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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды ком-

петенции 
Результаты освоения 

ООП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

 

ПК-17 готовностью выпол-

нить расчеты и проек-

тирование деталей и 

узлов в соответствии с 

техническим заданием 

знать: технические особенности расчета и проек-

тирования деталей и узлов  

уметь: произвести грамотный расчет при выпол-

нении технического задания  

владеть: методами проектирования и расчетов 

узлов и деталей в соответствии с техническим за-

данием 

ПК-18 пониманием инженер-

но-технологических 

вопросов и конструк-

тивных решений, свя-

занных с проектирова-

нием объектов ланд-

шафтной архитектуры 

знать: методологические основы в разработке 

инженерно-технологических вопросов при проек-

тировании объектов ландшафтной архитектуры  

уметь: аналитически осмысливать условия и пер-

спективы реализации, готовности участвовать в 

разработке инженерно-технологических вопросов 

при проектировании объектов ландшафтной ар-

хитектуры  

владеть: методами разработки инженерно-

технологических вопросов при проектировании 

объектов ландшафтной архитектуры 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических часов, выделенных на контактную рабо-

ту обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на са-

мостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 108 

академических часа. 

 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) (всего) 

34 

Аудиторная работа (всего): 34 

в том числе:  

лекции  
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Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

семинары, практические занятия 34 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 30 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 74 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

(темам) с указанием отведенного на них количества акаде-

мических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академи-

ческих часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля  

успеваемости 

 

аудиторные учеб-

ные  

занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Общие сведения о 

машинах для приро-

дообустройства  

9  2 7 

опрос 

2.  Грузоподъемные и 

погрузочно-

разгрузочные  

машины 

11  4 7 

опрос 

3.  Машины и оборудо-

вание для земляных 

работ 

11  4 7 

Контрольные 

вопросы 

4.  Дробильно-

сортировочные ма- 

шины и установки 

11  4 7 

опрос 

5.  Машины для бетон-

ных и желе-

зобетонных работ 

11  4 7 

опрос 

6.  Машины и оборудо-

вание для 

свайных работ 

11  4 7 

опрос 

7.  Машины для строи-

тельства дорог 
11  4 7 

опрос 

8.  Мелиоративные ма-

шины и обо-

рудование 

11  4 7 

Контрольные 

вопросы 

9.  Ручные машины 9  2 7 опрос 

10.  Техническая эксплуа-

тация машин 
13  2 11 

Контрольные 

вопросы 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐ
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля  

успеваемости 

 

аудиторные учеб-

ные  

занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

 Всего: 108  34 74  
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине  

 

1. Строительные машины: Учебник для строительных вузов / А.И. Доценко, В.Г. 

Дронов. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 533 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=214421  

2. Многоцелевые гусеничные и колесные машины. Теория: Учеб. пос. / В.П.Бойков, 

В.В.Гуськов и др.; Под общ. ред. проф. В.П.Бойкова - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. 

знание, 2012 - 543с. http://znanium.com/bookread2.php?book=259985  

3. Буткин, В. Д. Буровые машины и инструменты [Электронный ресурс] : Учеб. 

пособие / В. Д. Буткин, И. И. Демченко. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2012. - 120 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=441572  

4. Капустин, В. П. Сельскохозяйственные машины. Настройка и регулировка 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. П. Капустин, Ю. Е. Глазков. - Тамбов : Изд-

во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010. - 196 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=482705 

5. Технический сервис транспортных машин и оборудования: Учебное пособие / 

С.Ф. Головин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2008. - 288 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=140827 

 

Дополнительная литература:  

1. Оценка машин и оборудования: учебник / М.А. Федотова, А.П. Ковалев, А.А. Ку-

шель и др.; Под ред. М.А. Федотовой; Фин. Академия при Правительстве РФ. - М.: Альфа-

М: ИНФРА-М, 2011. - 333 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=203129  

2. Абдразаков, Ф. К. Электротехнические устройства для автоматизации технологи-

ческого процесса дождевальных машин [Электронный ресурс] / Ф. К. Абдразаков, А. С. 

Дусаева. - Саратов: ФГОУ ВПО Саратовский ГАУ, 2009. - 124 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=422506  

3. Петровский, В. С. Автоматизированное проектирование режимов и выбора машин 

для проведения рубок ухода за лесом [Электронный ресурс] : монография / В. С. Петров-

ский, В. В. Малышев, Ю. В. Мурзинов. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. - 216 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=454431 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой компетенции Наимено-

вание оце-

ночного 

http://znanium.com/bookread2.php?book=259985
http://znanium.com/bookread2.php?book=441572
http://znanium.com/bookread2.php?book=482705
http://znanium.com/bookread2.php?book=140827
http://znanium.com/bookread2.php?book=203129
http://znanium.com/bookread2.php?book=422506
http://znanium.com/bookread2.php?book=454431
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(результаты по 

разделам) 

средства 

1. 1-10 ПК-17 знать: технические особенности расчета 

и проектирования деталей и узлов  

уметь: произвести грамотный расчет при вы-

полнении технического задания  

владеть: методами проектирования и расчетов 

узлов и деталей в соответствии с техническим 

заданием 

Зачет 

 

Практичес-

кое занятие  

2. 1-10 ПК-18 знать: методологические основы в раз-

работке инженерно-технологических вопросов 

при проектировании объектов ландшафтной ар-

хитектуры  

уметь: аналитически осмысливать условия и 

перспективы реализации, готовности участво-

вать в разработке инженерно-технологических 

вопросов при проектировании объектов ланд-

шафтной архитектуры  

владеть: методами разработки инженерно-

технологических вопросов при проектировании 

объектов ландшафтной архитектуры 

Зачет 

 

 

 

 

Практичес-

кое занятие 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы 

1. Общее устройство автомобиля 

2. Назначение и типы трансмиссий. Понятие о колесной формуле. 

3. Назначение, основное устройство и типы сцеплений 

4. Назначение и типы коробок передач 

5. Раздаточная коробка автомобиля. Назначение, устройство и работа. 

6. Назначение и типы карданных передач, их расположение на автомоби- 

лях. 

7. Назначение и типы главной передачи. 

8. Назначение и типы дифференциалов, их краткая характеристика. 

9. Передний ведущий мост, назначение 

10. Рама автомобиля. Назначение, типы, устройство. Тягово-сцепное устрой- 

ство. 

11. Назначение и типы подвесок 

12. Назначение и типы амортизаторов 

13. Типы и элементы колес 

14. Назначение и классификация шин 

15. Устройство камерной и бескамерной шин, их сравнительная оценка. 

16. Маркировка шин 

17. Назначение и типы кузовов легковых автомобилей. Общее устройство 

кузова. 

18. Назначение и типы рулевых механизмов 

19. Гидроусилитель рулевого привода 

20. Тормозная система. Назначение и типы тормозных систем. 

21. Барабанно-колодочный тормозной механизм. 

22. Дисковые тормозные механизмы. Назначение, типы, устройство и работа. 

23. Стояночный тормоз автомобиля. Назначение, устройство и работа. 

24. Назначение, устройство и работа компрессора 
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25. Электрооборудование автомобиля 

26. Распределитель зажигания. Назначение, основной принцип действия. 

27. Устройство кривошипно-шатунного механизма 

28. Система смазки двигателя. Назначение устройство. 

29. Система питания двигателя 

30. Бензиновые и дизельные двигатели. Основные отличительные особенно- 

си. 

31. Общие сведения о машинах для природообустройства и водоотведения 

краткая характеристика. 

20 

32. Грузоподъемные и погрузочно-разгрузочные машины Назначение и клас- 

сификация 

33. Машины и оборудование для земляных работ назначение 

34. Дробильно сортировочные машины и установки. 

35. Машины для бетонных и железобетонных работ 

36. Машины и оборудование для свайных работ 

37. Машины для строительства дорог. 

38. Мелиоративные машины и оборудование 

39. Ручные машины Назначение. Устройство. 

40. Общие сведения о технической эксплуатации машин 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Форма промежуточного контроля по дисциплине (экзамен) включает в себя выпол-

нение следующих видов текущего контроля: 

№ 

п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическое занятие 5 18 90 

2 Контрольные вопросы 5 2 10 

 Итого   100 

 

Процедура оценивания сформированности компетенций по дисциплине включает 

учет успешности по всем видам оценочных средств (п. 6.1).  

Практическое занятие сочетает различные формы деятельности и контроля: обсуж-

дение наиболее важных теоретических вопросов по теме занятия, выполнение и защиту 

практических работ с использованием справочников и дополнительной литературы.  

Каждая форма деятельности обучающегося оценивается отдельно, максимальное 

число баллов – 5, всего – 10 баллов за занятие. 

 

Студент допускается до экзамена при любом количестве баллов, набранном в тече-

ние семестра. При получении по результатам промежуточной аттестации оценки «неудов-

летворительно» студенту предлагается увеличить число баллов по оценочным средствам с 

минимальным числом набранных баллов, до достижения оценки «удовлетворительно» за 

промежуточную аттестацию. Приоритет при наборе баллов отдаѐтся практическим рабо-

там и кейс-задачам. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
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а) основная учебная литература:  

1.  Многоцелевые гусеничные и колесные машины. Теория. [Электронный ресурс] /  

     В.П. Бойков [и др.]. — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2012. — 543 с. —  

     Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2937 — Загл. с экрана. 

2. Силаев, Г. В. Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве 2 ч. Часть  

    1 : учебник для вузов / Г. В. Силаев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

    Юрайт, 2017. — 215 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-01826- 
    https://biblio-online.ru/book/762794E7-2A9F-4C40-A498-B4C0469C0D18 

3. Силаев, Г. В. Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве 2 ч. Часть  

    2 : учебник для вузов / Г. В. Силаев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство  

   Юрайт, 2017. — 258 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-02137-.  

   https://biblio-online.ru/book/9886697C-39BC-4C90-99A8-3DC4F69942EF 

 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 

1. Оценка машин, оборудования и транспортных средств : учебное пособие / А.Н. 

Асаул, В.Н. Старинский, А.Г. Бездудная, П.Ю. Ерофеев ; Государственное обра-

зовательное учреждение высшего профессионального образования, Санкт-

Петербургский государственный инженерно-экономический университет, Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет ; под 

ред. А.Н. Асаула. - Санкт-Петербург. : Гуманистика, 2007. - 282 с. : табл., схем. - 

ISBN 5-86050-295-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434517 (01.12.2017). 

2. Малышев, В.В. Автоматизированное проектирование режимов и выбора машин 

для  проведения рубок ухода за лесом / В.В. Малышев, В.С. Петровский, Ю.В. 

Мурзинов. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2011. - 216 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-9765-1235-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136218 (05.10.2017). 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины 

1. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система: база 

данных содержит сведения об отечественных книгах и периодических из- 

даниях по науке, технологии, медицине и образованию / Рос.информ. пор- 

тал. – Москва, 2000– . – Режим доступа: http://elibrary.ru. 

 

2. Издательство "Лань" [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 

система : содержит электронные версии книг издательства «Лань» и дру- 

гих ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии 

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным 

наукам. – Москва, 2010– . Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

 

3. Электронный архив УГЛТУ [Электронный ресурс]: содержит электрон- 

ныеверсиинаучных, учебных и учебно-методических разработок авторов - 

ученых УГЛТУ. Режим доступа: http://elar.usfeu.ru. 

 

4. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система : 

содержит электронные версии книг издательства Инфра-М и других ве- 

дущих издательств учебной литературы, так и электронные версии перио- 

https://biblio-online.ru/book/762794E7-2A9F-4C40-A498-B4C0469C0D18
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elar.usfeu.ru/
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дических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

Режим доступа: :http://znanium.com. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины  

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Вести конспект лекций следует кратко и схематично, последовательно 

фиксируя основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. В тот же 

день, после завершения занятий, нужно просмотреть конспект, выде-

лить непонятные термины, понятия, определения и, с помощью энцик-

лопедий, словарей, справочников и дополнительной литературы точно 

установить их смысл и содержание, записать результаты работы в тет-

радь для конспектов, в качестве ремарки. Если самостоятельно не уда-

ется преодолеть возникшие трудности, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю во время, предназначенное для кон-

сультаций или по электронной почте. 

Самостоятельная 

работа 

Является важным компонентом учебной деятельности студента. Ис-

пользуя основную, дополнительную литературу и прочие источники 

найти информацию по вопросам, вынесенным на самостоятельное изу-

чение, проанализировать и систематизировать еѐ. Результаты работы 

желательно законспектировать в тетради с конспектами лекций, пред-

ставить в виде блок-схем или таблиц, чтобы облегчить запоминание и 

использование конспекта. 

Семинар-

дискуссия 

Требует внимательного ознакомления с различными точками зрения по 

спорным вопросам. Студентам следует спокойно и беспристрастно вы-

яснить ключевые особенности различных взглядов и позиций и сфор-

мировать собственное, критическое и взвешенное суждение об их 

сильных и слабых местах, попытаться найти пути совмещения поляр-

ных взглядов на сложные явления или процессы. В ходе занятия следу-

ет быть внимательными и вежливыми к другим участникам дискуссии, 

относиться к собственной позиции критично и гибко. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 

(консультирование и предоставление учебно-методических материалов или ссылок на 

них). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины перечень матери-

ально-технического обеспечения включает в себя: 

1) аудитория для лекционных занятий на 30 посадочных мест с ноутбуком, проекто-

ром и экраном;  
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2) Общегеографические, топографические и ландшафтные карты, распечатки косми-

ческих и аэрофотоснимков. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 

учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с на-

рушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 

нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной 

форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с на-

рушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных 

средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной ак-

тивности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополни-

тельное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех 

групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутст-

вие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания техниче-

ской помощи в оформлении результатов проверки сформированности компе-

тенций.  
 

 

Составитель: Мякишева С.Н., доцент кафедры экологии и природопользования 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


