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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины "Машины и оборудование для природообустройства и водопользования"

является формирование комплекса основных сведений, базовых понятий и знаний о средствах

механизации работ в области природообустройства и водопользования, а также отработка

умений их эффективного выбора и использования в процессе производства работ.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.19 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 20.03.02 Природообустройство и водопользование и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Дисциплина "Организация и технология работ по природообустройству и водопользованию"

относится к базовым (общепрофессиональным) дисциплинам профессионального цикла ООП

и формирует у бакалавров по направлению подготовки 280100.62 - "Природообустройство и

водопользование" набор специальных знаний и компетенций, необходимых для выполнения

общепрофессиональной и проектно-изыскательской деятельности.

Для успешного освоения дисциплины "Машины и оборудование для природообустройства и

водопользования" бакалавр по направлению подготовки 280100.62 - "Природообустройство и

водопользование" должен обладать знаниями, полученными из ранее предшествующих курсов

по дисциплинам "Химия", "Математика".

Знания, полученные при изучении дисциплины "Машины и оборудование для

природообустройства и водопользования", могут быть использованы при прохождении учебных

практик, при выполнении научно-исследовательских квалификационных работ по направлению

подготовки 280100.62 - "Природообустройство и водопользование".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способность оперировать техническими средствами при

измерении основных параметров природных процессов с

учетом метрологических принципов

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность использовать методы выбора структуры и

параметров систем природообустройства и

водопользования

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность соблюдать установленную технологическую

дисциплину при строительстве и эксплуатации объектов

природообустройства и водопользования

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность оперировать техническими средствами при

производстве работ по природообустройству и

водопользованию, при измерении основных параметров

природных и технологических процессов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 1) Знать: 

- общее устройство и принципы работы основных типов машин и оборудования для

природообустройства и водопользования; 

- область их применения; 

- преимущества и недостатки основных типов маши в соответствии с принятой

классификацией; 

- необходимый набор технических показателей, дающих возможность оценить

технологические возможности машин и оборудования; 

2) Уметь: 

- производить оценку производительности машин и механизмов, используемых в

природообустройстве; 

- различать основные типы машин природообустройства и водопользования, их рабочие

органы, основное и вспомогательное оборудование; 

- выполнять технические и технологические расчеты использования машин и оборудования

природообустройства и водопользования; 

- проводить анализ и на его основе формулировать преимущества и недостатки машин

природообустройства и водопользования, их применимость в тех или иных условиях

производства работ; 

3) Владеть: 

- методами выбора машин и оборудования природообустройства и водопользования для

производства отдельных видов работ, в соответствии с областью их применения, параметрами

и конструктивными особенностями. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Общие сведения о

машинах для природообустройства

и водопользования. Оборудование

для разработки топографической

основы проекта

6 24 10 10 0

Письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

2.

Тема 2. Основные типы

двигателей применяемых на

современных машинах

6 27 8 10 0

Письменная

работа

 

3.

Тема 3. Оборудование для

проведения биотехнических работ

6 29 8 8 0

Письменная

работа

 

. Тема . Итоговая форма контроля 6 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общие сведения о машинах для природообустройства и водопользования.

Оборудование для разработки топографической основы проекта

лекционное занятие (10 часа(ов)):

1. История развития машин для природообустройства и водопользования 2. Понятие о

рекультивации ландшафтов. Основные этапы рекультивации 3. Подъемные устройства 4.

Машины и оборудование для обработки почвы

практическое занятие (10 часа(ов)):

1. Машины и оборудование для земляных работ 2. Машины и оборудование для перевозки

грузов 3. Типы передач. зубчатые передачи. Передачи трения.

Тема 2. Основные типы двигателей применяемых на современных машинах

лекционное занятие (8 часа(ов)):

1. Двигатель внутреннего сгорания. Принцип действия. история развития. 2.

Электродвигатели. Гидродвигатели. Принцип действия. история развития.

практическое занятие (10 часа(ов)):

1. Устройство двигателя внутреннего сгорания. 2. Устройство электродвигателя. Основные

типы ДВС. 3. Устройство гидродвигателя. Основные типы гидродвигателей.

Тема 3. Оборудование для проведения биотехнических работ

лекционное занятие (8 часа(ов)):

1. Машины и оборудование для ухода за растительностью. 2. Системы полива растений. 3.

Системы организации стока

практическое занятие (8 часа(ов)):

1. Принципы расчета систем автополива. 2. Устройство водяных насосов. Основные

производители 3. Устройства очистки сточных вод. 4. Принцип работы приборов для

измерения скорости течения

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 



 Программа дисциплины "Машины и оборудование для природообустройства и водопользования"; 20.03.02 Природообустройство и

водопользование; доцент, к.н. Шигапов И.С. 

 Регистрационный номер 9483163419

Страница 6 из 10.

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Общие

сведения о

машинах для

природообустройства

и

водопользования.

Оборудование

для разработки

топографической

основы проекта

6 24

подготовка к письменной работе

6

Письмен-

ная

работа

2.

Тема 2.

Основные типы

двигателей

применяемых на

современных

машинах

6 27 подготовка к письменной работе 6

Письмен-

ная

работа

3.

Тема 3.

Оборудование

для проведения

биотехнических

работ

6 29 подготовка к письменной работе 6

Письмен-

ная

работа

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

1. Аудирование, конспектирование первоисточников.

2. Развитие и закрепление навыков самостоятельной работы.

3. Учебные задания, моделирующие профессиональную деятельность.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Общие сведения о машинах для природообустройства и водопользования.

Оборудование для разработки топографической основы проекта

Письменная работа , примерные вопросы:

1. Назовите цели и задачи рекультивации ландшафтов. 2. Назовите принципы восстановления

слабонарушенных ландшафтов. 3. Опишите подготовительный этап рекультивации

ландшафтов. 4. Опишите горно-технический этап рекультивации ландшафтов. 5. Назовите

типы оптических геодезических приборов. 6. Опишите принцип работы нивелира. 7. Опишите

принцип работы теодолита 8. Опишите принцип работы системы RTK. 9. Принципы

использования БПА при создании топографической основы. 10. Использование космических

технологии при разработке топографической основы.

Тема 2. Основные типы двигателей применяемых на современных машинах

Письменная работа , примерные вопросы:
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1. Опишите механизмы использованные в Древнем мире в сфере природообустройства. 2.

Опишите историю развития строительных механизмов 3. Опишите историю развития парового

двигателя. 4. Опишите историю изобретения и развития двигателя внутреннего сгорания 5.

Опишите устройство и принцип работы двигателя внутреннего сгорания. 6. Назовите основные

типы двигателя внутреннего сгорания. 7. Опишите принцип работы и типы электродвигателей.

8. Опишите принцип работы и устройство гидродвигателей. 9. Опишите принцип работы и типы

пневмодвигателей. 10. Назовите основные типы механической передачи.

Тема 3. Оборудование для проведения биотехнических работ

Письменная работа , примерные вопросы:

1. Опишите основные виды работ при биотехническом этапе рекультивации. 2. Опишите

принцип работы и основные части цепной пилы. 3. Опишите принцип работы и основные части

бензокос и триммеров. 4. Опишите устройство и типы газонокосилок. 5. Перчислите основные

части системы автополива растений 6. Назовите основные типы систем автополива растений 7.

Назовите основные типы микропогрузчиков 8. Назовите основные типы грузовых автомобилей

9. Опишите устройство трактора и его основные части. 10. Назовите основные приемы

обработки почвы и используемые механизмы.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Опишите общие природоохранные принципы природообустройства.

2. Основные мероприятия по восстановлению слабонарушенных ландшафтов.

3. Основные задачи рекультивации ландшафтов.

4. Основные этапы рекультивации ландшафтов.

5. Состав топографических работ.

6. Основные этапы топографической съемки.

7. Основные приборы используемые в инженерно-геодезических изысканиях.

8. Основные способы бурения скважин.

9. Основные элементы описываемые при инженерно-гидрометеорологических изысканиях.

10. Основные приборы используемые при инженерно-гидрологических изысканиях.

11. Основные научно-технические разработки Древнего мира имевшие практическое значение

для строительства.

12. Основные этапы истории разработки паровой машины.

13. Основные этапы истории разработки двигателя внутреннего сгорания.

14. Основные этапы истории разработки экскаватора, история применения экскаваторов в

России.

15. Классификация экскаваторов по назначению, по мобильности, по рабочему циклу, по

рабочему органу.

16. Классификация экскаваторов по типу ходовой части, по типу несущей ковш конструкции, по

типу привода.

17. Основные этапы истории разработки автомобиля.

18. История производства грузовых автомобилей в России, наиболее распространенные

модели отечественных грузовых автомобилей.

19. Основные типы грузовых автомобилей.

20. Типы несущих рам и кузовов грузовых автомобилей.

21. Виды оборудования для ухода за растительностью

22. Классификация мини-погрузчиков по типу шасси, по концепции поворота.

23. Классификация ковшовых погрузчиков по техническим характеристикам.

24. Основные типы кранов строительного назначения.

25. Типы стрелового оборудования автомобильных кранов.



 Программа дисциплины "Машины и оборудование для природообустройства и водопользования"; 20.03.02 Природообустройство и

водопользование; доцент, к.н. Шигапов И.С. 

 Регистрационный номер 9483163419

Страница 8 из 10.

26. Типы грузозахватного органа и привода автомобильных кранов.

27. Устройство и принцип работы двигателя внутреннего сгорания.

28. Устройство и принцип работы электродвигателя.

29. Устройство и принцип работы гидродвигателя.

30. Системы автополива, принципы их проектирования
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

buildings-up.ru/meliorativnye-i-stroitelnye-mashiny - stroy-machines.ru

construction.ascon.ru - construction.ascon.ru

www.sdmpress.ru - www.sdmpress.ru

www.stroytech-ms.ru - www.stroytech-ms.ru
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Машины и оборудование для природообустройства и водопользования"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

а) лекционные занятия: аудитория, оснащенная компьютером и мультимедийным

оборудованием.

б) практические занятия: компьютерный класс, специализированная справочная литература и

нормативная документация.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 20.03.02 "Природообустройство и водопользование" и профилю подготовки

Природообустройство .
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