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Назначение фонда оценочных средств 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Строительные машины и оборудование» на соответствие их учебных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей основной образовательной программы 

(ООП). ФОС является составной частью рабочей программы дисциплины. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Строительные машины и оборудование» включает в 

себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ООП; описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ООП; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха. 

       Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 
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Проведена экспертиза ФОС комиссией ДГУНХ в следующем составе: 

 

№ 

п/п 

Ф.и.о полностью Ученая 

степень, 

ученое звание 

Должность 

1. Казаватова Нурзият 

Юсуповна 

д.э.н., 

профессор 

Председатель учебно-методического 

совета ДГУНХ, председатель 

экспертной комиссии 

2. Акаев Абдулджафар 

Имамусейнович 

к.т.н., доцент Зав. кафедрой 

«Сейсмостойкое строительство» 

3. Магомедов Магомед 

Гаджиевич 

к.т.н., доцент Директор инженерного колледжа 

 

Экспертное заключение положительное. 

 

 

 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 Способность проводит предварительные технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и 

рабочую техническую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию, стандартам техническим 

условиям и другим нормативным документам    

ПК-5 Знанием требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных работ, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объектов    

ПК-8 Владение технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования  
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1.2. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ПК-3: 
– способность проводить 

предварительные 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений; 

 – разрабатывать 

проектную и рабочую 

техническую 

документацию; 

– оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы; 

– контролировать 

соответствие 

разрабатываемых 

проектов-

конструкторские работы; 

 

З1– конструкции и 

технические 

характеристики 

применяемых 

строительных машин, 

механизмов и 

оборудования; 

З2 –последовательность 

и методы выполнение 

организационно-

технической подготовки 

строительной 

площадки; 

З3 – технические 

возможности и 

использование 

строительных машин и 

оборудования; 

З4 – правила 

эксплуатации 

строительных машин и 

оборудования; 

З5 –– основы 

электроснабжения 

строительной 

площадки. 

У1– выбирать 

строительные машин, 

механизмы и 

оборудование для 

совершенствования и 

ускорения строительного 

производства;  

У2– осуществлять 

подготовку строительной 

площадки в соответствии с 

проектом организации 

строительства и проектом 

производства работ; 

У3– разделять машины и 

средства малой 

механизации по типам, 

назначению, видам 

выполняемых работ. 

В1– 

практическим 

опыт 

организации и 

выполнения 

подготовитель

ных работ на 

строительной 

площадке; 

ПК-5: 
– знанием требований 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

защиты окружающей 

среды при выполнении 

строительно-монтажных 

работ, ремонтных работ 

и работ по 

реконструкции 

строительных объектов    

З1 – требований охраны 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и 

защиты окружающей 

среды при выполнении 

строительно-

монтажных работ, 

ремонтных работ и 

работ по реконструкции 

строительных объектов 

У1 – проводить 

организацию и 

выполнение строитель- но-

монтажных работ, работ 

по эксплуатации, 

обслуживанию, ремонту и 

реконструкции зданий, 

сооружений и объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

В1 – 

реализацией 

мер техники 

безопасности 

и охраны 

труда на 

строительных 

объектах 

ПК-8: 

– владение технологией, 

методами доводки и 

освоения 

технологических 

процессов строительного 

производства, 

эксплуатации, 

обслуживания зданий, 

З1– основные 

параметры состава, 

состояния грунтов, их 

свойства, применение;  

З2– технические 

возможности и 

использование 

строительных машин и 

оборудования; 

У1– осуществлять 

производство 

строительно- монтажных, 

ремонтных работ и работ 

по реконструкции в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-технической 

документации, 

В1 – 

практическим 

опыт 

организации и 

выполнения 

строительно-

монтажных 

работ, 

ремонтных 
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сооружений, 

инженерных систем, 

производства 

строительных 

материалов, изделий и 

конструкций, машин и 

оборудования 

рациональное 

применение 

строительных машин и 

средств малой 

механизации; 

З3– правила 

эксплуатации 

строительных машин и 

оборудования; 

энергосберегающие 

технологии при 

выполнении 

строительных 

процессов;  

 

требованиями контракта, 

рабочими чертежами и 

проектом производства 

работ;  

У2 – вести 

исполнительную 

документацию на объекте;  

У3 – использовать 

ресурсосберегающие 

технологии при 

организации 

строительного 

производства  

 

работ и работ 

реконструкци

и 

строительных 

объектов. 

 

 

 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Структура дисциплины: 
№ темы Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Тема 1. Введение в курс. Общие сведения о строительных машинах и их классификация. 

Конструктивные особенности машин. Классификация нагрузок и напряженного 

состояния конструктивных элементов. 

2 Тема 2. Привода строительных машин. Ходовые устройства строительных машин 

3 Тема 3. Машины подготовительного цикла работ на строительной площадке 

4 Тема 4. Землеройно-транспортные машины 

5 Тема 5. Грузоподъемные машины 

6 Тема 6. Машины для свайных работ 

7 Тема 7. Машины и оборудование для переработки каменных пород – дробилки, 

мельницы, грохота, мойки. 

8 Тема 8. Машины и оборудование для приготовления и транспортировки растворов и 

бетонной смеси. 

9 Тема 9. Машины для отделочных работ и ручные машины 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК-3 + + + + + + + + + 

ПК-5   + + + + + + + 

ПК-8   + + + + + + + 

Итого + + + + + + + + + 
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II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 
№ 

п/п 

контролируемые разделы, 

темы дисциплины 

код 

контролир

уемой 

компетенц

ии или ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения (знать, 

уметь, владеть), 

характеризующ

ие этапы 

формирования 

компетенций 

 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

промежуточн

ая аттестация 

1. Введение в курс. Общие 

сведения о строительных 

машинах и их 

классификация. 

Конструктивные 

особенности машин. 

Классификация нагрузок и 

напряженного состояния 

конструктивных 

элементов. 

ПК-3 

 
ПК-3 

Знает: З1, З3 

Умеет: У2 

Владеет: В1 

 

Блиц-опрос; 

Обсуждение 

презентации; 

 

экзаменацион

ные вопросы, 

2. 

 

 

 

 

 

 

Привода строительных 

машин. Ходовые 

устройства строительных 

машин 

 

 

 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

Знает: З1, З3 

Умеет: У3 

Владеет: В1 

 

 

 

Тестовые 

вопросы 

 

 

 

 

 

экзаменацион

ные вопросы, 

 

 

 

 

3. Машины 

подготовительного цикла 

работ на строительной 

площадке 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-3 

Знает: З1, З2, 

З3, З4 

Умеет: У1, У2 

Владеет: В1 

ПК-5 

Знает: З1 

Умеет: У1 

Владеет: В1 

ПК-8 

Знает: З1, З2, З3 

Умеет: У1, У2, 

У3 

Владеет: В1 

 

Обсуждение 

презентации; 

Выполнение 

подбора машин 

подготовительн

ого цикла работ 

на строительной 

площадке 

 

Кр №1; 
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4. Землеройно-транспортные 

машины. 
ПК-3 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-3 

Знает: З1, З2, 

З3, З4 

Умеет: У1, У2 

Владеет: В1 

ПК-5 

Знает: З1 

Умеет: У1 

Владеет: В1 

ПК-8 

Знает: З1, З2, З3 

Умеет: У1, У2, 

У3 

Владеет: В1 

 

Блиц-опрос 

Выполнение 

подбора 

землеройно-

транспортных 

машин     

 

экзаменацион

ные вопросы,  

5. Грузоподъемные машины. ПК-3 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-3 

Знает: З1, З2, 

З3, З4, З5 

Умеет: У1, У2, 

У3 

Владеет: В1 

ПК-5 

Знает: З1 

Умеет: У1 

Владеет: В1 

ПК-8 

Знает: З2, З3 

Умеет: У1, У2, 

У3 

Владеет: В1 

 

Тестовые 

вопросы 

Выполнение 

подбора 

грузоподъемных 

машин     

 

экзаменацион

ные вопросы 

6. Машины для свайных 

работ. 
ПК-3 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-3 

Знает: З1, З2, 

З3, З4 

Умеет: У1, У2 

Владеет: В1 

ПК-5 

Знает: З1 

Умеет: У1 

Владеет: В1 

ПК-8 

Знает: З1, З2, З3 

Умеет: У1, У2 

Владеет: В1 

 

Обсуждение 

презентации 

 

Кр №2; 

 

 

 

7. 

Машины и оборудование 

для переработки каменных 

пород – дробилки, 

мельницы, грохота, мойки. 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-3 

Знает: З3, З4, З5 

Умеет: У1, У3 

Владеет: В1 

ПК-5 

Знает: З1 

Умеет: У1 

Блиц-опрос 

Выполнение 

подбора 

оборудования 

для переработки 

каменных пород 

 

экзаменацион

ные вопросы 
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Владеет: В1 

ПК-8 

Знает:З2, З3 

Умеет: У1, У2, 

У3 

Владеет: В1 

 

 

 

8. 

Машины и оборудование 

для приготовления и 

транспортировки 

растворов и бетонной 

смеси. 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-3 

Знает: З1, З3, 

З4, З5 

Умеет: У1, У3 

Владеет: В1 

ПК-5 

Знает: З1 

Умеет: У1 

Владеет: В1 

ПК-8 

Знает: З2, З3 

Умеет: У1, У2, 

У3 

Владеет: В1 

 

Обсуждение 

презентации 

Выполнение 

подбора 

машины и 

оборудование 

для 

приготовления и 

транспортировк

и растворов и 

бетонной смеси 

Кр №3; 

 

9. Машины для отделочных 

работ и ручные машины 
ПК-3 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-3 

Знает: З1, З3, 

З4, З5 

Умеет: У1, У3 

Владеет: В1 

ПК-5 

Знает: З1 

Умеет: У1 

Владеет: В1 

ПК-8 

Знает:З2, З3 

Умеет: У1, У2, 

У3 

Владеет: В1 

Блиц-опрос 

 

экзаменацион

ные вопросы 

 

 

2.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
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1 собеседование, устный 

опрос 
Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
2 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

3 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

4 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

комплект 

контрольных заданий 

по вариантам 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач

ет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

5 удовлетво

рительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал; отмечаются такие недостатки в подготовке 

студента, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

0 неудовлет

ворительн

о 

 

 



11 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

9-10 баллов   

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов  
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КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 

вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 

положений, логически и лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и исчерпывающие 

ответы 

19-20   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 

вопросов, твердое знание основных понятий и положений 

по вопросам, структурированные, последовательные, 

полные, правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 

вопросов, знание основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 

вопросы. Наличие несущественных или технических 

ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 

сути вопросов, правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество неточностей, небрежное 

оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 

понимание вопросов, в целом правильные ответы на 

вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 

наличие большого числа неточностей, небрежное 

оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 

оформление 
7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 

логики изложения материала 
5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 
3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 

списывание в ходе выполнения работы, наличие на рабочем 

месте технических средств, в том числе телефона 

0  

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 
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3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, 

звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

3.1.1 Вопросы (тесты) для проверки остаточных знаний 
 

Что называют строительной машиной? 
А) устройство, которое посредством механических движений преобразует размеры, форму, свойства 

или положение в пространстве строительных материалов, изделий и конструкций 

В) устройство, которое посредством механических движений преобразует форму, свойства или 

положение в пространстве строительных материалов, изделий и конструкций 

С) устройство, которое посредством механических движений преобразует свойства или положение в 

пространстве строительных материалов, изделий и конструкций 

D) устройство, которое посредством механических движений преобразует положение в пространстве 

строительных материалов, изделий и конструкций 

E) механизм, который посредством механических движений преобразует размеры, форму, свойства 

или положение в пространстве строительных материалов, изделий и конструкций 
 

Что называют производственной эксплуатацией? 
А) состояние функционирования машины, в процессе которого она вырабатывает продукцию 

В) мероприятия, обеспечивающие поддержание качества машин при их эксплуатации 

С) невозможность дальнейшей эксплуатации машины из-за нарушения требований безопасности или 

выхода заданных параметров за установленные пределы, снижения эффективности эксплуатации 

ниже допустимой 

D) календарную продолжительность эксплуатации машины от ее начала или возобновления после 

ремонта до наступления предельного состояния 

E) количественную, реже, качественную характеристику какого-либо существенного ее признака 
 

Что называют технической эксплуатацией? 
А) мероприятия, обеспечивающие поддержание качества машин при их эксплуатации 

В) состояние функционирования машины, в процессе которого она вырабатывает продукцию 

С) невозможность дальнейшей эксплуатации машины из-за нарушения требований безопасности или 

выхода заданных параметров за установленные пределы, снижения эффективности эксплуатации 

ниже допустимой 
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D) календарную продолжительность эксплуатации машины от ее начала или возобновления после 

ремонта до наступления предельного состояния 

E) количественную, реже, качественную характеристику какого-либо существенного ее признака 
 

Что называют сроком службы? 
А) календарную продолжительность эксплуатации машины от ее начала или возобновления после 

ремонта до наступления предельного состояния 

В) состояние функционирования машины, в процессе которого она вырабатывает продукцию 

С) мероприятия, обеспечивающие поддержание качества машин при их эксплуатации 

D) невозможность дальнейшей эксплуатации машины из-за нарушения требований безопасности или 

выхода заданных параметров за установленные пределы, снижения эффективности эксплуатации 

ниже допустимой 

E) количественную, реже, качественную характеристику какого-либо существенного ее признака 
 

Какие типы параметров Вы знаете? 

А) главные, основные и вспомогательные 

В) цикличного и непрерывного действия 

С) работающие от собственного двигателя внутреннего сгорания  и от внешних источников 

D) стационарные и передвижные 

E) гусеничные, пневмоколесные, рельсоколесные и специальные  
 

Как классифицируются машины по режиму рабочего процесса? 
А) цикличного и непрерывного действия 

В) работающие от собственного двигателя внутреннего сгорания  и от внешних источников 

С) стационарные и передвижные 

D) главные, основные и вспомогательные 

E) гусеничные, пневмоколесные, рельсоколесные и специальные  
 

Как классифицируются машины по роду используемой энергии? 
А) работающие от собственного двигателя внутреннего сгорания и от внешних источников 

В) цикличного и непрерывного действия 

С) стационарные и передвижные 

D) главные, основные и вспомогательные 

E) гусеничные, пневмоколесные, рельсоколесные и специальные  
 

Как классифицируются машины по способности передвигаться? 
А) стационарные и передвижные 

В) цикличного и непрерывного действия 

С) работающие от собственного двигателя внутреннего сгорания и от внешних источников 

D) главные, основные и вспомогательные 

E) гусеничные, пневмоколесные, рельсоколесные и специальные  
 

Как классифицируются машины по типу ходовых устройств? 
А) гусеничные, пневмоколесные, рельсоколесные и специальные  

В) цикличного и непрерывного действия 

С) работающие от собственного двигателя внутреннего сгорания и от внешних источников 

D) стационарные и передвижные 

E) главные, основные и вспомогательные 
 

Что из нижеперечисленного является Обязательными составными частями любой 

технологической, транспортирующей и грузоподъемной машины: 
1 – привод, состоящий из силовой установки; 2 –передаточные устройства (трансмиссия); 3 – система 

управления; 4 – один или несколько рабочих органов; 5 – рама (несущие конструкции); 6 – ходовое 

устройство, соединенное с рамой машины, называемой в ряде случаев шасси? 

А) 1, 2, 3 и 4 

В) 1, 2, 3, 4 и 5 

С) 1 и 2 
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D) 1, 2 и 3 

E) 1, 2, 3, 4, 5 и 6 
 

Что такое производительность? 
А) важнейшая выходная характеристика строительной машины 

В) важнейшая входная характеристика строительной машины 

С) одна из главных входных характеристик строительной машины 

D) одна из главных выходных характеристик строительной машины 

E) второстепенная выходная характеристика строительной машины 
 

 

Как определяют производительность? 
А) количеством продукции, произведенной машиной в единицу времени 

В) количеством времени, затраченного машиной в единицу продукции 

С) количеством человеко-часов работы машины в единицу времени 

D) количеством мото-часов работы машины в единицу времени 

E) ресурсом машины в единицу времени 
 

Какие виды производительности Вам известны? 
А) расчетная, техническая и эксплуатационная 

В) расчетная, теоретическая и конструктивная 

С) расчетная, конструктивная и техническая 

D) конструктивная, техническая и эксплуатационная 

E) теоретическая, конструктивная и эксплуатационная 

 

По какой формуле определяется расчетная производительность для машин цикличного 

действия? 

А) 

ц

р
t

Q
П




3600
 

В) цр tQП  3600  

С) 
Q

t
П

ц

р




3600
 

D) 
3600

Qt
П

ц

р


  

E) 
в

ц

р k
t

Q
П 




3600
 

 

Что понимают под технической производительностью? 
А) максимально возможную в данных производственных условиях производительность при 

непрерывной работе машины 

В) производительность за 1 ч непрерывной работы при расчетных скоростях рабочих движений, 

расчетных нагрузках на рабочем органе с учетом ее простоев и неполного использования ее 

технологических возможностей 

С) максимально возможную в данных производственных условиях производительность с учетом ее 

простоев и неполного использования ее технологических возможностей 

D) фактическую производительность машины в данных производственных условиях с учетом ее 

простоев и неполного использования ее технологических возможностей 

E) производительность за 1 ч непрерывной работы при расчетных скоростях рабочих движений, 

расчетных нагрузках на рабочем органе и расчетных условиях работы 
 

Что понимают под эксплуатационной производительностью? 
А) фактическую производительность машины в данных производственных условиях с учетом ее 

простоев и неполного использования ее технологических возможностей 
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В) производительность за 1 ч непрерывной работы при расчетных скоростях рабочих движений, 

расчетных нагрузках на рабочем органе с учетом ее простоев и неполного использования ее 

технологических возможностей 

С) максимально возможную в данных производственных условиях производительность с учетом ее 

простоев и неполного использования ее технологических возможностей 

D) максимально возможную в данных производственных условиях производительность при 

непрерывной работе машины 

E) производительность за 1 ч непрерывной работы при расчетных скоростях рабочих движений, 

расчетных нагрузках на рабочем органе и расчетных условиях работы 

 

Что относится к эксплуатационным свойствам? 
А) динамические и тормозные качества; устойчивость против опрокидывания и заносов; обзорность; 

обеспеченность сигнализацией и приборами для предупреждения возможных критических 

ситуаций, а также для взаимодействия с другими участниками сооружения объекта; надежность 

элементов, разрушение которых может привести к аварии; обеспеченность автоматическими 

устройствами безопасности и блокировки 

В) соответствие конструкции машины гигиеническим условиям жизнедеятельности и 

работоспособности человека, его антропометрическим, физиологическим и психофизическим 

требованиям, нормированным действующими стандартами 

С) положение тела машиниста в кабине, близкое к состоянию функционального покоя при 

равномерном распределении его веса по площади опорных поверхностей; при этом повышается 

точность и скорость его моторных действий, обеспечивается возможность длительной 

непрерывной работы без значительного утомления 

D) обеспечение оптимальных условий на рабочем месте машиниста (температуры, влажности, 

скорости обдува воздухом и его химического состава, уровней шума и вибрации); этими 

требованиями обеспечивается необходимый уровень работоспособности и внимания машиниста, 

поддержание высокого уровня производительности машины 

E) цена и экономический эффект 
 

Что такое трансмиссия? 
A) система, кинематически связывающая отдельные узлы машины, при помощи которой передается 

движение от двигателя к исполнительным механизмам и редуцируются передаваемые скорости и 

усилия 

B) устройство, позволяющее эксплуатировать силовую установку на оптимальных режимах 

C) устройство для приведения в действие машин и механизмов 

D) устройство, сообщающее машине движение и передающее на грунт силу тяжести машины 

E) детали, соединяющие движитель с корпусом машины 

 

Какие типы трансмиссии применяются в современных строительных машинах? 
A) все перечисленные типы 

B) механические 

C) гидравлические 

D) электрические 

E) смешанные 
 

Какие передачи называются фрикционными? 
A) передачи, у которых движение от одного элемента к другому передается силами трения; 

B) передачи, у которых вращения от одного вала к другому, находящемуся на значительном 

расстоянии,  передается посредством бесконечного ремня; 

C) передачи, у которых вращения передается между параллельными, перекрещивающимися и 

пересекающимися осями посредством зубчатого зацепления; 

D) передачи, у которых вращения передается между двумя параллельными валами, при большом 

расстоянии между ними (до 8 м),  посредством двух цепных звездочек и бесконечной цепи; 

E) устройство, применяемое для регулирования скорости опускания груза или удержания груза на 

весу, для поглощения инерции движущихся масс (тележек, кранов, грузов), для изменения 

скорости отдельных узлов машин. 
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Какие передачи называются ременными? 
A) передачи, у которых вращения от одного вала к другому, находящемуся на значительном 

расстоянии,  передается посредством двух шкивов, на которые надет бесконечный ремень; 

B) передачи, у которых движение от одного элемента к другому передается силами трения; 

C) передачи, у которых вращения передается между параллельными, перекрещивающимися и 

пересекающимися осями посредством зубчатого зацепления; 

D) передачи, у которых вращения передается между двумя параллельными валами, при большом 

расстоянии между ними (до 8 м),  посредством двух цепных звездочек и бесконечной цепи; 

E) устройство, применяемое для регулирования скорости опускания груза или удержания груза на 

весу, для поглощения инерции движущихся масс (тележек, кранов, грузов), для изменения 

скорости отдельных узлов машин. 
 

Какие передачи называются зубчатыми? 
A) передачи, у которых вращения передается между параллельными, перекрещивающимися и 

пересекающимися осями посредством зубчатого зацепления; 

B) передачи, у которых движение от одного элемента к другому передается силами трения; 

C) передачи, у которых вращения от одного вала к другому, находящемуся на значительном 

расстоянии,  передается посредством двух шкивов, на которые надет бесконечный ремень; 

D) передачи, у которых вращения передается между двумя параллельными валами, при большом 

расстоянии между ними (до 8 м),  посредством двух цепных звездочек и бесконечной цепи; 

E) устройство, применяемое для регулирования скорости опускания груза или удержания груза на 

весу, для поглощения инерции движущихся масс (тележек, кранов, грузов), для изменения 

скорости отдельных узлов машин. 
 

Для чего применяют подшипники? 
A) для поддержания валов и деталей, вращающихся вокруг них; 

B) для передачи движение от одного элемента к другому посредством сил трения; 

C) для соединения валов и осей; 

D) для соединения валов, являющихся продолжением один другого, или расположенных под углом, 

а также для передачи крутящего момента между валом и сидящими на нем деталями; 

E) для передачи вращения между параллельными, перекрещивающимися и пересекающимися осями. 
 

Как различают подшипники? 
A) скольжения и качения 

B) втулочные и фланцевые 

C) крестовые и шарнирные 

D) сцепные и кулачковые 

E) кулачковые и фрикционные 
 

Из чего состоит ход самоходных строительных машин? 

A) из движителя и подвески 

B) из движителя 

C) из двигателя 

D) из подвески 

E) из двигателя и подвески 

 

У каких машин нет движителя? 
A) у прицепных 

B) у самоходных 

C) у одноосных 

D) у тракторов 

E) у автомобилей 
 

Что такое движитель? 
A) устройство, сообщающее машине движение и передающее на грунт силу тяжести машины; 

B) устройство, позволяющее эксплуатировать силовую установку на оптимальных режимах; 

C) устройство для приведения в действие машин и механизмов; 
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D) детали, соединяющие движитель с корпусом машины; 

E) система, кинематически связывающая отдельные узлы машины, при помощи которой передается 

движение от двигателя к исполнительным механизмам и редуцируются передаваемые скорости и 

усилия. 
 

Какие движители применяются в строительных машинах? 
A) все перечисленные. 

B) гусеничные; 

C) колесные; 

D) рельсовые; 

E) шагающие; 
 

Что является недостатками гусеничного хода? 
A) его большой вес, сложность конструкции, низкий К.П.Д., быстрый износ деталей, а также малая 

скорость перемещения, необходимость перевозки тягачами на специальных прицепах-

тяжеловозах при транспортировании даже на небольшие расстояния; 

B) низкое удельное давление на грунт, высокая маневренность; 

C) большое удельное давление на грунт в связи с малой площадью контакта колес с грунтом, 

сравнительно малый коэффициент сцепления; 

D) легче остальных типов, имеет больший ресурс работы, позволяет машине перемещаться на 

больших скоростях и имеет более высокий к.п.д.; 

E) имеют большую поверхность опоры, что снижает удельное давление на грунт и повышает 

проходимость машины. 
 

Что является недостатками колесных движителей? 
A) большое удельное давление на грунт в связи с малой площадью контакта колес с грунтом, 

сравнительно малый коэффициент сцепления; 

B) низкое удельное давление на грунт, высокая маневренность; 

C) его большой вес, сложность конструкции, низкий К.П.Д., быстрый износ деталей, а также малая 

скорость перемещения, необходимость перевозки тягачами на специальных прицепах-

тяжеловозах при транспортировании даже на небольшие расстояния; 

D) легче остальных типов, имеет больший ресурс работы, позволяет машине перемещаться на 

больших скоростях и имеет более высокий к.п.д.; 

E) имеют большую поверхность опоры, что снижает удельное давление на грунт и повышает 

проходимость машины. 
 

Что является преимуществом шагающего движителя? 
A) низкое удельное давление на грунт, высокая маневренность 

B) большое удельное давление на грунт в связи с малой площадью контакта колес с грунтом, 

сравнительно малый коэффициент сцепления; 

C) его большой вес, сложность конструкции, низкий К.П.Д., быстрый износ деталей, а также малая 

скорость перемещения, необходимость перевозки тягачами на специальных прицепах-

тяжеловозах при транспортировании даже на небольшие расстояния; 

D) легче остальных типов, имеет больший ресурс работы, позволяет машине перемещаться на 

больших скоростях и имеет более высокий к.п.д.; 

E) имеют большую поверхность опоры, что снижает удельное давление на грунт и повышает 

проходимость машины. 
 

Как различают грузовые автомобили? 
A) общего назначения, специализированные и специальные 

B) общего назначения 

C) специализированные 

D) специальные 

E) с кузовом и тентом 
 

Назовите транспортные средства специализированного назначения? 
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A) автомобили (автопоезда), предназначенные для перевозки одного или нескольких однородных 

видов грузов 

B) машины, предназначенные для транспортирования определенных видов грузов и оборудованные 

специальными устройствами для выполнения дополнительных нетранспортных операций 

C) автомобили с открытой платформой и откидными бортами для перевозки любых видов грузов 

D) автомобили, предназначенные для перевозки труб длиной до 12 м и плетей (секций, сваренных из 

труб) длиной до 36 м по дорогам с твердым покрытием, грунтовым дорогам, а также вне дорог 

вдоль трассы строительства трубопроводов 

E) автомобили, предназначенные для перевозки керамзита и других сыпучих материалов с 

небольшой плотностью 
 

Назовите транспортные средства специального назначения? 
A) машины, предназначенные для транспортирования определенных видов грузов и оборудованные 

специальными устройствами для выполнения дополнительных нетранспортных операций 

B) автомобили с открытой платформой и откидными бортами для перевозки любых видов грузов 

C) автомобили (автопоезда), предназначенные для перевозки одного или нескольких однородных 

видов грузов 

D) автомобили, предназначенные для перевозки труб длиной до 12 м и плетей (секций, сваренных из 

труб) длиной до 36 м по дорогам с твердым покрытием, грунтовым дорогам, а также вне дорог 

вдоль трассы строительства трубопроводов 

E) автомобили, предназначенные для перевозки керамзита и других сыпучих материалов с 

небольшой плотностью 
 

 

Для чего применяют автомобили-самосвалы? 
A) для перевозки строительных грузов в металлических кузовах с корытообразной, трапециевидной 

и прямоугольной формой поперечного сечения, принудительно наклоняемых при разгрузке с 

помощью подъемного (опрокидного) механизма назад, на боковые (одну или обе) стороны, на 

стороны и назад 

B) для работы с различными видами сменного навесного и прицепного строительного оборудования 

C) для перевозки жидких вяжущих материалов (битум, гудрон, эмульсии) в разогретом состоянии от 

предприятий для их централизованного приготовления к местам производства дорожных работ 

D) для транспортирования на прицепах строительных грузов и оборудования по грунтовым и 

временным дорогам, вне дорог, в стесненных условиях, а также передвижения и работы навесных 

и прицепных строительных машин 

E) для перевозки труб длиной 6…12 м диаметром до 1420 мм и сварных секций из труб (плетей) 

длиной 24…36 м 
 

Для чего применяют контейнеровозы? 
A) для доставки контейнеров и пакетов 

B) для перевозки в вертикальном или крутонаклонном положении стеновых панелей, перекрытий, 

перегородок, плит, лестничных маршей и т.п. 

C) для перевозки строительных грузов в металлических кузовах с корытообразной, трапециевидной 

и прямоугольной формой поперечного сечения, принудительно наклоняемых при разгрузке с 

помощью подъемного (опрокидного) механизма назад, на боковые (одну или обе) стороны, на 

стороны и назад 

D) для перевозки жидких вяжущих материалов (битум, гудрон, эмульсии) в разогретом состоянии от 

предприятий для их централизованного приготовления к местам производства дорожных работ 

E) для перевозки труб длиной 6…12 м диаметром до 1420 мм и сварных секций из труб (плетей) 

длиной 24…36 м 
 

Для чего применяют пневмоколесные тягачи? 
A) для работы с различными видами сменного навесного и прицепного строительного оборудования 

B) для перевозки строительных грузов в металлических кузовах с корытообразной, трапециевидной 

и прямоугольной формой поперечного сечения, принудительно наклоняемых при разгрузке с 

помощью подъемного (опрокидного) механизма назад, на боковые (одну или обе) стороны, на 

стороны и назад 
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C) для перевозки жидких вяжущих материалов (битум, гудрон, эмульсии) в разогретом состоянии от 

предприятий для их централизованного приготовления к местам производства дорожных работ 

D) для транспортирования на прицепах строительных грузов и оборудования по грунтовым и 

временным дорогам, вне дорог, в стесненных условиях, а также передвижения и работы навесных 

и прицепных строительных машин 

E) для перевозки труб длиной 6…12 м диаметром до 1420 мм и сварных секций из труб (плетей) 

длиной 24…36 м 
 

Как подразделяются погрузочно-разгрузочные машины? 
A) самоходные погрузчики и разгрузчики 

B) самоходные погрузчики 

C) разгрузчики 

D) одноковшовые и многоковшовые 

E) автопогрузчики и электропогрузчики 
 

Для чего используются одноковшовые погрузчики? 
A) для погрузки, транспортирования и штабелирования сыпучих материалов и штучных грузов, 

разработки гравийно-песчаных карьеров, послойной разработки грунтов I … III групп с погрузкой 

их в транспортные средства или отсыпкой в отвал 

B) для погрузки и разгрузки контейнеров, лесоматериалов, труб, для планировки, засыпки траншей и 

др. 

C) для погрузки в различные транспортные средства и складирования сыпучих, мелкокусковых 

материалов и штучных грузов, а также для перемещения на складах и подачи к месту производства 

различных материалов, строительных деталей и оборудования 

D) для выгрузки из железнодорожных вагонов и с железнодорожных платформ сыпучих материалов 

(песок, щебень, гравий) и порошкообразных материалов (цемент, минеральный порошок, гипс, 

известь и т.п.) 

E) для штабелирования и перегрузки штучных и пакетированных грузов с перемещением их на 

небольшие расстояния 

 

Как по грузоподъемности разделяют одноковшовые погрузчики? 
A) на погрузчики малой грузоподъемности, легкие, средние, тяжелые и большегрузные 

B) на погрузчики малой грузоподъемности 

C) на погрузчики малой грузоподъемности и легкие 

D) на погрузчики малой грузоподъемности, легкие и средние 

E) на погрузчики малой грузоподъемности, легкие, средние и тяжелые 
 

Для чего используются автопогрузчики? 

A) для штабелирования и перегрузки штучных и пакетированных грузов с перемещением их на 

небольшие расстояния 

B) для погрузки, транспортирования и штабелирования сыпучих материалов и штучных грузов, 

разработки гравийно-песчаных карьеров, послойной разработки грунтов I … III групп с погрузкой 

их в транспортные средства или отсыпкой в отвал 

C) для погрузки и разгрузки контейнеров, лесоматериалов, труб, для планировки, засыпки траншей и 

др. 

D) для погрузки в различные транспортные средства и складирования сыпучих, мелкокусковых 

материалов и штучных грузов, а также для перемещения на складах и подачи к месту производства 

различных материалов, строительных деталей и оборудования 

E) для выгрузки из железнодорожных вагонов и с железнодорожных платформ сыпучих материалов 

(песок, щебень, гравий) и порошкообразных материалов (цемент, минеральный порошок, гипс, 

известь и т.п.) 
 

Для чего используются многоковшовые погрузчики? 

A) для погрузки непрерывным потоком сыпучих и мелкокусковых материалов из штабелей и валов в 

транспортные средства или в приемные бункера 
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B) для погрузки, транспортирования и штабелирования сыпучих материалов и штучных грузов, 

разработки гравийно-песчаных карьеров, послойной разработки грунтов I … III групп с погрузкой 

их в транспортные средства или отсыпкой в отвал 

C) для погрузки в различные транспортные средства и складирования сыпучих, мелкокусковых 

материалов и штучных грузов, а также для перемещения на складах и подачи к месту производства 

различных материалов, строительных деталей и оборудования 

D) для выгрузки из железнодорожных вагонов и с железнодорожных платформ сыпучих материалов 

(песок, щебень, гравий) и порошкообразных материалов (цемент, минеральный порошок, гипс, 

известь и т.п.) 

E) для штабелирования и перегрузки штучных и пакетированных грузов с перемещением их на 

небольшие расстояния 
 

Что такое грузоподъемные краны? 
A) машины цикличного действия, предназначенные для подъема и перемещения в пространстве 

груза, удерживаемого грузозахватным органом 

B) грузоподъемная машина непрерывного действия, предназначенная для подъема и перемещения 

штучных или сыпучих грузов 

C) грузоподъемная машина прерывного действия, предназначенная для штучных и сыпучих грузов 

D) транспортирующая машина, позволяющая перемещать груз от одной перегрузочной операции к 

другой 

E) грузоподъемная машина непрерывного действия, предназначенная для подъема и перемещения 

сыпучих и наливных грузов 

 

 
 

На какие типы краны разделяются по конструкции? 
A) мостовые, козловые, башенные, портальные, стреловые, кабельные 

B) непрерывного действия и циклические 

C) подъемные и передвижные 

D) неподъемные и стационарные 

E) с противовесом и без 
 

Что представляет собой мостовой кран? 
A) мост, который опирается непосредственно на надземный крановый путь 

B) консольную стрелу, установленную на полноповоротной раме 

C) кран с несущими канатами, закрепленными на верхних концах мачт опорных стоек 

D) мост, который опирается на крановый путь с помощью двух опорных стоек 

E) кран стрелового типа со стрелой, закрепленной в верхней части вертикально расположенной 

башни 
 

Что представляет собой козловой кран? 
A) мост, который опирается на крановый путь с помощью двух опорных стоек 

B) консольную стрелу, установленную на полноповоротной раме 

C) кран с несущими канатами, закрепленными на верхних концах мачт опорных стоек 

D) мост, который опирается непосредственно на надземный крановый путь 

E) кран стрелового типа со стрелой, закрепленной в верхней части вертикально расположенной 

башни 
 

Что представляет собой башенный кран? 
A) кран стрелового типа со стрелой, закрепленной в верхней части вертикально расположенной 

башни 

B) консольную стрелу, установленную на полноповоротной раме 

C) кран с несущими канатами, закрепленными на верхних концах мачт опорных стоек 

D) мост, который опирается непосредственно на надземный крановый путь 

E) мост, который опирается на крановый путь с помощью двух опорных стоек 
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Что представляет собой стреловой самоходный кран? 
A) консольную стрелу, установленную на полноповоротной раме 

B) мост, который опирается на крановый путь с помощью двух опорных стоек 

C) мост, который опирается непосредственно на надземный крановый путь 

D) кран с несущими канатами, закрепленными на верхних концах мачт опорных стоек 

E) кран стрелового типа со стрелой, закрепленной в верхней части вертикально расположенной 

башни 
 

 

По какой формуле определяется техническая производительность кранов (кг/ч)? 

A) 

ц

и
т

Т

КQ
П


 3600  

B) 

иц

т
КТ

Q
П


 3600  

C) 

ц

сQ

т
Т

KKQ
П




3600
 

D) 

и

ц

т
КQ

Т
П


 3600  

E) ицт КТQП  3600  

 

Землеройные машины предназначаются для… 
A) отделения грунта от массива 

B) отделения грунта от массива и перемещения его 

C) расчистки территории, не которой должны производиться земляные работы, от кустарника, 

валунов, пней, предварительного рыхления грунтов повышенной плотности 

D) уплотнения предварительно разработанного грунта для придания грунту в сооружении 

достаточной плотности и прочности 

E) подъема и перемещения груза 
 

Землеройно-транспортные машины предназначаются для… 

A) отделения грунта от массива и перемещения его 

B) отделения грунта от массива 

C) расчистки территории, не которой должны производиться земляные работы, от кустарника, 

валунов, пней, предварительного рыхления грунтов повышенной плотности 

D) уплотнения предварительно разработанного грунта для придания грунту в сооружении 

достаточной плотности и прочности 

E) подъема и перемещения груза 
 

Машины для подготовительных и вспомогательных земляных работ предназначаются для… 
A) расчистки территории, на которой должны производиться земляные работы, от кустарника, 

валунов, пней, предварительного рыхления грунтов повышенной плотности 

B) отделения грунта от массива; 

C) отделения грунта от массива и перемещения его; 

D) уплотнения предварительно разработанного грунта для придания грунту в сооружении 

достаточной плотности и прочности 

E) подъема и перемещения груза 
 

Что такое бульдозер? 
A) самоходная землеройно-транспортная машина в виде гусеничного трактора или колесного тягача 

с навешенным на него с помощью рамы или брусьев рабочим органом – отвалом 
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B) землеройно-транспортная машина циклического действия, предназначенная для послойного 

вырезания грунта с набором его в ковш, транспортирования набранного грунта и отсыпки его 

слоями или в отвал с частичным уплотнением ходовыми колесами или гусеницами 

C) самоходная многофункциональная планировочно-профилировочная машина, основным рабочим 

органом которой служит полноповоротный грейдерный отвал с ножами, размещенный между 

передним и задним мостами пневмоколесного ходового оборудования 

D) сменное навесное оборудование гусеничных тракторов или пневмоколесных тягачей, служащее 

для корчевки пней, расчистки земельных участков от корней и крупных камней, уборки лесных 

участков от сваленных деревьев и кустарника после прохода кустореза; 

E) самоходные землеройные машины с ковшовым рабочим оборудованием, предназначенные для 

разработки грунтов и горных пород с перемещением их на сравнительно небольшие расстояния в 

отвал или в транспортные средства 
 

Что является главным параметром для бульдозеров? 
A) номинальное тяговое усилие 

B) грузоподъемность 

C) объем ковша 

D) производительность 

E) виброусилие 

 

 

 

Что такое скрепер? 
A) землеройно-транспортная машина циклического действия, предназначенная для послойного 

вырезания грунта с набором его в ковш, транспортирования набранного грунта и отсыпки его 

слоями или в отвал с частичным уплотнением ходовыми колесами или гусеницами 

B) самоходная землеройно-транспортная машина в виде гусеничного трактора или колесного тягача 

с навешенным на него с помощью рамы или брусьев рабочим органом – отвалом 

C) самоходная многофункциональная планировочно-профилировочная машина, основным рабочим 

органом которой служит полноповоротный грейдерный отвал с ножами, размещенный между 

передним и задним мостами пневмоколесного ходового оборудования 

D) сменное навесное оборудование гусеничных тракторов или пневмоколесных тягачей, служащее 

для корчевки пней, расчистки земельных участков от корней и крупных камней, уборки лесных 

участков от сваленных деревьев и кустарника после прохода кустореза 

E) самоходные землеройные машины с ковшовым рабочим оборудованием, предназначенные для 

разработки грунтов и горных пород с перемещением их на сравнительно небольшие расстояния в 

отвал или в транспортные средства 
 

Что является главным параметром для скрепера? 
A) геометрическая вместимость (объем) ковша 

B) номинальное тяговое усилие 

C) грузоподъемность 

D) мощность двигателя 

E) производительность 
 

Как классифицируются скреперы по способу загрузки ковша? 
A) с пассивной и с принудительной 

B) малые, средние, большие 

C) прицепные, полуприцепные самоходные 

D) свободные, полупринудительные и принудительные 

E) рамные и безрамные 
 

Как классифицируются скреперы по способу разгрузки ковша? 
A) свободные, полупринудительные и принудительные 

B) малые, средние, большие 

C) прицепные, полуприцепные самоходные 

D) силовые и свободные 

E) рамные и безрамные 



24 
 

 

Что такое автогрейдер? 
A) самоходная многофункциональная планировочно-профилировочная машина, основным рабочим 

органом которой служит полноповоротный грейдерный отвал с ножами, размещенный между 

передним и задним мостами пневмоколесного ходового оборудования 

B) самоходная землеройно-транспортная машина в виде гусеничного трактора или колесного тягача 

с навешенным на него с помощью рамы или брусьев рабочим органом – отвалом 

C) землеройно-транспортная машина циклического действия, предназначенная для послойного 

вырезания грунта с набором его в ковш, транспортирования набранного грунта и отсыпки его 

слоями или в отвал с частичным уплотнением ходовыми колесами или гусеницами 

D) сменное навесное оборудование гусеничных тракторов или пневмоколесных тягачей, служащее 

для корчевки пней, расчистки земельных участков от корней и крупных камней, уборки лесных 

участков от сваленных деревьев и кустарника после прохода кустореза 

E) самоходные землеройные машины с ковшовым рабочим оборудованием, предназначенные для 

разработки грунтов и горных пород с перемещением их на сравнительно небольшие расстояния в 

отвал или в транспортные средства 
 

На какие группы классифицируются автогрейдеры по мощности и весу?  
A) легкие, средние, полутяжелые и тяжелые 

B) с двумя и тремя осями 

C) легкие, средние и тяжелые 

D) с гидравлической, редукторной и комбинированной системой 

E) с полноповоротным и неполноповоротным отвалом 

 

Для чего служат кусторезы? 
A) для расчистки территорий от кустарников и мелколесья при строительстве дорог и аэродромов, 

прокладке просек, подготовке строительных площадок, а также при проведении мелиоративных 

работ 

B) для разработки грунта 

C) для рыхления мерзлых грунтов, трещиноватых горных пород, плотных глин, сцементированного 

гравия, песчаника, слежавшегося строительного мусора и др. 

D) для корчевки пней, расчистки земельных участков от корней и крупных камней, уборки лесных 

участков от сваленных деревьев и кустарника после прохода кустореза 

E) для удаления деревьев на расчищаемых участках 
 

Для чего служат корчеватели? 
A) для корчевки пней, расчистки земельных участков от корней и крупных камней, уборки лесных 

участков от сваленных деревьев и кустарника после прохода кустореза 

B) для разработки грунта 

C) для рыхления мерзлых грунтов, трещиноватых горных пород, плотных глин, сцементированного 

гравия, песчаника, слежавшегося строительного мусора и др. 

D) для удаления деревьев на расчищаемых участках 

E) для расчистки территорий от кустарников и мелколесья при строительстве дорог и аэродромов, 

прокладке просек, подготовке строительных площадок, а также при проведении мелиоративных 

работ 
 

Для чего служат рыхлители? 
A) для рыхления мерзлых грунтов, трещиноватых горных пород, плотных глин, сцементированного 

гравия, песчаника, слежавшегося строительного мусора и др. 

B) для разработки грунта 

C) для корчевки пней, расчистки земельных участков от корней и крупных камней, уборки лесных 

участков от сваленных деревьев и кустарника после прохода кустореза 

D) для удаления деревьев на расчищаемых участках 

E) для расчистки территорий от кустарников и мелколесья при строительстве дорог и аэродромов, 

прокладке просек, подготовке строительных площадок, а также при проведении мелиоративных 

работ 
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Что такое экскаватор? 
A) самоходные землеройные машины с ковшовым рабочим оборудованием, предназначенные для 

разработки грунтов и горных пород с перемещением их на сравнительно небольшие расстояния в 

отвал или в транспортные средства 

B) самоходная землеройно-транспортная машина в виде гусеничного трактора или колесного тягача 

с навешенным на него с помощью рамы или брусьев рабочим органом – отвалом 

C) землеройно-транспортная машина циклического действия, предназначенная для послойного 

вырезания грунта с набором его в ковш, транспортирования набранного грунта и отсыпки его 

слоями или в отвал с частичным уплотнением ходовыми колесами или гусеницами 

D) самоходная многофункциональная планировочно-профилировочная машина, основным рабочим 

органом которой служит полноповоротный грейдерный отвал с ножами, размещенный между 

передним и задним мостами пневмоколесного ходового оборудования 

E) сменное навесное оборудование гусеничных тракторов или пневмоколесных тягачей, служащее 

для корчевки пней, расчистки земельных участков от корней и крупных камней, уборки лесных 

участков от сваленных деревьев и кустарника после прохода кустореза 

 

Что является главным параметрам для одноковшового экскаватора?  
A) эксплуатационная масса 

B) тяговое усилие 

C) производительность 

D) грузоподъемность 

E) объем ковша 
 

Что такое прямая лопата? 
A) ковш экскаватора, используемый для копания грунта выше уровня стоянки экскаватора 

B) оборудование для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ 

C) оборудование для рытья глубоких котлованов (колодцев) в малосвязных грунтах и для перегрузки 

сыпучих материалов 

D) ковш экскаватора с гибкой подвеской, используемый для копания грунта ниже опорной 

поверхности самого экскаватора 

E) ковш экскаватора, используемый для копания грунта ниже опорной поверхности самого 

экскаватора 
 

Что такое обратная лопата? 
A) ковш экскаватора, используемый для копания грунта ниже опорной поверхности самого 

экскаватора 

B) оборудование для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ 

C) оборудование для рытья глубоких котлованов (колодцев) в малосвязных грунтах и для перегрузки 

сыпучих материалов 

D) ковш экскаватора с гибкой подвеской, используемый для копания грунта ниже опорной 

поверхности самого экскаватора 

E) ковш экскаватора, используемый для копания грунта выше уровня стоянки экскаватора 
 

Что такое драглайн? 
A) ковш экскаватора с гибкой подвеской, используемый для копания грунта ниже опорной 

поверхности самого экскаватора 

B) оборудование для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ 

C) оборудование для рытья глубоких котлованов (колодцев) в малосвязных грунтах и для перегрузки 

сыпучих материалов 

D) ковш экскаватора, используемый для копания грунта выше уровня стоянки экскаватора 

E) ковш экскаватора, используемый для копания грунта ниже опорной поверхности самого 

экскаватора 
 

Что такое грейфер? 
A) оборудование для рытья глубоких котлованов (колодцев) в малосвязных грунтах и для перегрузки 

сыпучих материалов 

B) оборудование для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ 
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C) ковш экскаватора с гибкой подвеской, используемый для копания грунта ниже опорной 

поверхности самого экскаватора 

D) ковш экскаватора, используемый для копания грунта выше уровня стоянки экскаватора 

E) ковш экскаватора, используемый для копания грунта ниже опорной поверхности самого 

экскаватора 

 

Как условно различают виды измельчения в зависимости от крупности зерен готового 

продукта? 
A) дробление и помол 

B) основное и второстепенное 

C) дробление и основное 

D) основное и помол 

E) помол и второстепенное 
 

Какие бывают стадии дробления? 
A) крупное, среднее, мелкое 

B) простое, среднее, сложное, весьма сложное 

C) полное, неполное, мелкое, среднее 

D) грубый, тонкий, сверхтонкий 

E) основное, второстепенное, дополнительное, разное 

 

Какие бывают стадии помола? 
A) грубый, тонкий, сверхтонкий 

B) простое, среднее, сложное, весьма сложное 

C) полное, неполное, мелкое, среднее 

D) крупное, среднее, мелкое 

E) основное, второстепенное, дополнительное, разное 
 

Какие дробилки получили широкое распространение в строительстве? 

A) щековые, конусные, валковые, ударные 

B) щековые, конусные, бегунковые, клиновые 

C) щековые, валковые, роторные 

D) роторные, молотковые, барабанные, плоские 

E) щековые, конусные, барабанные, бегунковые 
 

Для чего применяются грохоты? 
A) для механического разделения на фракции каменных материалов 

B) для измельчения материала, попадающего в промежутки между соударяющимися шарами 

C) для измельчение материала истиранием, раздавливанием и частично ударами мелющих тел 

D) для дробления материала силой ударов 

E) для дробления материала раздавливанием и частично истиранием в пространстве между 

вращающимися навстречу один другому валками 
 

Для какой сортировки предназначен виброгрохот? 
A) механической 

B) воздушной 

C) гидравлической 

D) электромагнитной 

E) всех видов 
 

Как по способу образования смесей классифицируются смесители? 
A) гравитационные и принудительного смешивания 

B) цикличного и непрерывного действия 

C) стационарные и передвижные 

D) весовые и объемные 

E) с ручным и механическим смешиванием 
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Для получения каких смесей применяются гравитационные смесители? 
A) пластичных бетонных смесей 

B) растворов и жидких бетонных смесей 

C) непластичных бетонных смесей 

D) густых бетонных смесей 

E) тяжелых бетонных смесей 

 

Как загружаются смесительные машины? 
A) из бункеров, под которыми установлены машины, и с помощью ковшовых (скиповых) 

подъемников 

B) при опрокидывании и наклоне барабана, с помощью разгрузочного лотка, вводимого внутрь 

вращающегося барабана, открыванием разгрузочного люка в днище барабана или изменением 

направления вращения барабана 

C) самопроизвольно 

D) с помощью лотков 

E) с помощью шнеков 
 

 

Как разгружаются смесительные машины? 
A) при опрокидывании и наклоне барабана, с помощью разгрузочного лотка, вводимого внутрь 

вращающегося барабана, открыванием разгрузочного люка в днище барабана или изменением 

направления вращения барабана 

B) из бункеров, под которыми установлены машины, и с помощью ковшовых (скиповых) 

подъемников 

C) самопроизвольно 

D) с помощью лотков 

E) с помощью шнеков 

 

Для чего применяются авторастворовозы? 
A) для транспортирования качественных строительных растворов различной подвижности с 

механическим побуждением в пути следования и порционной выдачей смеси на строительных 

объектах 

B) для подачи свежеприготовленной бетонной смеси с осадкой конуса 6…12 см в горизонтальном и 

вертикальном направлениях к месту укладки для возведения сооружений из монолитного бетона 

и железобетона 

C) для перевозки товарных бетонных смесей на расстояние 5…10 км. 

D) для приготовления бетонной смеси в пути следования от питающих отдозированными сухими 

компонентами специализированных установок к месту укладки, приготовления бетонной смеси 

непосредственно на строительном объекте, а также транспортирования готовой качественной 

смеси с побуждением ее при перевозке 

E) вообще не применяются 
 

Какое конструктивное устройство применяют в автобетоновозах и авторастворовозах для 

предотвращения расслаивания смеси? 
A) побудитель 

B) лопасти 

C) гидропривод 

D) подъемник 

E) отсекатель 
 

Для чего применяются автобетоновозы? 
A) для перевозки товарных бетонных смесей на расстояние 5…10 км. 

B) для подачи свежеприготовленной бетонной смеси с осадкой конуса 6…12 см в горизонтальном и 

вертикальном направлениях к месту укладки для возведения сооружений из монолитного бетона 

и железобетона 
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C) для транспортирования качественных строительных растворов различной подвижности с 

механическим побуждением в пути следования и порционной выдачей смеси на строительных 

объектах 

D) для приготовления бетонной смеси в пути следования от питающих отдозированными сухими 

компонентами специализированных установок к месту укладки, приготовления бетонной смеси 

непосредственно на строительном объекте, а также транспортирования готовой качественной 

смеси с побуждением ее при перевозке 

E) вообще не применяются 
 

Для чего применяются автобетоносмесители? 
A) для приготовления бетонной смеси в пути следования от питающих отдозированными сухими 

компонентами специализированных установок к месту укладки, приготовления бетонной смеси 

непосредственно на строительном объекте, а также транспортирования готовой качественной 

смеси с побуждением ее при перевозке 

B) для подачи свежеприготовленной бетонной смеси с осадкой конуса 6…12 см в горизонтальном и 

вертикальном направлениях к месту укладки для возведения сооружений из монолитного бетона 

и железобетона 

C) для транспортирования качественных строительных растворов различной подвижности с 

механическим побуждением в пути следования и порционной выдачей смеси на строительных 

объектах 

D) для перевозки товарных бетонных смесей на расстояние 5…10 км. 

E) вообще не применяются 
 

Какие типы вибраторов Вы знаете? 
A) поверхностные, глубинные, наружные и станковые 

B) центробежные и дебалансные 

C) площадочные и реечные 

D) переносные и передвижные 

E) навесные и стационарные 

 

Какие типы механических вибрационных элементов Вы знаете? 
A) одно- и двухвальные, маятниковые и планетарные 

B) центробежные и дебалансные 

C) электромеханические, электромагнитные и пневматические 

D) поверхностные, глубинные, наружные и станковые 

E) навесные и стационарные 
 

На что ставят поверхностные вибраторы? 
A) непосредственно на уплотняемую бетонную смесь 

B) корытообразную прямоугольную площадку 

C) удлиненную балку-рейку 

D) опалубку или форму, к которой прикрепляются снаружи 

E) цилиндрический вибронаконечник, погружаемый в виброуплотняемую смесь 
 

Когда применяются поэтажные штукатурные агрегаты? 
A) при небольших объемах штукатурных работ 

B) для приема раствора, его хранения, перемешивания с введением необходимых добавок, 

транспортирования к рабочему месту и нанесения на обрабатываемую поверхность 

C) для приготовления растворов из местных компонентов непосредственно на строительном объекте 

D) для работы с более подвижными растворами 

E) для поэтажной подачи и нанесения на обрабатываемые поверхности шпатлевок подвижностью от 

7 см и более, а также грунтовых и водоклеевых красочных составов 

Для чего применяются окрасочные агрегаты? 
A) для окраски поверхностей 

B) для приема раствора, его хранения, перемешивания с введением необходимых добавок, 

транспортирования к рабочему месту и нанесения на обрабатываемую поверхность 

C) для приготовления растворов из местных компонентов непосредственно на строительном объекте 
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D) при небольших объемах штукатурных работ 

E) для работы с более подвижными растворами 
 

Для чего применяются дисковые затирочные машины? 
A) для более качественной отделки полов 

B) для приема раствора, его хранения, перемешивания с введением необходимых добавок, 

транспортирования к рабочему месту и нанесения на обрабатываемую поверхность 

C) для приготовления растворов из местных компонентов непосредственно на строительном объекте 

D) при небольших объемах штукатурных работ 

E) для окраски поверхностей 

 

Для чего применяются мозаично-шлифовальные машины? 
A) для шлифования и полирования полов из мозаики, мрамора, гранита и т.п. материалов 

B) для приема раствора, его хранения, перемешивания с введением необходимых добавок, 

транспортирования к рабочему месту и нанесения на обрабатываемую поверхность 

C) для приготовления растворов из местных компонентов непосредственно на строительном объекте 

D) для более качественной отделки полов 

E) для окраски поверхностей 
 

Для чего применяются строгальные машины? 

A) для строжки деревянных полов 

B) для приема раствора, его хранения, перемешивания с введением необходимых добавок, 

транспортирования к рабочему месту и нанесения на обрабатываемую поверхность 

C) для шлифования и полирования полов из мозаики, мрамора, гранита и т.п. материалов 

D) для более качественной отделки полов 

E) для окраски поверхностей 

 

Для чего применяются шлифовальные машины дискового типа? 
A) для шлифования полов в стесненных условиях (под приборами отопления, в углах помещений) 

B) для строжки деревянных полов 

C) для шлифования и полирования полов из мозаики, мрамора, гранита и т.п. материалов 

D) для более качественной отделки полов 

E) для окраски поверхностей 

 

Для чего применяются битумоварочные котлы? 
A) для приготовления битумных мастик непосредственно на объекте и подачи ее к месту 

производства работ 

B) для шлифования полов в стесненных условиях (под приборами отопления, в углах помещений) 

C) для шлифования и полирования полов из мозаики, мрамора, гранита и т.п. материалов 

D) для более качественной отделки полов 

E) для окраски поверхностей 
 

Для чего применяются передвижные станции? 
A) для устройства безрулонных кровель из мастичных материалов на полимерной основе  

B) для шлифования полов в стесненных условиях (под приборами отопления, в углах помещений) 

C) для приготовления битумных мастик непосредственно на объекте и подачи ее к месту 

производства работ 

D) для шлифования и полирования полов из мозаики, мрамора, гранита и т.п. материалов 

E) для окраски поверхностей 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Вопросы для проведения контрольных работ 

Контрольная работа №1 

Вариант № 1 
1. Классификация строительных машин. 

2. Виды силового оборудования. 

 

Вариант № 2  

1. Виды механических передач, их классификация  

2. Классификация автоматических систем. 

 

Вариант № 3  
1. Виды и общая характеристика строительного транспорта. 

2. Назначение и схема устройства пневмоколесного шасси. 

 

Вариант № 4  
1. Область применения подъёмников пневматического транспортирования. 

2. Домкраты, лебёдки, их назначение и устройство их. 

 

Контрольная работа №2 

Вариант № 1  

1. Общая классификация машин и оборудования для разработки грунтов  

   каменных работ. 

2. Эскалаторы непрерывного действия. 

 

Вариант № 2  
1. Классификация одноковшовых эскалаторов  

2. Разработка грунтов гидромеханическим способом. 

 

Вариант № 3  

 

1. Назначение, область применения, классификация башенных кранов. 

2. Назначение, область применения, и классификация грузовых автомобилей, 

тракторов, тягачей 

 

Вариант № 4 

1. Назначение и классификация ходовых устройств. 

2. Виды трансмиссии. 

Контрольная работа №4 

Вариант № 1 

1. Классификация машин и оборудования для свайных работ  

2. Способы дробления и классификация дробильных машин 

 

Вариант № 2  
1. Свайные молоты, их устройства и принцип работы. 

2. Классификация и производительность бетона и растворосмесителей. 
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Вариант № 3  

1. Назначение и общая классификация погрузочно-разгрузочных машин. 

2. Назначение и схема устройства пневмоколесного шасси. 

 

Вариант № 4  
1. Технические средства для подачи и распределения бетонной смеси. 

2. Классификация строительных машин. 

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

 

Курсовые работы / проекты по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

 

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Лабораторные работы по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

 

 

ТЕМАТИКА РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Расчетно-графические работы по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

 

 

ТЕМАТИКА ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
 

Задание 1: 

Тема: Классификация строительных и дорожных машин.  

 

Текст задания: 

Загрузить обучающий модуль  

http://fcior.edu.ru/card/12237/praktika-po-teme-klassifikaciya-stroitelnyh-i-dorozhnyh-

mashin.html - повторить пройденный материал и выполнить задания модуля. Записать в 

конспект ответы на вопросы модуля. 

Загрузить контрольный модуль http://fcior.edu.ru/card/16385/kontrol-po-teme-

klassifikaciya-stroitelnyh-i-dorozhnyh-mashin.html и выполнить задания контрольной работы. 

Оформить отчет в виде вопросов и ответов данного модуля (в виде скриншотов). 

Рейтинг параметров оценки: каждый правильный ответ оценивается в 0,63 балла 

Оценка  «5» - 8 баллов 

  «4» - 6-7 баллов 

  «3» - 4-5 баллов 

  «2» - менее 4 баллов 
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Задание 2: 

Тема: Подъёмно-транспортные машины. Автомобильный кран.   

 

Текст задания: 

Загрузить обучающий модуль сайта федерального центра информационных 

образовательных ресурсов. 

Изучить материал, представленный в модуле: 

http://fcior.edu.ru/card/16365/podemno-transportnye-mashiny-avtomobilnyy-kran.html  

Использовать данный материал для ответов на вопросы практической работы «Изучение 

устройства и рабочего процесса автомобильного крана». 

 

 

Задание 3: 

Тема: Машины для земляных работ.  

 
1. Назовите конструктивные части строительной машины 

 
 

2.  Драглайн разрабатывает грунт… 

а) ниже отметки стояния 

б) выше отметки стояния 

в) на уровне отметки стояния 

 

3. Экскаватор обратная лопата разрабатывает грунт … 

а) ниже отметки стояния 

б) выше отметки стояния 

в) на уровне отметки стояния 

 

4. Продолжите фразу. 

Цикл работы драглайна складывается из заброса ковша, ……………… с 

одновременным его наполнением срезаемым грунтом, подъема ковша, поворота стрелы на 

разгрузку и обратного поворота в забой. 
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5. Продолжите фразу. 

Перемещение стрелы, рукояти и ковша экскаватора при копании и разгрузке ковша 

осуществляется согласованной работой соответствующих ………………... 

Рейтинг параметров оценки: каждый правильный и полный ответ на вопрос 

оценивается в 1 балл 

 

Оценка  «5» - 5 баллов 

  «4» - 4 балла 

  «3» - 3 балла 

  «2» - менее 3 баллов 

 

Задание 4: 

Тема: Машины и оборудование для земляных работ. Практическая работа. 

«Изучение устройства и принципа работы одноковшового гидравлического 

экскаватора с рабочим оборудование «обратная лопата». 

Текст задания: 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом, представленным в методических 

указаниях. 

2. Описать принцип работы строительной машины  

3. Зарисовать в отчет схему строительной машины 

4. Выделить основные части строительной машины и пояснить письменно их 

назначение 

5. Нарисовать схему строительной машины 

6. Записать основные достоинства и недостатки строительной машины 

7. Записать в отчет область применения строительной машины 

 

Рейтинг параметров оценки: 

Каждый полностью выполненный пункт оценивается в 2 балла пункт, 

выполненный не полностью или с ошибками в 1 балл. 

Оценка  «5» - 14 баллов 

  «4» - 12-13 баллов 

  «3» - 10-11 баллов 

  «2» - менее 10 баллов  

 

Задание 5:  

Тема: Машины и оборудование для переработки каменных материалов. 

 
Текст задания: 

Устный опрос по теме. На опрос выносятся следующие вопросы: 

1. Эффективность применения ручных машин в строительстве.  

2. Классификация ручных машин.  

3. Особые требования к ручным машинам.  

4. Основные сборочные единицы ручных машин.  
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5. Назначение, устройство и основные параметры ручной сверлильной машины.  

6. Область применения и принцип работы ручной сверлильной машины ударно-

вращательного действия.  

7. Назначение, принцип работы, рабочие органы и основные параметры ручных 

перфораторов.  

8. Сменные рабочие органы молотков и бетоноломов и их выбор.  

9. Назначение, устройство, область применения ручных трамбовок.  

10. Ручные шлифовальные машины, их устройство и область применения.  

11. Ручные машины для обработки дерева, особенности их устройства и эксплуатации.  

12. Перспективы применения и развития ручных машин.  

13. Повышенные требования к технике безопасности при эксплуатации ручных 

машин. 

 

 

3.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения междисциплинарного курса в 5 семестре (экзамен) 

 

Экзаменационные вопросы по итогам освоения дисциплины 

 

1. Классификация строительных машин. 

2. Виды силового оборудования. 

3. Виды трансмиссии. 

4. Виды механических передач, их классификация. 

5. Классификация автоматических систем. 

6. Назначение и классификация ходовых устройств. 

7. Назначение и схема устройства пневмоколесного шасси. 

8. Виды и общая характеристика строительного транспорта. 

9. Назначение, область применения, и классификация грузовых автомобилей, 

тракторов, тягачей. 

10. Область применения подъёмников пневматического транспортирования. 

11. Назначение и классификация грузоподъемных машин. 

12. Домкраты, лебёдки, их назначение и устройство их. 

13. Назначение, область применения, классификация башенных кранов. 

14. Назначение и общая классификация погрузочно-разгрузочных машин. 

15. Общая классификация машин и оборудования для разработки грунтов. 

16. Классификация одноковшовых эскалаторов. 

17. Эскалаторы непрерывного действия. 

18. Разработка грунтов гидромеханическим способом. 

19. Классификация машин и оборудования для свайных работ. 

20. Свайные молоты, их устройства и принцип работы. 

21. Общая характеристика процесса переработки каменных материалов для нужд 

строительства. 
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22. Способы дробления и классификация дробильных машин. 

23. Классификация и производительность бетона и растворосмесителей. 

24. Состав бетононасосных установок. 

25. Технические средства для подачи и распределения бетонной смеси. 

26. Назначение и квалификация дозаторов. 

27. Назначение, состав, оборудование штукатурного комплекта. 

28. Назначение и устройство работы малярных агрегатов. 

29. Виды работ при сдаче машины в эксплуатацию. 

30. Техническое обслуживание и ремонт машин. 

 

 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы 
Оценка 

/зачет 
Критерии оценивания 

85 – 100 
«отлично» / 

зачтено 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами 

и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал различной литературы, 

правильно обосновывает принятое нестандартное 

решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 
«хорошо» / 

зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, а 

также имеет достаточно полное представление о 

значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 

«удовлетвор

ительно» / 

зачтено 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает сложности при 



36 
 

выполнении практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 

менее 51 

«неудовлетв

орительно» / 

не зачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике 

выполнения практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

       

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ГАОУ ВО 

«ДГУНХ». 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по 

данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные 

занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения 

аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается 

(за исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 
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- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи 

в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные 

книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

 

 

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

В ФОРМЕ ЭКЗАМЕНА / ЗАЧЕТА 

 

Действие Сроки Методика Ответственный 

выдача 

вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя семестра 

на лекционных 

/практических и др. 

занятиях, на офиц. сайте 

вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации 

последняя неделя  

семестра/период 

сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная  

аттестация 
в период сессии 

устно, письменно, 

тестирование бланочное 

или компьютерное, по 

билетам, с 

практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 
на аттестации  

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 
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V. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

5.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ 

 

№ 
п/ 
п 

Автор(ы) Название основной и 
дополнительной учебой 

литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

Выходные данные 

по стандарту 

Количество 
экземпляров в 

библиотеке 
ДГУНХ 

1 2 3 4 5 

ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1 Рогожкин В.М. Эксплуатация машин и 

строительстве. 

Учеб - М: издат. 
АСВ, 2011 г., 648 
страниц. 

15000 в 
соответствии с 
договором № 
116-04/16 на 
оказание услуг 
по 
предоставлению 
доступа к 
электронным 
изданиям от 25 
мая 2016 г. 

2 ДоценкоА.И., 
Дронов В.Г. 

Строительные машины: 

Учебник для строительных 

вузов 

М.:Инфра-М 

УМО 2014 г. 

15000 в 
соответствии с 
договором № 
116-04/16 на 
оказание услуг 
по 
предоставлению 
доступа к 
электронным 
изданиям от 25 
мая 2016 г. 

3 Дроздов А.И. Строительные машины и 

оборудование. 

Практикум для 
студентов 
высшего 
профобразования 
М: Академия, 
2012 год, 176 
страниц 

15000 в 
соответствии с 
договором № 
116-04/16 на 
оказание услуг 
по 
предоставлению 
доступа к 
электронным 
изданиям от 25 
мая 2016 г. 

4 Челноков А.А., 

Ж мыхов И. Н., 

Цап В.Н. 

httD://biblioclub.r

u/ 

Охрана труда: учебник Минск: 
Вышэйшая школа, 
2013 Объем 
(стр):656 
Редактор: 
Челноков А.А. 

Дополнительная 

информация: 2-е 

изд. испр. и доп. 

15000 в 
соответствии с 
договором № 
116-04/16 на 
оказание услуг 
по 
предоставлению 
доступа к 
электронным 
изданиям от 25 
мая 2016 г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=49818
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=49818
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=49820
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=49820
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=49820
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=82289
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=82289
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=346
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=346
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=346
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5 Лебедев А. Т. 

httD://biblioclub.r

u/ 

Оценка технических 

средств при их выборе 

Ставрополь: 
Ставр опольский 
государственный 
аграрный 
университет, 2011 
Объем (стр):120 

15000 в 
соответствии с 
договором № 
116-04/16 на 
оказание услуг 
по 
предоставлению 
доступа к 
электронным 
изданиям от 25 
мая 2016 г. 

 

6 Кузнецов С. М. 
http://biblioclub.r
u/ 

Повышение 
эффективности 
применения машин и 
механизмов в 
строительстве: 
монография 

М., 
Берлин: Директ- 
Медиа, 2015 
Объем (стр):203 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

116-04/16 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 25 

мая 2016 г. 

7 Кузьмич В. Д. , 
Ру днев В. С. , 
Проев иров Ю. 
Е. 
http://biblioclub.r
u/ 

Локомотивы. Общий 
курс: учебник 

М.: Учебно-
методический 
центр по 
образованию на 
железнодорожно
м транспорте, 
2011 Объем 
(стр):582 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

116-04/16 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 25 

мая 2016 г. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
8 Елманов В. Д. 

http://biblioclub.r

u/ 

Конструкции машин для 

работы с балластом на 

железнодорожном пути 

М.: ФГОУ 
«Учебно-
методический 
центр по 
образованию на 
железнодорожно
м транспорте», 
2011 Объем 
(стр):146 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

116-04/16 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 25 

мая 2016 г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=50560
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5010
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5010
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5010
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5010
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5010
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5010
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=105417
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=77669
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=77670
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=77670
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=77670
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=77535
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=77535
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=77535
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=77535
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4604
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4604
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4604
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4604
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4604
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4604
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4604
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4604
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=84417
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16525
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16525
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16525
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16525
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16525
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16525
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16525
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16525
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16525
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9 Маругин В.М., 
Азгальдов ГГ. 
http://biblioclub.r
u/ 

Квалиметрический 

мониторинг 

строительных объектов 

СПб: 

Политехника, 

2011 

Объем (стр):354 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

116-04/16 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 25 

мая 2016 г. 

 
 
 
 

10 

Ковальский Б. 

И. , Безбородов 

Ю. Н. , 

Фельдман Л. А. 

, Малышева Н. 

Н. 

http://biblioclub.r

u/ 

Термоокислительная 

стабильность 

трансмиссионных масел 

Красноярск: 
Сибир ский 
федеральный 
университет, 2011 
Объем (стр):150 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

116-04/16 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 25 

мая 2016 г. 
 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

11 Научно-практический журнал «Строительство» 

12 
Научно-технический и производственный журнал «Жилищное 

строительство»  

13 
Научно-практический и культурно-просветительский журнал 

«Архитектура и строительство России» 

14 Научно-технический и производственный журнал «Бетон и железобетон» 

15 
Ежемесячный научно-технический и производственный журнал 

«Промышленное и гражданское строительство» 

СПРАВОЧНАЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

16 
Г.М. 

Бадьин 
Справочник строителя М.: 2013 15 

 МОНОГРАФИИ 

17 

Алексеев 

М.И. 

http://www

.knigafund.

ru 

Конструктивное 

усиление оснований при 

реконструкции зданий. 

УМЦ ЖДТ: 2013.-

84 с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 
предоставлени 

ю доступа к 

электронным 

издания от 27 

мая 2014г. 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4653
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4653
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78818
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78818
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78817
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78817
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78843
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78843
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78819
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=78819
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15885
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15885
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15885
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15885
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15885


41 
 

VI. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

1. «Российское образование» - федеральный портал. http://www.edu.ru/index.php. – 

Дата обращения: 27.02.2017. 

2. Международный научно-образовательный сайт EqWorld [Электронный 

ресурс]: Электрон. дан. и прогр. – Режим доступа: 

http://yandex.ru/yandsearch?lr=28&clid=1996806&text=http%3A%2F%2Feqworld.ipmne

t.ru%2Findexr.html, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 27.02.2017. 

3. Сайт Математического института им. В.А. Стеклова Российской Академии 

наук [Электронный ресурс]: Электрон. дан. и прогр. – Режим доступа: 

http://www.mi.ras.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 27.02.2017. 

4. Википедия [Электронный ресурс]: [свобод. Интернет-энцикл.] – Электрон. дан. 

и прогр. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org, свободный. – Русскояз. часть 

междунар. проекта «Википедия». – Загл. с экрана. – Дата обращения: 27.02.2017. 

5. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp. – Дата 

обращения: 27.02.2017. 

6. Электронная библиотечная система IPRbooks. http://www.iprbookshop.ru/. – 

Дата обращения: 27.02.2017. 

7. Федеральная университетская компьютерная сеть России. http://www.runnet.ru/. 

– Дата обращения: 27.02.2017. 

8. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". 

http://window.edu.ru/. – Дата обращения: 27.02.2017. 

9. Курсы лекций, курсы-онлайн лекций и практических занятий, учебные 

кинофильмы, экзаменационные вопросы, задачи, ответы и решения по 

Сейсмостойкому строительству.http://www.tychina.pro/.– Дата обращения: 

27.02.2017. 

 

http://www.edu.ru/index.php
http://yandex.ru/yandsearch?lr=28&clid=1996806&text=http%3A%2F%2Feqworld.ipmnet.ru%2Findexr.html
http://yandex.ru/yandsearch?lr=28&clid=1996806&text=http%3A%2F%2Feqworld.ipmnet.ru%2Findexr.html
http://www.mi.ras.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.runnet.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.tychina.pro/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9/

