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         Введение 
 
Строительные машины, средства механизации, предназначенные для 

выполнения строительных работ. В зависимости от конечной цели 

определённые строительные машины выполняют последовательно ряд 

рабочих процессов. По назначению можно выделить основные группы 

строительных машин: машины для производства подготовительных, 

земляных, дорожных, буровых, сваебойных, арматурных, бетонных, 

кровельных, отделочных и т.п. работ. Кроме строительных машин., в 

строительстве используют такие средства механизации, как подъёмные 

краны, подъёмно-транспортные машины (главным образом для монтажных 

работ), погрузчики и разгрузчики, конвейеры, грузовые автомобили, 

тракторы, тягачи, трейлеры для выполнения транспортных операций и т.п., а 

также различные ручные машины. Основные направления в 

совершенствовании строительных машин - увеличение единичной мощности 

и грузоподъёмности, разработка новых видов сменного оборудования, 

создание машин-малюток (особенно для заключит. и отделочных операций), 

внедрение ручных машин с различными сменными рабочими насадками, 

конструирование машин на основе агрегатирования унифицированных узлов 

и деталей, т.е. создание универсальных строительных машин с комплектами 

сменного рабочего оборудования; повышение надёжности и долговечности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания №1 на контрольную работу  (3 курс ЗФО) 

по дисциплине «Строительные машины и оборудование»  

 

Предпоследняя 

цифра шифра 

Последняя цифра шифра 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  

Номер вопроса 

0  1  11  6  2  12  8  5  15  13  10  

1  2  12  7  3  13  9  6  1  14  3  

2  3  13  8  4  14  10  7  2  15  5  

3  4  14  9  5  15  12  8  3  1  7  

4  5  15  10  6  1  13  9  5  2  9  

5  6  1  11  7  3  14  10  6  5  8  

6  7  2  12  8  4  15  11  7  9  6  

7  8  3  13  9  5  1  12  8  10  4  

8  9  4  14  10  6  2  13  9  11  2  

9  10  5  15  11  7  4  14  10  3  12  

 

 1.Общие сведения о строительных машинах и механизмах. Основные 

понятия и предъявляемые требования к строительным машинам. Технико-

экономические показатели применения строительных машин.  

2. Транспортные, транспортирующие и погрузочно-разгрузочные машины. 

Роль транспорта в строительном производстве. Рельсовый, безрельсовый 

воздушный, водный и специальный транспорт. Ленточные конвейеры и 

погрузочно-разгрузочные машины.  

3. Машины для разработки и перемещения грунта. Классификация машин. 

Рабочие органы для землеройно-транспортных, бурильных и 

гидромеханизированных работ. Экскаваторы.  

4. Подъемно-транспортные машины и механизмы для возведения зданий и 

сооружений. Назначение и классификация. Виды грузоподъемных машин: 

вспомогательные, строительные подъемники, строительные краны, 



специальные  краны – трубоукладчики, стационарные и передвижные краны, 

определение грузоподъемности. Необходимая высота грузового крюка и 

длина стрелы.  

5. Машины и оборудования для приготовления и транспортирования 

бетонных, растворных и других композиционных смесей. Склады 

заполнителей и минеральных вяжущих материалов. Бетоносмесительное 

оборудование, автобетоновозы, автобетоносмесители, бетононасосы, 

пневмонагнетатели. Типы и основные параметры бетоносмесителей 

циклического и непрерывного действия.  

6. Машины и механизмы для уплотнения грунта. Рабочие органы и 

производительность уплотняющих машин. Особенности уплотнения укаткой, 

трамбованием, вибрацией, виброукаткой и вибротрамбованием. Трамбующие 

машины, рабочие органы, режимы трамбования.  

7. Машины и оборудование для уплотнения строительных бетонных смесей. 

Способы создания передачи механических колебаний на бетонную смесь. 

Роль уплотнения для обеспечения качества изделий и конструкций из бетона. 

Заводское виброоборудование, виброрейки, площадочные и глубинные 

вибраторы.  

8. Устройства для погружения свай, способы устройства свайных 

фундаментов.  Свайные лопаты. Вибропогружатели, вибромолоты и 

шпунтовыдергиватели. Копровые самоходные установки. Машины и 

оборудование для устройства буронабивных свай. Технологический цикл 

забивки свай.  

9. Машины для производства отделочных работ. Виды отделочных работ. 

Номенклатура строительно-отделочных машин. Растворонасосы, сопла, 

форсунки, насадки, устройство. Штукатурные агрегаты, установки и 

машины. Окрасочные агрегаты пневматического распыления низкого и 

высокого давления. Малярное оборудование и агрегаты. Машины для 

стружки, шлифования деревянных полов, обработки рулонных и 

керамических плиточных плов.  



10. Машины для производства изоляционных работ. Виды изоляционных 

работ. Назначение, используемые материалы и составы. Машины и 

технология выполнения работ.  

11. Машины для дробления, сортировки и мойки каменных материалов. 

Стадии переработки каменных материалов. Классификация используемого 

оборудования. Контроль качества полученной продукции. Методы 

использования и предъявляемые требования.  

12. Принципы и технологии работы строительных машин и оборудования. 

Технико-эксплуатационные показатели строительных машин. Применение 

современных технологий и повышение эффективности использования 

машин.  

13. Основы расчета производительности при выполнении строительных 

процессов. Определение производительности машин. Основы тягового рас- 

чета ходового оборудования. Теоретическая, техническая, эксплуатационная 

производительность машин.  

14. Ручные строительные машины. Электрические, пневматические 

строительные машины. Классификация, основные требования. Перспективы 

применения и основные направления развития ручных машин. Виды 

выполняемых работ.  

15. Техническая эксплуатация строительных машин. Основные понятия 

машин. Показатели работоспособности. организация и проведение ремонта и 

обслуживания. Характерные виды потери работоспособности основных 

узлов рабочего оборудования, сборочных единиц и систем. 

 

 

 

 

 

 

 



2.Методические рекомендации по написанию контрольной работы 

Контрольная работа выполняется обучающимися на основе 

самостоятельного изучения рекомендованной литературы, с целью 

систематизации, закрепления и расширения теоретических знаний, развития 

творческих способностей студентов, овладения навыками самостоятельной 

работы с научной, научно-методической, нормативно-правовой литературой, 

формирования умений анализировать и отвечать на вопросы, поставленные 

темой работы, делать выводы на основе проведенного анализа. Работы 

приобщают также студентов к научно-исследовательской деятельности, 

играют важную роль в их профессиональной подготовке.      

Процесс подготовки работы можно подразделить на следующие этапы: 

выбор темы; общее ознакомление с литературой; составление библиографии; 

углубленное изучение источников; составление плана; оформление готовой 

рукописи. Работа над контрольной работой начинается с выбора темы. Для 

этого необходимо ознакомиться со списком тем, предложенных для 

написания работы при изучении данной дисциплины. Следует выбрать тему, 

наиболее интересную для написания, что позволит более творчески подойти 

к выполнению этой работы. Если ни одна из предложенных тем не 

заинтересует должным образом, то можно выбрать тему самостоятельно в 

соответствии с разделами и темами, указанными в рабочей программе данной 

дисциплины. При этом о своем выборе нужно сообщить преподавателю, 

ведущему занятия в группе. Основой всякой работы является план. В плане 

подготовки к написанию работы необходимо: уяснение цели контрольной 

работы; изучение литературы; написание введения и заключения. 

Следующий этап: составление библиографии (перечень использованных 

источников). Значительную помощь в подборе литературы по данной 

проблеме и составлении библиографии может оказать разработанная и 

установленная в библиотеке академии информационно-справочная 

компьютерная программа.  

 



Работа включает в себя следующие основные элементы:  

ꞏ титульный лист; 

 ꞏ содержание с указанием вопросов и страниц 

ꞏ основной текст;  

ꞏ приложение (если есть схемы, таблицы, анкеты и т.д.); 

 ꞏ список использованной литературы (в алфавитном порядке).  

Основной текст состоит из введения, основной части, раскрывающей 

тему контрольной работы, заключения. Во введении необходимо дать 

обоснование избранной темы, ее важность, актуальность, сформулировать 

цели и задачи работы. Основная часть работы, в зависимости от вида 

контрольной работы должна включать: ꞏ теоретический анализ проблемы; ꞏ 

изучение проблемы в современном отечественном и зарубежном опыте; ꞏ 

анализ опыта деятельности специализированных учреждений; ꞏ практическое 

исследование по избранной теме и т.д.  На основании анализа и развития 

темы отдельным разделом формируются “выводы” или «заключение», где 

может быть отражено собственное отношение к данной проблеме, если это 

позволяет специфика дисциплины, по которой пишется работа, подводятся 

итоги с точки зрения: выполнения поставленной цели контрольной работы; 

возможности продолжения исследований по теме контрольной работы. 

 Работа должна быть написана грамотно, четко, разборчиво, с 

выделением абзацев. Обычно она готовится на компьютере, в крайнем случае 

аккуратно переписывается от руки на листах стандартного формата А4. Поле 

с левой стороны должно быть не менее 25 мм, с правой стороны – не менее 5 

мм, а сверху и снизу – по 25 мм. Все страницы нумеруются по центру сверху. 

Первая страница (титульный лист) – не нумеруется. Объем контрольной 

работы должен быть в пределах 13-16 страниц машинописного текста через 

1,5 интервала.  

На титульном листе контрольной работы указываются:  

ꞏ название академии, факультета, кафедры, специальности;  

ꞏ тема контрольной работы, 



 ꞏ фамилия, инициалы студента, 

 ꞏ номер учебной группы и курса, срок обучения; 

ꞏ фамилия и инициалы преподавателя, проверяющего работу. 

  За титульным листом идет оглавление, в котором необходимо указать 

план работы: введение, перечень основных вопросов, заключение, список 

источников и литературы, использованных в работе. Обучающиеся,  могут 

использовать основную и дополнительную литературу, указанную в рабочей 

учебной программе по дисциплине,  в подготовке контрольной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
АКАДЕМИЯ» 
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