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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Дисциплина «Строительные машины и механизмы» является одной 

из общеинженерных дисциплин, формирующих инженера-строителя и 

базируется на знании Теоретической механики, сопротивления материалов, 

деталей машин, инженерной геологии, цикла общеобразовательных и 

общенаучных дисциплин. Она является составной часть. Научно-

практической области знаний – технологии строительного производства. 

В дисциплине «Строительные машины и механизмы» сетей и 

изучаются теоретические основы и методика применения строительных 

машин и механизмов в строительном производстве применительно к 

специальности «Водоснабжение и водоотведение». 

Целью дисциплины «Строительные машины и механизмы» - дать 

студентам знания в области устройства, принципа действия, методологии их 

применения при строительстве инженерных коммуникаций и очистных 

сооружений. 

В процессе изучения дисциплины студенты осваивают методы 

подбора машин для переработки грунта, грузоподъемных механизмов, 

средств малой механизации при производстве общестроительных, 

монтажных и специальных работ, расстановку механизмов при строительстве 

линейно-протяженных объектов и емкостных сооружений ВиК. 

Изучение дисциплины «Строительные машины и механизмы» 

является базой для последующего изучения дисциплин «Технология 

строительных процессов, возведения сетей и сооружений», «Организация и 

планирование в строительстве», а также дисциплин специализации. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

 СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
  В результате изучения дисциплины «Строительные машины и 

механизмы» специалист должен: 



-знать назначение, устройство, принцип действия основных 

строительных машин и механизмов, средств малой механизации при 

строительстве зданий , сетей и сооружений объектов ВиК, условия 

использования машин при выполнении простых и сложных строительных 

процессов и операций; 

- владеть методикой выбора комплектов машин при переработке 

грунтов, монтаже труб и сборных конструкций, изоляционных работах, 

комплексного подбора механизмов при поточном строительстве 

трубопроводов, составления технологических карт механизированных 

процессов; 

- иметь опыт определения машиноемкости строительных процессов,  

количества  машин для производства работ, представление о методах 

ремонта и восстановления рабочих органов и основных узлов и деталей 

строительных машин и механизмов.. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫИ ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Таблица 1. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Наименование 

По учебным планам основной 
траектории обучения 
с максимальной 
трудоемкостью 

с минимальной 
трудоемкостью 

1 2 3 
Общая трудоемкость 
По ГОС 
По УП 

 
60 
68 

 

Изучается в семестрах 6  
Вид итогового контроля по семестрам 
Зачет 
Экзамен 
Курсовой проект (КП) 
Курсовая работа (КР) 

 
6 
- 
- 
- 

 

Вид итогового контроля самостоятельной работы 
без отчетности 
Расчетно-графическая работа  (РГР) 
Реферат (РФ) 
Домашнее задание (ДЗ) 

 

  



1 2 3 
Аудиторные занятия: 
Всего 
В том числе: 
Лекции (Л) 
Лабораторные занятия (ЛР) 
Практические занятия (ПЗ) 

 
34 

 
17 
17 
- 

 

Самостоятельная работа: 
Общий объем часов (С2) 
В том числе: 
На подготовку к лекциям 
На подготовку к лабораторным работам (ЛР) 
На подготовку к практическим занятиям 
На выполнение курсового проекта 
На выполнение курсовой работы 
На выполнение расчетно-графические работы 
На выполнение домашнего задания 
На экзаменационную сессию 

 
 

34 
17 
17 

 

 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Введение. Цели и задачи курса. 

Назначение и виды строительных машин и механизмов. Применение 

их при производстве работ по строительству водопроводно-канализационных 

сооружений. Понятие трудоемкости и машиноемкости. 

2. Машины и механизмы для земляных работ. 

Виды землеройных и землеройно-транспортных машин. 

Одноковшовые экскаваторы. Назначение экскаваторов в зависимости от вида 

рабочего органа. Разработка грунта  при устройстве траншей и котлованов. 

Землеройно-транспортные машины. Обратная засыпка траншей 

бульдозерами. 

3. Механизмы для бетонных работ 

Назначение и виды механизмов для устройства монолитных 

бетонных конструкций. Машины для транспортировки и укладки бетонной 

смеси. Средства малой механизации для уплотнения бетонной смеси. 

Назначение и виды вибраторов. 

 

 



4. Механизмы для свайных работ 

Назначение и виды свай. Механизмы для забивки свай. Забивка 

деревянных, железобетонных и металлических свай. Погружение свай. 

Вибропогружение шпунта. Механизмы для завинчивания свай. Техника 

безопасности. 

5. Средства малой механизации при отделочных работах 

Механизмы для штукатурных работ. Назначение и устройство 

штукатурных станций. Малярные работы, агрегаты для нанесения красок и 

эмалей. Механизмы для подготовки стальных и бетонных поверхностей. 

Контроль качества работ. 

6. Грузоподъемные механизмы 

Назначение и виды грузоподъемных машин. Башенные краны. 

Самоходные краны. Трубоукладчики. Применение кранов для монтажа 

наружных сетей и сборных конструкций очистных сооружений систем ВиК. 

Взаимосвязь видов занятий представлены в таблицах 2 и 3. 

 

Таблица 2 

Разделы дисциплины и виды занятий и работ 
 

№ Раздел дисциплины Л ЛР КР С2 
1 Введение. Цели и задачи курса *   * 
2 Машины и механизмы для 

земляных работ 
* *  * 

3 Механизмы для бетонных работ * *  * 
4 Сваебойные механизмы *   * 
5 Средства малой механизации при 

отделочных работах 
* *  * 

6 Грузоподъемные механизмы * *  * 
 
 

 
 

 

 



Таблица 3 

Лабораторные занятия их взаимосвязь 
с содержанием лекционного курса 

 

№№ № раздела 
по варианту 
содержания 

 

Наименование лабораторных занятий 

1 2 Машины и механизмы для земляных работ. Выбор 
вариантов машин. 

2 3 Расчет и подбор состава работ и механизмов при 
бетонировании колодца. 

3 5 Подбор механизмов при отделочных, малярных и 
гидроизоляционных работах 

5 6 Подбор механизмов для монтажа сборных резервуаров и 
укладки труб. 

 

5. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

1.Выбор вариантов машин. Подбор механизмов для земляных 

работ. 

 Решается конкретная задача по расчету объемов земляных работ при 

отрыве траншеи под трубопровод. Рассматривается схема по применению 

труб различного диаметра и материала. На основании технико-

экономического расчета подбираются варианты землеройных машин и 

бульдозеров. Составляется технологическая карта. 

Время работы – 2 часа 

2. Расчет и подбор состава работ и механизмов при 

бетонировании колодца 

На конкретном примере решается вопрос бетонирования 

монолитного железобетонного колодца системы наружной канализации . 

Определяются объемы работ. Производится подбор грузоподъемных машин, 

бункера для приема бетонной смеси, вибраторов для уплотнения 

свежеуложенного бетона. 

Время работы – 2 часа 



3. Подбор механизмов при отделочных, малярных и 

гидроизоляционных работах 

Решается задача по определению объемов работ на объекте. 

Производится подбор штукатурной станции, бетоноводов, насосов для 

штукатурки помещений. Определяются объемы работ по окраске и 

гидроизоляции подземной части сборного сооружения. Выбираются 

варианты средств малой механизации. 

Время работы – 5 часов 

4. Подбор механизмов для монтажа сборных резервуаров и 

укладки труб 

Решается конкретная задача по монтажу сборного емкостного 

сооружения. На основании технико-экономического сравнения вариантов 

кранов  подбираются грузоподъемные механизмы для монтажа сборных 

конструкций. Подбираются краны для укладки труб. Рассматриваются 

различные схемы движения кранов и трубоукладчиков. 

Время работы – 4 часа 

 

6. ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

Студенты – заочники обычной и ускоренной форм обучения в 6 и 4 

семестрах соответственно выполняют тестовое занятие. 

Ниже приводится тематика и краткое содержание тестовых заданий: 

1. Назначение и виды землеройных машин; 

- рассматривается назначение этого вида машин при 

механизированной разработке грунтов. 

2. Одноковшовые экскаваторы; 

- назвать экскаваторы с прямой и обратной лопатой, драглайны, 

грейферы. 

3. Многоковшовые экскаваторы; 

- назвать виды и различия данного вида экскаваторов. 

4. Механизмы для бетонных работ; 



- иметь представление о бетононасосах, вибролотках, вибраторах, 

трамбовочных машинах при укладке и уходе за бетоном. 

5. Механизмы для установки свай; 

- сваебойные машины, машины для погружения свай, завинчивания 

свай, вибропогружатели при устройстве шпунтовых ограждений. 

6. Механизмы для отделочных работ; 

- назвать назначение и виды штукатурных станций. 

7. Механизмы для малярных работ. 

8. Средства малой механизации при гидроизоляционных работах; 

- назвать пневмоагрегаты, принцип их действия и условия 

применения. 

9. Грузоподъемные механизмы; 

- назвать назначение и виды грузоподъемных машин. 

10. Башенные краны. 

11. Стреловые краны; 

- назвать назначение, виды кранов. Условия применения при 

строительстве водопроводно-канализационных сооружений. 

 

7. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

Контроль знаний студентов по курсу осуществляется по следующим 

видам: 

- входной контроль: 

контрольная точка № 1 

контрольная точка № 2 

контрольная точка № 3 

- выходной контроль (зачет). 

Студенты,  получившие отличные оценки по четырем этапам 

получают зачет автоматически. 

7.1. Вопросы входного контроля 



На данный этап выносятся вопросы по дисциплинам, изучаемым 

студентами до 6 семестра и являющимися базовыми строительных машин и 

механизмов:  «Теоретическая механика». «Технология металлов». «Детали 

машин», фонд входного контроля включает 15 вопросов. 

1. Чугуны и стали. Назначение и виды. 

2. Конструкционные материалы. 

3. Резьбовые и заклепочные соединения. 

4. Зубчатые передачи. Виды и назначение. 

5. Клиноременные передачи. 

6. Крутящий и изгибающий моменты. 

7. Использование сил трения в механизмах.  

8. Назначение и виды смазок. 

9. Цилиндрический редуктор. 

10. Конический редуктор. 

11. Назначение и виды ДВС. 

12. Коррозия и разрушение стали. 

13. Виды и назначение муфт. 

14. Назначение и виды ходовых частей машин. 

15. Применение сжатого воздуха в механизмах и машинах. 

7.2. Контрольная точка № 1 

1. Виды грунтов. Их свойства. 

2. Первоначальное и остаточное разрыхление грунта. 

3.  Виды грунтов по трудности рапзработки. 

4.  Назначение и виды землеройных машин. 

5. Землеройно-транспортные машины. 

6. Одноковшовые экскаваторы. 

7. Экскаваторы с прямой и обратной лопатой. 

8. Экскаваторы драглайны. 

9. Экскаваторы с грейферным ковшом. 

10.  Разработка траншей одноковшовыми экскаваторами. 



11. Виды проходок – лобовая и боковая. 

12. Разработка котлованов. 

13. Обратная засыпка траншей бульдозерами. 

7.3. Контрольная точка № 2 

1. Параметры работы экскаваторов при устройстве берегового 

колодца. 

2. Механизмы для водопонижения при рытье траншей и котлованов. 

3. Машины для водоотлива. 

4. Механизмы для отделочных работ. Виды и назначение. 

5. Штукатурные станции. 

6. Установки для выполнения торкрет-бетона и шприц-бетона. 

7. Машины для производства бетонных работ. 

8. Механизация работ по уплотнению бетонной смеси. 

9. Назначение и виды вибраторов. 

10. Средства малой механизации при отделочных работах. 

11. Механизмы для нанесения малярных работ. 

12. Пневмораспылительные установки. 

13. Безвоздушное распыление малярных составов. 

7.4. Контрольная точка № 3 

1. Виды трубопроводов для устройства объектов ВиК. 

2. Назначение и виды грузоподъемных механизмов. 

3. Краны. Их классификация. 

4. Назначение и виды башенных кранов. 

5. Самоходные краны. 

6. Трубоукладчики. 

7. Определение рабочих параметров кранов при монтаже труб. 

8. Применение кранов при монтаже сборных сооружений объектов 

ВиВ. 

9. Увязка общестроительных и монтажных работ. 

10. Механизмы для испытания трубопроводов. 



11. Применение кранов – трубоукладчиков на трассе водовода. 

12. Технологические схемы применения кранов на сооружении 

сборных резервуаров и отстойников. 

13. Доставка труб и сборных элементов на объекты. 

7.5. Вопросы выходного контроля (зачет) 

На этап выносятся основные вопросы контрольных точек № 1, 2, 3, 

касающиеся применения строительных машин и механизмов, средств малой 

механизации при строительстве водопроводно-канализационных 

сооружений. В соответствии с учебными планами студентов – заочников 

предусмотрено выполнение тестового задания . Вопросы выдаются на 

установочных занятиях согласно графику. 

  1. Виды грунтов. Их свойства. 

  2. Первоначальное и остаточное разрыхление грунта. 

  3 .Виды грунтов по трудности разработки. 

  4. Назначение и виды землеройных машин. 

  5. Землеройно-транспортные машины. 

  6. Одноковшовые экскаваторы. 

  7. Экскаваторы с прямой и обратной лопатой. 

  8. Экскаваторы драглайны. 

  9. Экскаваторы с грейферным ковшом. 

  10.Разработка траншей одноковшовыми экскаваторами. 

  11.Виды проходок – лобовая и боковая. 

  12.Разработка котлованов. 

  13.Обратная засыпка траншей бульдозерами 

14.Параметры работы экскаваторов при устройстве берегового 

колодца. 

 15.Механизмы для водопонижения при рытье траншей и котлованов. 

 16.Машины для водоотлива. 

 17.Механизмы для отделочных работ. Виды и назначение. 

 18.Штукатурные станции. 



 19.Установки для выполнения торкрет-бетона и шприц-бетона. 

 20.Машины для производства бетонных работ. 

 21.Механизация работ по уплотнению бетонной смеси. 

 22.Назначение и виды вибраторов. 

 23.Средства малой механизации при отделочных работах. 

 24.Механизмы для нанесения малярных работ. 

 25.Пневмораспылительные установки. 

    26.Безвоздушное распыление малярных составов. 

    27.Виды трубопроводов для устройства объектов ВиК. 

    28.Назначение и виды грузоподъемных механизмов. 

    29.Краны. Их классификация. 

    30.Назначение и виды башенных кранов. 

    31.Самоходные краны. 

    32.Трубоукладчики. 

    33.Определение рабочих параметров кранов при монтаже труб. 

   34.Применение кранов при монтаже сборных сооружений объектов 

ВиВ. 

   35.Увязка общестроительных и монтажных работ. 

   36.Механизмы для испытания трубопроводов. 

   37.Применение кранов – трубоукладчиков на трассе водовода. 

   38. Технологические схемы применения кранов на сооружении 

сборных резервуаров и отстойников. 

  39. Доставка труб и сборных элементов на объекты 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной литературы. 
1.Домбровский Н.Г. и др. Строительные машины. Учеб. Для вузов. – 

М.: Высшая школа. 2001. – 408 с. 



2. Сухачев В.П. и др. Средства малой механизации для производства 

строительно-монтажных работ. /Справочник строителя. –М.: Стройиздат, 

1989. – 383 с. 

8.2. Перечень дополнительной литературы 

1. Строительные машины. Справочник в 2-х т. Под ред. И.Н. 

Горбовца, 3 изд. – М.: Машиностроение. 1991. – 496 с. 

2. Бауман В.А. и др. Вибрационные машины и процессы в 

строительстве. Учеб. Пособие для строит. и  автомоб – дор. Вузов. – М.: 

Высшая школа. 1989. – 285 с. 

3. Домбровский Н.Г., Гальперин М.Н. Землеройно-транспортные 

машины. Учеб. Для вузов. – М.: Машиностроение, 1965. – 276 с. 

8.3. Перечень методической литературы 

1. Средства малой механизации, механизированный инструмент и 

приспособления./Отраслевой каталог. – М.: Информэнерго, 1980. – 140 с. 

8.4. Перечень плакатов 

1. Экскаваторы с прямой и обратной лопатой – 2 шт. 

2.Экскаваторы – драглайны – 1 шт. 

3.Свайные работы – 2 шт. 

4. Бетононасосы – 2 шт. 

5. Агрегаты для окрасочных работ – 2 шт. 

6. Самоходные стреловые краны – 3 шт. 

7. Механизмы для уплотнения бетона – 3 шт. 

 

9. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Словарь терминов разработан по основным понятиям и положениям 

дисциплины: 

СИСТЕМНОСТЬ – рассмотрение производственного процесса 

строительства объекта как единой строительной системы, имеющей сложную 

иерархическую структуру, состоявшую из большого количества элементов, 



связанных между собой и внешней средой конструктивными, 

технологическими, организационными и экономическими связями. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ – здания, сооружения или 

отдельные их части, законченные объемы работ. 

МАШИНОЕМКОСТЬ – количество рабочего времени машины, 

необходимое для производства доброкачественной машинной продукции при 

рациональной организации работ. 

ГРУНТЫ  - горные породы, образующие поверхностный слой 

земной коры. 

КРАН – механизм, предназначенный для механизации ручных 

операций при монтаже конструкций зданий, сооружений и инженерных 

коммуникаций. 

ЛЕБЕДКА – механизм, применяемый в качестве приводного на 

кранах, подъемниках, люльках и др. 

КОВШ – рабочий орган экскаватора. 

ОТКАЗ СВАИ -  количество ударов копра, когда свая не погружается 

на определенное расстояние. 

ЗАХВАТКА – участок, предоставляемый бригаде для работы на 

целое число смен. 

 


