. Способы уплотнения грунтов в строительстве. 
23. Классификация и индексация грунтоуплотняющих машин. 
24. Машины для уплотнения грунта укаткой. 
25. Машины для уплотнения грунта трамбованием. 
26. Машины для уплотнения грунта вибрацией. 
27. Копры и копровое оборудование. 
28. Механические и паровоздушные молоты. 
29. Дизель-молоты. 
30. Вибропогружатели. 
31. Вибро- и гидромолоты. 



32. Производительность сваебойной установки. 
33. Назначение и классификация грузоподъемных машин. 
34. Классификация строительных кранов. 
35. Основные технические параметры кранов. 
36. Общая характеристика и индексация стреловых кранов. 
37. Автомобильные и пневмоколесные краны. 
38. Гусеничные и железнодорожные краны. 
39. Стреловые краны на специальном шасси. 
40. Общая характеристика и классификация башенных кранов. 
41. Индексация башенных кранов. 
42. Башенные краны с поворотной башней. 
43. Башенные краны с неповоротной башней. 
44. Приставные башенные краны. 
45. Самоподъемные башенные краны. 
46. Бетононасосные установки. 
47. Машины для укладки и уплотнения бетонной смеси. 
48. Машины и оборудование для устройства кровли. 
49. Машины и оборудование для штукатурных работ. 
50. Машины и оборудование для малярных работ. 

Для успешного изучения дисциплины «Строительные машины и оборудование» студент должен 
выполнить следующие задачи: 
1. Силовой привод строительных машин 

Двигатели внутреннего сгорания, применяемые в конструкциях строительных машин, их сравнительная 
оценка. Механические трансмиссии. Принципиальные схемы устройства и работы фрикционных, 
ременных, зубчатых, червячных, цепных и канатных передач. Гидравлические трансмиссии. 
Классификация. Отличительные особенности устройства и работы. Электрический привод.  

2. Специальные узлы и детали строительных машин  
Типоразмер и модель строительной машины. Понятие о типаже. Принципы индексации строительных 
машин. Производительность машины, ее категории. 

3. Машины для разработки мерзлых и прочных грунтов  
Машины для рыхления и резания на блоки мерзлых и прочных грунтов. Их устройство и конструктивные 
особенности. Устройство и принцип действия бурильных средств механизации.  

4. Разработка грунтов гидромеханическим способом  
Принципиальная схема и состав оборудования. Устройство и принцип работы гидромониторов, 
землесосов, земснарядов. 

5. Машины для бестраншейной прокладки коммуникаций  
Области применения машин для бестраншейной прокладки коммуникаций. Способы горизонтального 
бурения. Механические проколы и вибропроколы. Пневматические пробойники. Машины для раскатки 
скважин в грунте. Механизированные проходческие щиты.  

6. Транспортные и погрузоразгрузочные машины  
Основные параметры и характеристики машин. Грузовые автомобили, трак-торы и тягачи. Строительные 
погрузчики. 

7. Строительные машины для кровельных и отделочных работ   
Устройство, рабочие процессы и основные параметры машин для устройства кровель и гидроизоляции. 
Машины для устройства наплавляемой рулонной кровли. Машины для устройства безрулонной кровли. 

8. Особенности эксплуатации ручных машин  
Устройство, рабочие процессы и основные параметры машин для образования отверстий, 
перфораторов, резьбонарезных и резьбозавертывающих машин, гайковертов, молотков и бетоноломов, 
ручных трамбовок, пневмопробойников, шлифовальных и металлорежущих машин, вырубных и ножевых 
ножниц, машин для распиловки и строжки материалов. Основные эксплуатационные требования. 

9. Сравнение вариантов строительных машин  
Выбор комплектов строительных машин для земляных работ. Выбор монтажных строительных кранов. 

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования 
Показатели и критерии оценивания 
Проверка выполнения отдельного задания и теста в целом производится автоматически. Общий тестовый 
балл сообщается студенту сразу после окончания тестирования. 
Компетенции УК-1, ПК-5 

Полный комплект тестовых заданий в корпоративной тестовой оболочке АСТ размещен на сервере УИТ 
ДВГУПС. 

        
Объект 
оценки 

Показатели оценивания 
результатов обучения 

Оценка 
Уровень 

результатов 
обучения 

Обучающийся 60 баллов и менее 
«Неудовлетворительно» 

Не зачтено 
Низкий уровень 



74 – 61 баллов 
«Удовлетворительно»  

Зачтено 
Пороговый уровень 

84 – 77 баллов 
«Хорошо»  
Зачтено 

Повышенный уровень 

100 – 85 баллов 
«Отлично»  

Зачтено 
Высокий уровень 

4. Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета, 
курсового проектирования. 

Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета 

Элементы оценивания 

Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

Соответствие ответов 
формулировкам 
вопросов (заданий) 

Полное 
несоответствие по 
всем вопросам 

Значительные 
погрешности 

Незначительные 
погрешности 

Полное 
соответствие 

Структура, 
последовательность и 
логика ответа. Умение 
четко, понятно, 
грамотно и свободно 
излагать свои мысли 

Полное 
несоответствие 
критерию. 

Значительное 
несоответствие 
критерию 

Незначительное 
несоответствие 
критерию 

Соответствие 
критерию при 
ответе на все 
вопросы. 

Знание нормативных, 
правовых документов и 
специальной 
литературы 

Полное незнание 
нормативной и 
правовой базы и 
специальной 
литературы 

Имеют место 
существенные 
упущения (незнание 
большей части из 
документов и 
специальной 
литературы по 
названию, 
содержанию и т.д.). 

Имеют место 
несущественные 
упущения  и 
незнание 
отдельных 
(единичных) 
работ из числа 
обязательной 
литературы. 

Полное 
соответствие 
данному критерию 
ответов на все 
вопросы. 

Умение увязывать 
теорию с практикой, в 
том числе в области 
профессиональной 
работы 

Умение связать 
теорию с практикой 
работы не 
проявляется. 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики 
проявляется редко 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики в 
основном 
проявляется. 

Полное 
соответствие 
данному критерию. 
Способность 
интегрировать 
знания и 
привлекать 
сведения из 
различных 
научных сфер 

Качество ответов на 
дополнительные 
вопросы 

На все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя даны 
неверные ответы. 

Ответы на большую 
часть 
дополнительных 
вопросов 
преподавателя даны 
неверно. 

1. Даны неполные 
ответы на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 
2. Дан один 
неверный ответ 
на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

Даны верные 
ответы на все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

 
Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов 
оценивания. 
 

 


