
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Шахты Ростовской области

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты)

Строительство и техносферная безопасностьЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Строительные машины

______________ 2020 г.

Директор

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план zb080301_20_3пгс.plx

направления 08.03.01 Строительство (профиль "Промышленное и гражданское

строительство")

______________С.Г. Страданченко

экзамены 3

Виды контроля на курсах:

часов на контроль 8,7

самостоятельная работа 127

аудиторные занятия 8

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

4 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация бакалавр

144

в том числе:

контактная работа во время

промежуточной аттестации (ИКР) 0,3

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8,3 8,3 8,3 8,3

в том числе ИКР 0,3 0,3 0,3 0,3

Сам. работа 127 127 127 127

Часы на контроль 8,7 8,7 8,7 8,7

Итого 144 144 144 144

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Страданченко Сергей Георгиевич
Должность: директор
Дата подписания: 26.01.2021 16:03:00
Уникальный программный ключ:
fab83d7432c6481398711018a37134004b6775228bd796b69ac37a9044e06ade



УП: zb080301_20_3пгс.plx стр. 2

Программу составил(и):

канд. техн. наук, доцент, Чертов Юрий Евгеньевич _________________

Рецензент(ы):

канд. техн. наук , зав. кафедрой, Масленников  С. А. _________________

Строительные машины

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 08.03.01

СТРОИТЕЛЬСТВО (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 12.03.2015г. №201)

направления 08.03.01 Строительство (профиль "Промышленное и гражданское строительство")

составлена на основании учебного плана:

утвержденного учёным советом вуза от 16.06.2020 протокол № 10.

Протокол от 11.06.2020 г. № 11

Зав. кафедрой канд. техн. наук, доцент Масленников С. А.

Строительство и техносферная безопасность

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

                __ __________ 2020 г.

Председатель НМС УГН(С)

Согласовано с представителями работодателей на заседании НМС УГН(С), протокол №___ от  __  __________20__г.



УП: zb080301_20_3пгс.plx стр. 3

Протокол от  __ __________ 2024 г.  №  __

Зав. кафедрой канд. техн. наук, доцент Масленников С. А.

Строительство и техносферная безопасность

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2024-2025 учебном году на заседании кафедры

                __ __________ 2024 г.

Председатель НМС УГН(С)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2023 г.  №  __

Зав. кафедрой канд. техн. наук, доцент Масленников С. А.

Строительство и техносферная безопасность

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры

                __ __________ 2023 г.

Председатель НМС УГН(С)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2022 г.  №  __

Зав. кафедрой канд. техн. наук, доцент Масленников С. А.

Строительство и техносферная безопасность

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры

Председатель НМС УГН(С)

                __ __________ 2022 г.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Протокол от  __ __________ 2021 г.  №  __

Зав. кафедрой канд. техн. наук, доцент Масленников С. А.

Строительство и техносферная безопасность

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для

исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании кафедры

                __ __________ 2021 г.

Председатель НМС УГН(С)

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году



стр. 4УП: zb080301_20_3пгс.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Приобретение будущими специалистам в области строительства необходимых профессиональных знаний по

устройству основных типов строительных машин, механизированного инструмента, по эффективному их

применению в конкретных производственных условиях, а также по организации рационального технического

обслуживания машин и механизированного инструмента.

1.2 Изучение общих сведений о строительных машинах и основ их рациональной эксплуатации.

1.3 Освоение основ теории механизмов и строительных машин.

1.4 Изучение рабочих процессов строительных машин, основ их эффективного выбора для заданных условий работы.

1.5 Формирование навыков расчета привода строительных машин.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина «Строительные машины» основывается на знаниях математики, физики, химии, информатики в

объеме программы средней школы

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

предшествующее:

2.2.1 Производственная практика

2.2.2 Технологическая практика

2.2.3 Технологические процессы в строительстве

2.2.4 Реконструкция зданий и сооружений

2.2.5 Технология возведения зданий и сооружений

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-8: владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного

производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных

материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования

Знать:

Уровень 1  характеристики основных видов строительных машин и технологических процессов

Уровень 2 основные характеристики и структурно-функциональное устройство строительных машин

Уровень 3 структурно-функциональное устройство, технические параметры и основы кинематического анализа

механизмов строительных машин

Уметь:

Уровень 1 определять рациональный комплект строительных машин для различных видов строительно монтажных

работ

Уровень 2 производить расчет технико-эксплуатационных характеристик строительных машин и формировать

рациональные комплекты при выполнении строительно-монтажных работ

Уровень 3 выполнять расчеты по определению производительности и рациональных скоростных режимов

строительных машин для формирования рациональных комплексов при проведении строительно-

монтажных работ

Владеть:

Уровень 1 навыками определения рационального комплекта строительных машин для различных видов строительно-

монтажных работ

Уровень 2 навыками оценки трудоемкости процессов строительно-монтажных  работ

Уровень 3 навыками кинематического анализа, синтеза механизмов и рабочих органов строительных машин

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 назначение, область применения основных видов строительных машин, выполняемые ими в ходе

технологического

3.1.2 процесса операции, кинематические схемы рабочих механизмов (ПК-8);

3.1.3 методы определения сил сопротивления движению, производительность и КПД использования строительных

машин (ПК-8);

3.1.4 методы определения энергоемкости рабочих процессов (ПК-8);

3.2 Уметь:

3.2.1 применять основы теории рабочих процессов (ПК-8);
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3.2.2 определять рациональный комплект строительных машин для различных видов работ (ПК-8);

3.2.3 выполнять расчеты по определению производительности и рациональных скоростных режимов строительных

машин (ПК-8);

3.3 Владеть:

3.3.1 понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины "Строительные машины" (ПК-8);

3.3.2 навыками выбора комплектов строительных машин (ПК-8);

3.3.3 навыками технико-эксплуатационных расчетов строительных машин (ПК-8).

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общие сведения о

строительных машинах

1.1 Основные положения. Классификация

и индексация строительных машин.

Технический уровень и

конкурентоспособность строительных

машин /Лек/

Л2.1 Л2.3

Л2.4

Э1 Э3

1 ПК-83

1.2 Общие требования к строительным

машинам, их показатели и принципы

создания /Ср/

Л2.1 Л2.2

Л2.4

Э1 Э3

6 ПК-83

1.3 Оформление отчетов по результатам

проведеных исследований.

Нормативные документы. /Ср/

Э1 Э2 Э3

4 ПК-83

1.4 Основы эксплуатации и сервиса

строительных машин.

Конструкционные материалы

строительных машин. Основы

комплексной механизации

строительных процессов. /Ср/

Л2.1 Л2.3

Э1 Э2 Э3

6 ПК-83

1.5 Структурно-функциональное

устройство и производительность

строительных машин /Лек/

Л2.2 Л2.4

Э1 Э3

1 ПК-83

1.6 Изучение основ теории управления

машинами /Ср/

Л2.3Л3.1

Э1 Э3 Э4

6 ПК-83

1.7 Основы тяговой динамики машин.

Основы теории производительности

строительных машин /Ср/

Л2.1 Л2.3

Э1 Э3

6 ПК-83

1.8 Механизмы строительных машин.

Триботехнические аспекты прикладной

механики машин и механизмов /Ср/

Л2.1 Л2.2

Л2.4

Э1 Э3

2 ПК-83

1.9 Кинематический расчет привода

строительной машины /Пр/

Л2.1 Л2.4

Э1 Э3

1 ПК-83 1 Работа в

малых группах

1.10 Основы теории рабочих процессов

машин /Ср/

Л2.3 Л2.4

Э1 Э3

6 ПК-83

Раздел 2. Строительные машины для

различных видов работ

2.1 Оценка технических параметров

ручные машины для строительно-

монтажных работ /Ср/

Л2.2

Л2.4Л3.1

Э1 Э3

4 ПК-83

2.2 Подъемно-транспортные машины:

грузовые, тяговые и рабочие органы

ПТМ. Характеристики и

классификация грузоподъемных

машин.   /Лек/

Л2.1 Л2.3

Л2.4

Э1 Э2 Э3

1 ПК-83

2.3 Простейшие грузоподъемные машины

подъемники. Строительные краны.

Основы технико-эксплуатационных

расчетов кранов и направления их

модернизации.  /Ср/

Л2.1 Л2.3

Л2.4Л3.1

Э2 Э3

4 ПК-83

2.4 Изучение конструкции башенного

крана и расчет его

производительности. /Пр/

Л2.1 Л2.2

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3

1 ПК-83 1 Работа в

малых группах
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2.5 Основы оценки производительности и

выбора машин непрерывного

транспорта: конвейеры; пневмо- и

гидротранспортные установки.

Погрузочно-разгрузочные машины /Ср/

Л2.3 Л2.4

Э1 Э3

6 ПК-83

2.6 Оценка производительности и выбор

машин непрерывного транспорта /Ср/

Л2.2

Л2.4Л3.1

Э1 Э3

6 ПК-83

2.7 Изучение конструкции, рабочего

процесса и классификация землеройно-

транспортных машин. /Ср/

Э1 Э3

6 ПК-83

2.8 Машины для земляных работ - общие

сведения. Строительные машины в

технологии производства земляных

работ. /Лек/

Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4

Э1 Э3

1 ПК-83

2.9 Определение производительности

землеройно-транспортных машин:

бульдозера, скрепера,

автогрейдера. /Ср/

Л2.1

Л2.4Л3.1

Э1 Э3

6 ПК-83

2.10 Землеройные машины, их модели и

характеристики рабочих процессов.

Основы тягового расчета землеройных

машин. /Ср/

Л3.1

Э3 Э5

6 ПК-83

2.11 Грунты - трудности их разработки и

уплотнения.  /Ср/ Э1 Э3 Э5

6 ПК-83

2.12 Бурильные машины. Особенности

теории  рабочих процессов бурения.

Машины для уплотнения грунтов.  /Ср/

Л2.3 Л2.4

Э1 Э3

6 ПК-83

2.13 Определение оптимального комплекта

машин "экскаватор - самосвал" /Пр/

Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

1 ПК-83 1 Работа в

малых группах

2.14  Пробойники- основы теории рабочих

процессов машин для прокола и

уплотнения грунта. Машины и

оборудование гидромеханизации. /Ср/

Л2.3 Л2.4

Э1 Э3

6 ПК-83

2.15 Машины и оборудование для

погружения свай: погружатели; основы

теории рабочих процессов погружения

свай /Ср/

Л2.3 Л2.4

Э1 Э3

6 ПК-83

2.16 Смесители; специализированные

насосы и агрегаты;

бетоноразливающие и

бетоноуплотняющие машины;

бетоноделательные машины. /Ср/

Л2.2 Л2.3

Э1 Э3

6 ПК-83

2.17 Основы теории рабочих процессов

дробления - дробильные машины. /Ср/

Л2.1 Л2.4

Э1 Э3

5 ПК-83

2.18 Машины и оборудование для

производства бетонных,

гидроизоляционных и отделочных

работ /Ср/

Л2.1 Л2.3

Л2.4

Э1 Э3

6 ПК-83

2.19 Изучение конструкции и определение

параметров бетоносмесителя

принудительного действия /Пр/

Л2.1 Л2.2

Л2.4Л3.1

Э2 Э3

1 ПК-83 1 Работа в

малых группах

2.20 Дробильно-сортировочные установки и

основы их выбора. Грохоты. /Ср/

Л2.2 Л2.4

Э1 Э3

4 ПК-83

2.21 Основы устройства самоходных

строительных машин:      общие

сведения об исполнении; силовое

оборудование; ходовая часть;

автотракторный транспорт - рабочее

оборудование. /Ср/

Л2.1 Л2.2

Л2.4

Э1 Э3

8 ПК-83

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации
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3.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ Л2.1 Л2.2

Л2.3

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,3 ПК-83

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Модуль 1. Общие сведения о строительных машинах (СМ)

1. Дайте определение СМ, как техническому устройству и как

составляющей СТП.

2. Дайте определение комплекта СМ и укажите его характеристики.

3. Назовите виды энергетических СМ, используемых в строительстве

4. Назовите основные виды первичных силовых установок СМ и их структуры.

5. Охарактеризуйте понятие «качество» и «конкурентоспособность» СМ.

6. Дайте определение производительности, укажите се категории и их соотношения.

7. Перечислите перечень требований, предъявляемых к СМ, и их основные показатели.

8. Назовите ряд критериев, лежащих в основе эффективного использования СМ.

9. Назовите структурные составляющие мощности энергопотока различных форм: механической, электрической,

гидравлической.

10. Назовите основные показатели механизации и автоматизации СМР.

11. Для решения каких задач в строительстве используется сжатый воздух?

12. Назовите устройства, используемые в системе подготовки сжатого воздуха. По каким параметрам осуществляют выбор

компрессорной установки?

13. Назовите основные узлы и системы базовых машин (самоходных шасси).

14. Какими показателями определяется плавность хода СШ?

15. Перечислите состав и назначения модулей гидравлической передачи, указав их условное обозначение.

16. Укажите характеристики и возможности гидропередач по величинам создаваемых усилий, возможности

регулирования.

17. Назовите основные узлы привода хода СШ:

    а)  пневмоколесного с ДВС и механической трансмиссией;

    б)  гусеничного с электрическим первичным двигателем;

    в)  пневмоколесного с ДВС и гидрообъёмной трансмиссией.

18. Тяговая способность СШ,  ее реализации в конкретных грунтовых условиях.

19. Редукторный привод, решаемая задача.

20. Режимы работы вибрационного привода?

21. Что включают в себя триботехнические расчеты узлов СМ?

22. Дайте характеристику системам управления СМ и укажите задачи, решаемые с помощью средств автоматики.

23. Поясните работу замкнутого контура САУ, его характеристики.

24. Сформулируйте основы расчета цепей привода и решаемые при этом задачи.

25. Назовите рабочие процессы СМ и основы их моделирования.

Модуль 2. Строительные машины для различных видов работ

1. Укажите общие конструктивные особенности РМ. Дайте классификацию РМ.

2. Дайте характеристику  минитехнологиям, в которых используются РМ.

3. Укажите состав групп и подгрупп машин, входящих в обобщенный класс ПТМ, их основные параметры и

характеристики.

4. Назовите основные виды грузовых, тяговых и рабочих органов машин основных трупп ПТМ.

5. Укажите назначение, области применения домкратов и подъемников, основные виды их механизмов.

6. Укажите области применения лебедок и основные виды их механизмов и тяговых органов.

7. Назовите основные виды рабочего оборудования кранов и погрузочно-разгрузочных машин и их характеристики.

8. Оцените технологические возможности различных видов кранов и укажите области их предпочтительного применения.

9. Какова оценка производительности кранов и пути ее повышения?

10. Поясните работу основных видов конвейеров.

11. Поясните состав и принцип действия пневмотранспортных установок. Приведите примеры их использования,

12. Перечислите основные задачи, решаемые системами автоматики ПТМ.

13. Дайте классификацию обобщенного класса МЗР с указанием основных видов рабочих процессов и выполняемых

операций.

14. Укажите основные вилы работ, выполняемые одноковшовыми экскаваторами.

15. Укажите основные вилы работ, выполняемые бульдозерами.

16. Сформулируйте основы рабочих процессов: бурения, уплотнения грунтов, прокола и погружения свай и подхода к

оценке их производительности.

17. Определите основные виды СМ, отразив их принадлежность к соответствующей группе, основные виды выполняемых

работ, состав рабочего оборудования, главный и основные параметры.

18. Укажите по группам машин перечень основных задач, решаемых с использованием систем автоматики.

19. Дайте определение дробилки. Укажите механические характеристики материалов, учитываемые в технологиях
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дробления и сортировки.

20. Назовите основные технологические характеристики дробильной машины. Назовите характерные степени измельчений

(дробления) материалом и используемые при этом виды оборудования (машин).

21. Охарактеризуйте формы дробильных камер дробилок. За счет чет изменяется производительность дробилок одного

типоразмера?

22. Укажите вид привода и траекторию движения рабочих органов дробилок различных конструкций. За счет каких

механических воздействий реализуется процесс измельчении в дробилках различных конструкций?

23. Перечислите задачи, решаемые автоматикой в дробильных машинах.

24. Охарактеризуйте привод дробилок традиционного и инерционного исполнений. Укажите тенденции развития

дробильных машин.

25. Дайте определение грохота как СМ. выделив назначение или вид рабочего процесса  рабочего органа и просеивающего

элемента, его характеристики, траекторию и характер его движения, и назовите его главный параметр.

26. Укажите основные классификационные признаки (показатели), характеризующие разнообразные конструкции

грохотов.

27. Дайте определение рабочего процесса грохотов и перечислите основные показатели, определяющие его.

28. В чем заключается выбор грохота и на основании чего он проводится? Сформулируйте подходы (методы) оценки

производительности грохотов.

29. Перечислите характеристики режимов работы вибрационных грохотов. Поясните недостатки и преимущества

основных режимов работы виброгрохотов: резонансного и зарезонансного.

30. Наловите виды вибрационных механизмов, используемых в вибраторах.

31. Назовите вилы конструктивного исполнения средств малой механизации поверхностного уплотнения. В чем состоит

физический смысл процесса уплотнения бетонной смеси?

32. Назовите виды СМ, используемых для распределения бетонной смеси,

33. Поясните выражение для частоты колебания корпуса глубинного фрикционно-планетарного вибратора:

    а) с внутренней обкаткой;

    б) внешней обкаткой.

34. Проанализируйте преимущества и недостатки насосов различного исполнения, используемых при выполнении

бетонных и отделочных работ.

35. Укажите основные задачи, решаемые АСУ в оборудовании для производства бетонных работ.

36. Поясните модели непрерывного и импульсного (поршневого) режимов перемещения строительных составов по

трубопроводу.

37. Поясните особенности устройства бетоносмесителей в соответствии с их классификацией.

38. Поясните устройство, укажите технологические возможности и виды алмазного инструмента основных видов машин.

        Практические задания

1. Определите число степеней подвижности заданного рабочего оборудовании.

2. Запишите в виде функциональной зависимости определение внешней механической характеристики двигателя и

укажите ее основные параметры.

3. Отметьте вилы механизмов, используемых в конструкциях заданных узлов и машин:

    а) ДВС;

    б) винтовые компрессоры;

    в) поршневые компрессоры;

    г) воздушные мосты СШ;

    д) управляемые мосты СШ;

    е) система бортового поворота гусеничных СШ.

4. Используя принятые условные обозначения передач, начертите принципиальные схемы заданных механизмом:

    а) подъема стрелы;

    б) вращения ведущего колеса;

    в) работы гидромолота;

    г) ленточный.

5. Укажите виды механизмов, способных обеспечить передачу вращения между валами:

    а) параллельно-расположенными;

    б) пересекающимися;

    в) размещенными в параллельных плоскостях.

6. Запишите выражение для КПД винтовой пары.

7. Запишите выражение для коэффициента сопротивления перемещению СШ.

8. Начертите структурно-кинематические схемы:

    а) основных механизмов кранов:

    б) основных видов стрелового и башенно-стрелового оборудования.

9. Сформулируйте подход:

    а) к оценке производительности комплекта «одноковшовый экскаватор – автосамосвал»;

    б) выбору оптимальных параметров машин комплекта.

10. Определите основные группы машин соответствующего класса.

11. Начертите схемы рабочего оборудования машин данного класса и укажите их основные характеристики.

12. Начертите форму рабочих поверхностей дробильных плит.

5.2. Темы письменных работ

Контрольная работа (по вариантам).
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5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в

Приложении1 к РПД.

Перечень видов оценочных средств находится в Приложении 1 к РПД.

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Шестопалов, К. К. Строительные и дорожные машины: учеб. пособие для вузов М.: Академия, 2008

Л2.2 Доценко, А. И.,

Дронов, В. Г.

Строительные машины: учебник для вузов М.: ИНФРА-М, 2012

Л2.3 Кудрявцев, Е. М. Комплексная механизация строительства: учебник для вузов М.: АСВ, 2013

Л2.4 Кудрявцев, Е. М. Строительные машины и оборудование: (с примерами

расчетов, включая и на компьютере): учебник для

бакалавров

М.: АСВ, 2012

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост. Ю. Е. Чертов,

канд. техн. наук, доц.

каф. "Строительство

и техносферная

безопасность"

Строительные машины: учебно-метод. комплект (УМК) для

студентов 2 курса ФСТ направления подготовки 08.03.01

«Строительство» (профиль "Промышленное и гражданское

строительство") всех форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2015

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Строительные машины, механизмы и оборудование: учебное пособие  Глаголев С. Н. Издатель: Директ-Медиа,

2014. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235423&sr=1 (основная литература)

Э2 Строительные краны и грузоподъемные механизмы : (для выполнения курсового и дипломного проектирования по

технологии и организации в строительстве и специалистов-строителей): справочник  Кирнев А. Д., Несветаев Г. В.

Издатель: Феникс, 2013. - URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256449&sr=1 (дополнительная

литература)

Э3 Строительные машины и оборудование Белецкий Б.Ф.Булгакова И.Г. Издание: 3-е, стер. "Лань", 2014. - 608 стр. -

URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2781  (основная литература)

Э4 Цветкова, О.Л. Теория автоматического управления : учебник / О.Л. Цветкова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа,

2016. - 207 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8334-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443415  (дополнительная литература)

Э5 Муртазина, Л.А. Курс лекций по дисциплине «Механика грунтов» : учебное пособие / Л.А. Муртазина ;

Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. -

Оренбург : ОГУ, 2016. - 216 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1584-1 ; То же [Электронный

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469371  (дополнительная литература)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Консультант Плюс (ПО отечественного производства);

6.3.1.2 Windows;

6.3.1.3 Microsoft Office

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочно-правовая система «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС»

6.3.2.2 Информационно-правовая система «Законодательство России»

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная бибилиотека"

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1     Лекционные и практические занятия проводятся в мультимедийном компьютерном классе, помещении для

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной

аттестации.Оснащение: столы для компьютеров, стулья и столы ученические, персональные компьютеры, доска

аудиторная, доска интерактивная. При отсутствии интерактивной доски используется переносное оборудование:

экран, проектор, ноутбук.
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7.2     Для организации самостоятельной работы используются помещения, оснащенные компьютерной техникой  с

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду института.

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

Методические указания по освоению дисциплины с учетом специфики преподавания приведены в Приложении 2 к РПД.


