
 



 



1. Цели освоения дисциплины  

 
Основными целями освоения учебной дисциплины «Технология и механизация про-

цессов городского строительства и хозяйства» являются: теоретическая и практическая под-

готовка  в области  основных  технологий,  машин  и  оборудования,  используемых  в  город-

ском  строительстве и хозяйстве.  

Задачи освоения дисциплины: сформировать у студентов необходимые знания, умения и 

компетенции, необходимые бакалавру для работы в строительстве по профилю «Городское 

строительство и хозяйство». 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

 
Дисциплина «Технология и механизация процессов городского строительства и хозяй-

ства» относится к вариативной части учебного плана.  

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных студентами в ходе 

изучения общеобразовательных дисциплин.   

Программа дисциплины логически взаимосвязана со смежными дисциплинами: городские 

инженерные системы, водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики.  
 

3.  Компетенции  обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Технология и механизация процессов городского строительства и хозяйства». 

 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ПК-12 способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производствен-

ных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельно-

сти, составление технической документации, а также установленной отчетности по 

утвержденным формам 

ПК- 13  знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности  

 

В результате освоения дисциплины «Технология и механизация процессов городского 

строительства и хозяйства»  студент должен приобрести знания, умения, владения и профес-

сиональные компетенции. 

знать:  

 - основные направления и перспективы развития  технологий городского строительства и хо-

зяйства;  

- основные направления и перспективы развития  машин, применяемых в строительстве,  при 

содержании и эксплуатации зданий и городских территорий, а также методы их проектирова-

ния и основы эксплуатации.   

 уметь:  

-правильно организовывать рабочие места, их техническое оснащение, размещение техноло-

гического оборудования; 

-выбирать и использовать средства механизации, применяемые на строительных объектах; 

-устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов, определить объемы, тру-

доемкость строительных процессов и потребное количество специализированных и оборудо-

вания; 

владеть:  

-методами осуществления контроля над соблюдениями технологической дисциплины и эко-

логической безопасности; 



-навыками обслуживания технологического оборудования и строительных машин; 

-навыками организации производственной и технической эксплуатации машин. 

 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144  часа, в том 

числе – лекционных 17 часов,  практических  17 часов, лабораторных 17 часов ,  СРС 57 часов, 

форма отчётности:  4 семестр –экзамен. 

4.1 Содержание дисциплины.  

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины  

 

тема лекций и вопросы. 

се
м

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
. 

Виды учебной ра-

боты, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти (по 

срокам ат-

тестации в 

семестре) 

Лк Пз Лр Ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Лекция №1 Тема: «Общие сведения о 

строительных машинах» 

1. Квалификация и индексация  о стро-

ительных машинах. 

2. Основные узлы и элементы строи-

тельных машин 

3. Основные технико-

эксплуатационные показатели стро-

ительных машин. 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

6 

Входная к/р 

2. Лекция №2 Тема: Транспортные и погру-

зочно - разгрузочных машины 
1. Грузовые автомобили, тракторы и 

пневмоколесные тягачи. 

2. Специализированные транспортные 

средства. 

3. Погрузочно-разгрузочные машины 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

6 

 

3. Лекция №3 Тема: «Машины для земля-

ных работ». 
1. Машины для подготовительных ра-

бот 

2. Землеройно-транспортные машины 

3. Экскаваторы  

4. Производительность одноковшовых 

экскаваторов  

 

 

4 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

  2 

 

 

6 

Аттестаци-

онная 

к/р.№1 



4. Лекция №4 Тема: «Грузоподъемные ма-

шины» 
1. Классификация  грузоподъемных 

машин. 

2. Общие сведения о стреловых само-

ходных кранах 

3. Стреловые мобильные краны 

4. Производительность кранов 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

7 

 

5 Лекция №5 Тема: Машины и оборудова-

ние для бетонных работ  
1. Машины для приготовления бетон-

ных и растворных смесей. 

2. Машины для транспортирования бе-

тонных смесей. 

3. Вибраторы для уплотнения бетонной 

смеси 

 

 

4 

 

 

9 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

6 

Аттестаци-

онная 

к/р.№2 

6 . Лекция №6  Тема: Строительство наруж-

ных сетей трубопроводов. Основные по-

ложения. 

1. Виды прокладки трубопроводов 

2. Подготовка траншей. Устройство 

естественных и искусственных  ос-

нований под трубопроводы. 

3. Способы прокладки трубопроводов 

по заданному направлению и уклону. 

4. Прокладка трубопроводов в зимнее 

время.  

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

7 

 

 

 

7 Лекция №7 Тема: Монтаж надземных 

трубопроводов и прокладка дюкеров. 

1. Назначение и область применения 

надземных переходов трубопроводов 

и дюкеров. 

2. Особенности технологии устройства 

висячих, подвесных, балочных и 

арочных переходов трубопроводов 

3. Способы разработки подводных 

траншей 

4. Подготовка и прокладка стальных 

дюкеров через водные преграды 

5. Охрана труда при монтаже надзем-

ных  трубопроводов и прокладке дю-

керов  

 

 

4 

 

 

13 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

7 

 



 

 

4.2. Содержания практических занятий 

 

№ 

п/п 

№лк. 

из ра-

бочей 

про-

грам-

мы 

Наименование практических 

занятий 

Количе-

ство  

часов 

Рекомендуемая 

литература и ме-

тодические разра-

ботки (№ источни-

ка из списка лите-

ратуры). 

1 2 3 4 5 

1 №1 Основные технико-эксплуатационные по-

казатели строительных машин применяе-

мых в городском строительстве. 

2 1,2,3 

2 №2 Определение производительности без-

рельсового транспорта (тягачей) 

2 1,2,3,4 

3 №3 Определение производительности земле-

ройно-транспортных машин (скреперов, 

автогрейдеров и бульдозеров) 

2 -//- 

8. Лекция №8 Тема: Тема: технология стро-

ительства сооружений систем водоснаб-

жения, водоотведения и монтажа техно-

логического оборудования 
1. Общие сведения. 

2. Монтаж прямоугольных и цилин-

дрических емкостных сооружений. 

3. Особенности возведения сооруже-

ний из монолитного ж/б. 

4. Устройство заглубленных сооруже-

ний способом «стена в грунте» 

5. Устройство водозаборных сооруже-

ний и насосных станций опускным 

способом 

6. Подготовка и монтаж насосных агре-

гатов 

7. Охрана труда 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

6 

Аттестаци-

онная 

к/р.№3 

9. Лекция №9 Тема: Испытание и приемка 

напорных и самотечных трубопроводов 

1. Виды и порядок испытаний. 

2. Гидравлическое и пневматическое 

испытания   напорных  трубопрово-

дов. 

3. Приемка, промывка и хлорирование 

трубопроводов. 

4. Испытание и приемка безнапорных 

(самотечных) трубопроводов. 

 

 

4 

 

 

17 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

6 

 

 

 

 ИТОГО:   17 17 17 57 Экзамен (1 

ЗЕТ-36 ч) 



4 №4 Определение технических и технологиче-

ских характеристик кранов 

2 1,2,3,4 

5 №5 Определение технических и технологиче-

ских характеристик автобетоносмесителей 

2 1,2,3,4 

6 №6 Выбор кранов для прокладки трубопрово-

дов 

2 1,2,3,4 

7 №6 Определение объемов работ при устрой-

стве трубопроводов по заданному направ-

лению и уклону. 

2 1,2,3,4 

8 №7 Подбор грузозахватных приспособлений 

при прокладке надземных переходов тру-

бопроводов и дюкеров. 

2 1,2,3,4 

9 №8 Определение потребности в монтажных 

приспособлениях и инвентаре при устрой-

стве насосного оборудования 

1 1,2,3,4 

  ИТОГО: 17  

 

4.3. Содержание лабораторных занятий. 

 

№ 

п/п 

№лк. из 

рабочей 

программы 

Наименование практических 

занятий 

Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и ме-

тодические разра-

ботки (№ источ-

ника из списка 

литературы). 

1 2 3 4 5 

1. №2 Изучение конструкций и кинематиче-

ских схем лебедок. Расчет технических 

параметров электрореверсивной лебедки 

2 1,2,3,4 

2 №3 Определение часовой и сменной эксплу-

атационной производительности бульдо-

зеров. 

2 1,2,3,4 

3 №3 Определение часовой и сменной эксплу-

атационной производительности одно-

ковшового экскаватора. 

2 1,2,3,4 

4 №4 Определение производительности стре-

ловых самоходных кранов. 
2 1,2,3,4 

5 №4 Расчет основных эксплуатационных по-

казателей башенных кранов. 

2 1,2,3,4 

7 №5 Расчет основных эксплуатационных по-

казателей автобетононасоса. 
2 1,2,3,4 

7 №5 Расчет основных эксплуатационных по-

казателей автобетоносмесителя. 

2 1,2,3,4 

8 №6 Определение объемов земляных масс 

при устройстве траншей 

2 1,2,3,4 



9 --- Защита лабораторных работ 1 1,2,3,4 

  ИТОГО: 17  

 

4.4. Тематика для самостоятельной работы студентов. 

 
№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, выде-

ленная для самостоятельного изучения. 

Кол-во 

часов из 

содержа-

ния дис-

циплины 

Рекомендуемая 

литература и ис-

точники инфор-

мации. 

Формы 

контроля 

СРС. 

1 2 3 4 5 

1 Общие сведения о строительных машинах 6 №2 Практич. 

2 Устройство строительных машин 6 №2 Практич. 

3 Многоковшовые траншейные экскаторы 6 №3 Практич. 

4 Башенные краны  7 №1 лб 

5 Растворонасосы.  6 №3 экзамен 

6 Бестраншейная прокладка труб под дорогами 7 №2 Практич. 

7 Охрана труда при монтаже надземных  трубо-

проводов и прокладке дюкеров 

7 №2 Практич. 

8 Подготовка зданий и фундаментов и оснований 

под монтаж технологического оборудования 

6 №3 Практич. 

9 Испытание и приемка безнапорных (самотеч-

ных) трубопроводов. 

6 №2 Практич. 

 Итого: 57   

 
5. Образовательные технологии, используемые при изучении дисциплины. 

Методы и формы организации обучения (ФОО) 

Методы Лекции Лабор. ра-

боты 

Практич. 

занятия 

Тренинг. 

Мастер 

класс 

СРС К.пр 

IT- методы       

Работа в команде       

Ролевые игры       

Методы проблемного 

обучения 
  +     

Обучение на основе опыта       

Опережающая самостоя-

тельная работа 
    +  

Семинар диалог для само-

стоятельной работы 
    +  

Проектный метод       

Поисковый метод     +  

Исследовательский метод  +     

Другие методы       

 



Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 20% ауди-

торных занятий (10 ч.). 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов. 

 

6.1. Контрольные вопросы  

 

 

Входная контрольная работа  

 

1. Дайте классификацию строительных машин. 

2. Какие требования предъявляются строительным машинам? 

3. Назовите эксплуатационные характеристики строительных машин. 

4. Объясните назначение и устройство рабочих органов строительных машин. 

5. Приведите классификацию силовых установок строительных машин. 

6. Как  различаются и каково назначение трансмиссий? 

7. Каково назначение ходового оборудования строительных машин? 

8. Какие системы управления применяются на строительных машинах? 

9. Объясните назначение и устройство тракторов.  

10.Каково устройство автомобилей общего назначения?  

11.Каково назначение и устройство тягачей и прицепов? 

12 . Каково назначение и устройство вилочных и одноковшовых погрузчиков? 

13.Объясните устройство погрузчиков непрерывного действия. 

14. Объясните устройство и  принцип действия разгрузчиков? 

 

Аттестационная контрольная работа №1 

 

1. Приведите классификацию грузоподъемных машин. 

2. Объясните устройство домкратов и лебедок. 

3. Какие различаются строительные подъемники и монтажные вышки? 

4. Как классифицируются строительные краны? 

5. Какие системы индексации применяются для строительных кранов? 

6. Какие рабочие органы применяются на строительных кранах? 

7. Объясните устройство стационарных кранов. 

8. Объясните типы и устройство башенных кранов. 

9. Как производится демонтаж и монтаж башенных кранов? 

10. Назовите типы и устройство стреловых самоходных кранов. 

11. Какие контрольно-предохранительные устройства применяются на кранах? 

12. Объясните методику расчета устойчивости стреловых самоходных кранов. 

13. Приведите классификацию и объясните устройство конвейеров. 

14. Каково назначение и устройство самотечных спускных устройств? 

15. Приведите схемы оборудования для пневматического транспортирования. 

16. Объясните устройство и принцип действия машин для подготовительных работ. 

17. Приведите классификацию землеройно-транспортных машин. 

18. Назовите типы, устройство и принцип работы бульдозеров? 

19. Назовите типы, устройство и принцип работы скреперов? 

 



Аттестационная контрольная работа №2 

 

 

1. Назовите устройство и принцип работы автогрейдеров? 

2. Приведите классификацию экскаваторов. 

3. Объясните устройство и  принцип работы экскаватора - прямая лопата?  

4. Объясните устройство и  принцип работы экскаватора - обратная лопата? 

5. Объясните устройство и  принцип работы цепных и роторных экскаваторов? 

6. Объясните устройство и  принцип работы машин для гидромеханических способов 

разработки грунтов? 

7. Объясните устройство и  принцип работы машин для бурения?  

8. Объясните устройство и  принцип действия машин для уплотнения грунтов? 

9. Какое оборудование применяется для свайных работ? 

10. Объясните устройство и  принцип действия дробилок?  

11. Объясните устройство и  принцип действия грохотов? 

12. Объясните устройство и  принцип работы машины для мойки каменных материалов? 

13. Приведите типы и схемы компоновок бетонорастворных узлов и заводов.  

14. Объясните устройство и  принцип действия смесительных машин? 

15. Объясните устройство и  принцип действия дозаторов? 

16. Объясните устройство и  принцип работы машин для транспортирования бетонов? 

17. Какое оборудование применяется для уплотнения бетонных смесей?  

 

 

Аттестационная контрольная работа №3 

 

1. Виды прокладки трубопроводов 

2. Подготовка траншей.  

3. Устройство естественных и искусственных  оснований под трубопроводы. 

4. Способы прокладки трубопроводов по заданному направлению и уклону. 

5. Прокладка трубопроводов в зимнее время. 

6. Назначение и область применения надземных переходов трубопроводов и дюкеров. 

7. Особенности технологии устройства висячих, подвесных, балочных и арочных перехо-

дов трубопроводов 

8. Способы разработки подводных траншей 

9. Подготовка и прокладка стальных дюкеров через водные преграды 

10. Охрана труда при монтаже надземных  трубопроводов и прокладке дюкеров 

11. Монтаж прямоугольных и цилиндрических емкостных сооружений. 

12. Особенности возведения сооружений из монолитного ж/б. 

13. Устройство заглубленных сооружений способом «стена в грунте» 

14. Устройство водозаборных сооружений и насосных станций опускным способом 

15. Подготовка и монтаж насосных агрегатов 

16. Виды и порядок испытаний. 

17. Гидравлическое и пневматическое испытания   напорных  трубопроводов. 

18. Приемка, промывка и хлорирование трубопроводов. 

19. Испытание и приемка безнапорных (самотечных) трубопроводов. 

 

 

 

6.2. Экзаменационные вопросы 

 

1. Квалификация и индексация  о строительных машинах. 

2. Основные узлы и элементы строительных машин. 



3. Основные технико-эксплуатационные показатели строительных машин. 

4. Грузовые автомобили, тракторы и пневмоколесные тягачи. 

5. Специализированные транспортные средства. 

6. Погрузочно-разгрузочные машины. 

7. Типы, устройство и принцип работы бульдозеров. 

8. Типы, устройство и принцип работы скреперов. 

9. Устройство и принцип работы автогрейдеров. 

10. Классификация экскаваторов. 

11. Устройство и  принцип работы экскаватора - прямая лопата. 

12. Устройство и  принцип работы экскаватора - обратная лопата. 

13. Устройство и  принцип работы цепных и роторных экскаваторов. 

14. Устройство и  принцип работы машин для гидромеханических способов разработки грун-

тов. 

15. Устройство и  принцип работы машин для бурения.  

16. Устройство и  принцип действия машин для уплотнения грунтов. 

17. Устройство и  принцип действия дробилок.  

18. Устройство и  принцип действия грохотов. 

19. Устройство и  принцип работы машины для мойки каменных материалов. 

20. Типы и схемы компоновок бетонорастворных узлов и заводов.  

21. Устройство и  принцип действия смесительных машин. 

22. Устройство и  принцип действия дозаторов. 

23. Устройство и  принцип работы машин для транспортирования бетонов. 

24. Оборудование для уплотнения бетонных смесей. 

25. Виды прокладки трубопроводов 

26. Подготовка траншей.  

27. Устройство естественных и искусственных  оснований под трубопроводы. 

28. Способы прокладки трубопроводов по заданному направлению и уклону. 

29. Прокладка трубопроводов в зимнее время. 

30. Назначение и область применения надземных переходов трубопроводов и дюкеров. 

31. Особенности технологии устройства висячих, подвесных, балочных и арочных пе-реходов 

трубопроводов 

32. Способы разработки подводных траншей 

33. Подготовка и прокладка стальных дюкеров через водные преграды 

34. Охрана труда при монтаже надземных  трубопроводов и прокладке дюкеров 

35. Монтаж прямоугольных и цилиндрических емкостных сооружений. 

36. Особенности возведения сооружений из монолитного ж/б. 

37. Устройство заглубленных сооружений способом «стена в грунте» 

38. Устройство водозаборных сооружений и насосных станций опускным способом 

39. Подготовка и монтаж насосных агрегатов 

40. Виды и порядок испытаний. 

41. Гидравлическое и пневматическое испытания   напорных  трубопроводов. 

42. Приемка, промывка и хлорирование трубопроводов. 

43. Испытание и приемка безнапорных (самотечных) трубопроводов. 

 

 

6.3. Вопросы для проверки остаточных знаний 

 

1. Приведите классификацию грузоподъемных машин. 

2. Объясните устройство домкратов и лебедок. 

3. Какие различаются строительные подъемники и монтажные вышки? 

4. Как классифицируются строительные краны? 

5. Какие системы индексации применяются для строительных кранов? 



 



 

 


