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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины являются: научить студентов основам 

расчетов и проектирования грузоподъемных машин циклического действия и 

машин непрерывного транспорта, а также вспомогательных устройств; 

сформировать знания и умения студентов в области теорий рабочих 

процессов и ознакомить с существующими и перспективными подъемно-

транспортными машинами и основами их теории и расчета. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего 

образования 

Успешное освоение учебного материала ПТМ базируется на знаниях, 

получаемых студентами при изучении естественно научных и обще-

профессиональных дисциплин, таких как физика, технология 

конструкционных материалов и материаловедение, детали машин. 

В свою очередь, изучаемая дисциплина является базовой при изучении 

последующих специальных дисциплин, таких как «Тракторы и автомобили», 

«Эксплуатация МТП», «Надежность и ремонт машин», 

«Сельскохозяйственные машины». 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины, формируются следующие компетенции: 

ОК-3; ОК-7; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; ПК-2; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-13. 

общекультурные компетенции (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции: (ОПК): 

способностью к использованию основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6);                           

способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами (ОПК-7);  

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин (ПК-2); 

проектная деятельность: 
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способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета 

и проектирования (ПК-4); 

готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии 

(ПК-7); 

готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

- принцип работы, свойства, технические характеристики, конструктивные 

особенности грузоподъемных машин, машин непрерывного транспорта, 

вспомогательных устройств и оборудования; 

2) Уметь:  

- должен иметь опыт или представление о техническом и организационном 

обеспечении научных исследований ПТМ и реализации их результатов, об 

информационном поиске и анализе информации по объектам исследования. 

3) Владеть: 

- навыками определения основных параметров машин, расчета их мощности 

и производительности, проектирования ПТМ, уметь пользоваться 

специальной технической и справочной литературой. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

раздел

а 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Вид 

учебно

й 

работы 

Количество часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 7 

1 
Введение. 

Основные понятия 

и определения 

Назначение, 

классификация и 

основные типы ПТМ 

Л 

ПЗ 

СРС 

1 

1 

- 

1 

1 

- 

2 Грузоподъемные Грузоподъемные Л 1 1 
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машины и 

грузозахватные 

устройства их 

рабочие органы. 

Расчёт. 

машины. Классификация, 

схемы, параметры. 

Нагрузки и режимы 

работы ГПМ. 

ПЗ 

СРС 

1 

4 

1 

4 

3 

Гибкие органы 

грузоподъемных машин. 

Направляющие детали 

для гибких органов 

Л 

ПЗ 

СРС 

1 

1 

4 

1 

1 

4 

4 
Полиспасты 

Л 

ПЗ 

СРС 

1 

1 

3 

1 

1 

3 

5 

Грузозахватные 

устройства ГПМ 

Л 

ПЗ 

СРС 

1 

1 

3 

1 

1 

3 

6 

Тормозные 

устройства ПТМ. 

Механизм 

подъема груза 

Тормозные устройства 

ПТМ. Механизм подъема 

груза 

Л 

ПЗ 

СРС 

1 

1 

4 

1 

1 

4 

7 Краны 

Краны стрелового типа 

Краны пролетного типа 

Устойчивость 

грузоподъемных кранов 

Л 

ПЗ 

СРС 

1 

1 

3 

1 

1 

3 

8 

Машины 

непрерывного 

транспорта (МНТ) 

 

Гибкие тяговые органы 

конвейеров. 

Направляющие и 

поддерживающие 

элементы для тяговых 

органов 

Л 

ПЗ 

СРС 

1 

1 

3 

1 

1 

3 

9 

Конвейры и 

элеваторы 

Ленточные конвейеры 

Пластинчатые конвейеры 

Скребковые конвейеры 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

2 

6 

2 

2 

6 

10 

Элеваторы 

Винтовые конвейеры 

Качающиеся 

(инерционные и 

вибрационные) 

конвейеры 

Л 

ПЗ 

СРС 

2 

2 

6 

2 

2 

6 
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11 

Пневматические и 

гидравлические 

транспортирующи

е устройства 

Пневматические и 

гидравлические 

транспортирующие 

устройства 

 

Л 

ПЗ 

СРС 

1 

1 

4 

1 

1 

4 

12 
Вспомогательные 

устройства и 

установки 

Вспомогательные 

устройства и установки 

Л 

ПЗ 

СРС 

1 

1 

4 

1 

1 

4 

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

Виды работ 
№ 6 

семестра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 28 28 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 

Самостоятельная работа: 44 44 

Самостоятельное изучение разделов 38 38 

Подготовка и сдача экзамена 6 6 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачёт  

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 
Виды работ Курс 3 Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 28 28 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 

Самостоятельная работа: 44 44 

Самостоятельное изучение разделов 38 38 

Подготовка и сдача экзамена 6 6 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 72 72 

 

 

5 Образовательные технологии 

При освоении лабораторного практикума студентам предлагается 

работа в малых группах: 
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• учебная группа разбивается на несколько небольших групп — по 

2-3 человека 

• каждая группа самостоятельно отчитывается по полученному 

заданию  

• процесс выполнения задания в группе осуществляется на основе 

обмена мнениями, оценками. 

Групповая работа стимулирует согласованное взаимодействие между 

студентами, отношения взаимной ответственности и сотрудничества. 

При формировании групп учитываются два признака: уровень учебных 

успехов студентов; характер межличностных отношений. В группу 

подбираются студенты, между которыми сложились отношения 

доброжелательности, в этом случае в группе возникает психологическая 

атмосфера взаимопонимания и взаимопомощи, снимаются тревожность и 

страх. В ряде случаев студентам самим предлагается разбиться на группы, 

состав которых, впоследствии, может корректироваться для повышения 

качества работы. 

При изучении теоретического курса используются методы IT - 

применение компьютеров для доступа к интернет-ресурсам, использование 

обучающих программ для расширения информационного поля, обеспечения 

удобства преобразования и структурирования информации для 

трансформации её в знание. 

Преподнесение теоретического материала осуществляется с помощью 

электронных средств обучения  при непосредственном прочтении данного 

материала лектором.  

Некоторые разделы теоретического курса изучаются с использованием 

опережающей самостоятельной работы: студенты получают задание на 

изучение нового материала до его изложения на лекции. Для оценки 

освоения теоретического материала студентами используются тесты, а 

также традиционные письменные и устные контрольные мероприятия 

(коллоквиумы).  

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 
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учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. В каких производствах и с какой целью используются ПТМ? 

 2. Основные направления научно-технического прогресса в области 

подъемно-транспортной техники. 

 3. Общая классификация ПТМ по принципу действия, назначению и 

функциям. 

 4. Краткий исторический очерк развития ПТМ. 

 5. Определение подъемно-транспортной машины. 

 6. Определение грузоподъемного крана. 

 7. Определение транспортирующей машины. 

 8. Примеры технологических функций ПТМ. 

 9. Общая система технического надзора за ГПМ. 

 10. Государственный технический надзор за ГПМ. 

 11. Функции Ростехнадзора РФ. 

 12. Ведомственный технический надзор за ГПМ. 

 13. Назначение и сущность Правил Ростехнадзора РФ. 

 14. Классификация ГПМ. Схемы машин по группам. 

 15. Классификация параметров ГПМ. Грузоподъемность. 

 16. Параметры ГПМ пролетного типа. 

 17. Параметры ГПМ стрелового типа. 
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 18. ГПМ общего назначения и специальные. 

 19. Классификация нагрузок ГПМ. 

 20. Весовые нагрузки ГПМ. 

 21. Инерционные нагрузки ГПМ. 

 22. Ветровые нагрузки ГПМ. 

 23. Классификация ГПМ по режимам работы. Её назначение. 

 24. Определение режимов работы ГПМ по Правилам Ростехнадзора 

 РФ. 

 25. Классы использования и классы нагружения механизмов ГПМ. 

 26. Структура цикла работы ГПМ. 

 27. Классификация и сравнительная оценка приводов грузоподъемных 

машин. 

 28. Требования к гибким органам ГПМ. 

 29. Грузовые цепи. 

 30. Стальные проволочные канаты. Материалы, назначение, 

конструкции, сердечники, параметры. 

 31. Стальные проволочные канаты. Классификация по 

характеристикам свивки прядей. 

 32. Структурные формулы прядей и канатов. 

 33. Расчет и выбор стальных проволочных канатов. 

 34. Неподвижные канатные блоки. 

 35. Подвижные канатные блоки. 
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 36. Конструкция и параметры канатных блоков. 

 37. Расчет канатных блоков. 

 38. Канатные барабаны. Назначение, материал, устройство. 

 39. Расчет геометрических параметров барабанов. 

 40. Основы прочностного расчета барабанов. 

 41. Типы креплений каната к барабану. 

 42. Полиспасты - определение, назначение, виды. 

 43. Схемы канатных полиспастов. 

 44. Определение КПД полиспастов. 

 45. Остановы. Назначение, типы. 

 46. Тормоза. Назначение, требования к тормозам, классификация. 

 47. Двухколодочный тормоз. Расчет. 

 48. Устройство и принцип действия двухколодочного тормоза с 

электромагнитом. 

 49. Устройство и принцип действия двухколодочного тормоза с 

электрогидротолкателем. 

 50. Выбор кранового тормоза. 

 51. Ленточные тормоза. Момент, развиваемый тормозом. 

 52. Основы расчета ленточного тормоза с грузовым замыканием. 

 53. Грузозахватные устройства. Назначение, классификация. 

 54. Крановые крюки. 

 55. Грузовые стропы. Назначение, расчет. 
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 56. Расчет захвата клещевого типа. 

 57. Основы расчета ленточного тормоза с грузовым замыканием. 

 58. Расчет эксцентрикового захвата. 

 59. Механизм подъема груза. Схема. 

 60. Схема грузовых лебедок. 

 61.Статический расчет механизма подъема груза (последовательность). 

 62. Расчет и выбор тормоза механизма подъема груза. 

 63. Выбор редуктора механизма подъема груза. 

 64. Выбор электродвигателя механизма подъема груза. 

 65. Проверки механизма подъема груза. Их сущность. 

 66. Механизм передвижения. Назначение, классификация. 

 67. Схемы механизма передвижения с приводными колесами. 

 68. Классификация сопротивлений передвижению. 

 69. Определение основного сопротивления передвижению. 

 70. Определение потребной мощности двигателя и проверки 

механизма 

 передвижения. 

 71. Механизм передвижения с канатной тягой. Схема, определение  

 сопротивлений. 

 72. Определение усилия в канате стрелового полиспаста крана с 

гибкой  

 подвеской стрелы. 
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 73. Стрелоподъемные полиспасты башенных и стреловых самоходных  

 кранов. 

 74. Схема для расчета грузовой устойчивости свободно стоящего кра- 

на. Критерий устойчивости. 

 75. Схема для расчета собственной устойчивости свободно стоящего  

 крана. Критерий устойчивости. 

 76. Сопротивление вращению поворотной части крана. 

 77. Роль и значение МНТ. 

 78. Классификация МНТ с примерами схем. 

 79. Основные направления развития МНТ, преимущества перед ПТМ 

 80. Режимы работы конвейеров. 

 81. Условия эксплуатации конвейеров. 

 82. Характеристики и свойства транспортируемых грузов как объектов 

перемещения 

 83. Виды производительности МНТ. Классификация и определения. 

 84. Массовая производительность. Объемная производительность. 

Штучная производительность. 

 85. Общие требования к тяговым органам МНТ. 

 86. Сварные цепи. Конструкция, условия выбора. 

 87. Пластинчатые цепи. Конструкция, условия выбора. 

 88. Ленты конвейеров. Классификация, требования, преимущества, 

недостатки. 
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 89. Резинотканевые ленты. Конструкция, типы. 

 90. Резинотканевые ленты. Расчет. Условное обозначение. 

 91. Резинотросовые ленты. 

 92. Стальные ленты. 

 93. Звездочки и цепные блоки. 

 94. Барабаны. 

95. Роликоопоры, порядок расстановки роликоопор на конвейере 

 96. Ролики роликоопор. 

 97. Натяжные устройства конвейеров. 

 98. Сопротивления движению тягового органа. Классификация. 

Сопротивление движению на прямолинейном участке в общем виде. 

 99. Сопротивление движению подвижных частей на опорах 

скольжения. 

 100. Сопротивление движению подвижных частей на ходовых 

роликах. 

 101. Сопротивление движению подвижных частей на 

поддерживающих роликах. 

 102. Сопротивление движению с лентой на поддерживающих роликах. 

 103. Сопротивление на гладком барабане (блоке). 

 104. Сопротивление на криволинейных роликовых батареях, в местах 

очистки и разгрузки. 

 105. Сопротивление загрузочных устройств. 

 106. Расчет натяжений в гибком органе методом обхода по контуру. 
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 107. Приводы цепных конвейеров. 

 108. Приводы ленточных конвейеров. 

 109. Приводы МНТ с гибким тяговым органом, классификация. 

 110. Определение местоположения привода на конвейере. 

 111. Ленточные конвейеры. Назначение, область применения, 

достоинства, недостатки, параметры. 

 112. Ленточные конвейеры. Классификация. Схемы. 

 113. Производительность ленточного конвейера в общем виде. 

 114. Площадь поперечного сечения потока материала на плоской ленте 

без бортов.  

 115. Площадь поперечного сечения потока материала на плоской ленте 

с бортами.  

 116. Площадь поперечного сечения потока материала на желобчатой 

ленте. 

 117. Примеры технологических схем применения ленточных 

конвейеров в различных отраслях промышленности. 

 118. Винтовые трубы и твинвейеры. Классификация, назначение, 

достоинства и недостатки. 

 119. Расчет винтовых конвейеров. 

 Винтовые конвейеры. Назначение, область применения, достоинства, 

недостатки, конструкции, параметры. 

 121. Винты винтовых конвейеров 

 122. Пластинчатые конвейеры. Общее устройство и область 

применения. Преимущества и недостатки. 
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 123. Конструкции пластинчатых конвейеров, расчет параметров, 

тяговый расчет. 

 124. Скребковые конвейеры. Назначение, классификация. Элементы. 

Достоинства и недостатки. 

 125. Элеваторы. Назначение, классификация, достоинства и 

недостатки. 

 126. Элеваторы. Элементы. Способы наполнения и разгрузки ковшей. 

 127. Инерционные и вибрационные (качающиеся) конвейеры. 

 128. Установки гидротранспорта. Назначение, область применения, 

достоинства, недостатки, классификация, конструкции, параметры. 

 Динамические режимы работы качающихся конвейеров. 

 130. Пневматические устройства. Назначение, область применения, 

достоинства, недостатки, классификация, конструкции, параметры 

 131. Основы расчета пневмоустановок 

 132. Бункеры. 

 133. Дозаторы. 

 134. Гравитационные устройства. 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

(основная) 

1. Детали машин и основы конструирования: Основы расчета и 

проектирования соединений и передач : учеб. пособие / В.А. Жуков. — 2-е 

изд. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 416 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/7597. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/989484 

2. Родионов, Ю.В. Детали машин и основы конструирования: краткий курс / 

Ю.В. Родионов, Д.В. Никитин, В.Г. Однолько ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
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образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов : 

Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. – Ч. 2. – 89 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499042  – Библиогр.: с. 77. – 

ISBN 978-5-8265-1728-4. – Текст : электронный. 

 

(дополнительная) 

 

1. Леонова, О.В. Надёжность механических систем / О.В. Леонова ; 

Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 

государственная академия водного транспорта. – Москва : Альтаир-МГАВТ, 

2014. – 179 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429858 – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

2. Подъемно-транспортные машины / П.Н. Щеблыкин, В.В. Стасюк, Н.А. 

Бородин, Р.Г. Боровиков. – Воронеж : Воронежская государственная 

лесотехническая академия, 2012. – 99 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143341  – ISBN 978-5-7994-

0517-5. – Текст : электронный. 

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. http://znanium.com  

2. Библиотека учебно-методической литературы www.librery.tkm.front.ru    

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения 

дисциплины (модуля) 

Наименование Количество Значение 

Компьютер с 

необходимым 

программным обес- 

печением 

1 Для решения и 

оформления расчетно-

графических работ 

Мультимедийное 

оборудование для 

презентаций 

1 Для проведения лекций 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций УМО и ПрООП ВО по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия. 

Автор(ы)  ст. преподаватель   К. И. Леликов 

 

http://znanium.com/
http://www.librery.tkm.front.ru/
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Программа рассмотрена на заседании кафедры механизации сельского 

хозяйства от 22.08.2016 г., протокол № 1.  

 

Программа переутверждена на заседании методического Совета от 

28.08.2018 года  протокол №  7. 


