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1. Пояснительная записка 
 

1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель дисциплины - приобретение прочных знаний по устройству машин и 

механизмов садово-паркового и ландшафтного строительства; 

Задачи: 1) изучение основ теории машин, механизмов и  орудий; изучение 

организационных форм использования машинной техники в садово-парковом и 

ландшафтном строительстве; 2) изучение современных методов технического обслуживания 

и ремонта машин, механизмов  и орудий 3)активно закрепить, обобщить, углубить и 

расширить  знания, полученные при изучении базовых дисциплин, приобрести новые знания 

4)сформировать умения и навыки, необходимые для изучения специальных инженерных 

дисциплин и для последующей инженерной деятельности. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Курс «Машины и механизмы в 

ландшафтном строительстве» входит в вариативную общепрофессиональную часть 

подготовки студентов направления Ландшафтная архитектура. Данная дисциплина читается 

на 4 курсе в 7 семестре. Курс базируется на общенаучных и общетехнических дисциплинах: 

математике, строительной физике, строительное дело и метриалы. Изучение дисциплины 

продолжает общетехническую и общеинженерную подготовку.  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Машины и 

механизмы в ландшафтном строительстве», пригодятся при освоении дисциплин по 

профилю Садово-парковое и ландшафтное строительство и Декоративное растениеводство и 

питомники: Озеленение эксплуатируемых кровель, Сметная документация в ландшафтном 

строительстве, Ландшафтное проектирование, Строительство и содержание объектов 

ландшафтной архитектуры, Основы лесопаркового хозяйства, а так же при выполнении 

курсовых и дипломных проектов. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 

1 Сметная документация 

в ландшафтном 

строительстве 

+ + + + + + + + + 

2 Ландшафтное 

проектирование 
+ + + + + + + + + 

3 Строительство и 

содержание объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

+ + + + + + + + + 

4 Основы лесопаркового 

хозяйства 
+ + + + + + + + + 

5 Курсовая работа + + + + + + + + + 

6 Дипломная работа + + + + + + + + + 

 

1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 



ОПК-7 - способностью к воплощению проектов от этапа организации строительства и 

инженерной подготовки территории до сдачи объекта в эксплуатацию; 

ПК-1 - готовностью обосновать технические решения и обеспечить организацию всех видов 

строительных работ на объектах ландшафтной архитектуры и в декоративных питомниках; 

ПК-18 - пониманием инженерно-технологических вопросов и конструктивных решений, 

связанных с проектированием объектов ландшафтной архитектуры. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать:  конструктивную схему машин и оборудования; основные параметры и 

область применения; сопротивления движению машины и рабочих органов; вопросы 

устойчивости машинно-тракторных агрегатов; принципы эксплуатационных расчетов 

агрегатных машин, механизмов и орудий при выполнении садово-парковых, ландшафтных, 

лесохозяйственных, мелиоративных, озеленительных и других видов работ; принципы 

комплектования и расчета машинно-тракторного парка по производственному объекту; 

планово-предупредительную систему технического обслуживания и ремонта машин, 

механизмов и орудий; основные положения охраны труда при использовании машинно-

тракторного парка. 

Уметь: обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, 

специализированного оборудования на объектах ландшафтной строительства и 

декоративных питомниках; проводить расчеты отдельных частей машин  с целью их  

совершенствования,  повышения  надежности  и эксплуатационных показателей; правильно 

выбрать машины, механизмы и орудия в соответствии с природными и почвенными 

условиями; рационально комплектовать машинно-тракторный парк; организовать 

рациональное использование  машинной техники; обеспечивать выполнение правил охраны 

труда и техники безопасности. 

Владеть: механизированными технология производства основных работ в 

ландшафтном строительстве; методиками использования машин с учетом рационального 

комплектования агрегатов и оптимизации состава парка машин. 

 

Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 контрольные единицы, 108 академических часов, из них 73 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 35 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3.Тематический план  

Таблица 1.  

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
Итог

о 

часо

в по 

теме 

Из них в 

интеракт

ивной 

форме 

Итого 

количес

тво  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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ти
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ес

к
и
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за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 Модуль 1        

1 Введение. Цель, задачи, 

основные направления и 

перспективы развития 

механизации 

ландшафтного 

строительства. 

Машины для лесного 

хозяйства  и садово-

паркового строительства. 

1 2 2 2 6  0-8 

2 Машины и 

приспособления для 

сбора  и обработки 

лесных семян, для 

расчистки лесных 

площадей  под лесные 

культуры и ландшафтное 

строительство,  для 

мелиоративных и 

дорожных работ. 

2-3 4 4 4 12 2 0-11 

 Всего  6 6 6 18 2 0-19 

 Модуль 2        

1 Машины для внесения 

удобрений. 

Почвообрабатывающие 

машины. 

4-5 4 4 4 12 2 0-8 

2 Машины для посева и 

посадки.  

Дождевальные машины 

и установки для полива. 

6-8 6 6 6 18 2 0-17 

3 Машины и аппараты для 

химической зашиты 

городских насаждений от 

вредителей и болезней. 

9-10 4 4 4 12 2 0-13 

 Всего  14 14 14 42 6 0-38 

 Модуль 3        

1 Машины для рубок 

ухода за насаждениями 

на лесных площадях и в 

лесопарковых зонах. 

11-12 4 4 4 12 2 0-8 

2 Средства малой 

механизации в садово-

парковом  хозяйстве и 

ландшафтном 

строительстве. 

13-15 6 6 6 18 2 0-18 

3 Организационные формы 

использования машинной  

техники в лесном и 

садово-парковом 

хозяйствах. 

16-17 4 4 5 13 2 0-17 

 Всего   14 14 15 43 6 0-43 

 Итого (часов, баллов):  34 34 35 103  0 – 100 



 Из них в интерактивной 

форме 

     14  

 Иные виды работ     4,55   

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 3 

№ темы 

Устный 

опрос 
Письменные работы 

Другие 

формы 

работы Итого 

количество 

баллов 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

п
р
ак

ти
 

ч
ес

к
ая

 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
 

л
ь
н
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р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

п
р
ез

ен
та

ц
и

я 

Модуль 1 

1. 0-2 0-4  0-2   0-8 

2. 0-2 0-2 0-3 0-2 0-2  0-11 

Всего 0-4 0-6 0-3 0-4 0-2  0-19 

Модуль 2 

1. 0-2 0-2 0-2  0-2  0-8 

2. 0-2 0-3 0-5 0-3 0-2 0-2 0-17 

3. 0-2 0-2 0-6 0-3   0-13 

Всего 0-6 0-7 0-13 0-6 0-4 0-2 0-38 

Модуль 3 

1. 0-2 0-2 0-2  0-2  0-8 

2. 0-2 0-2 0-6 0-2 0-3 0-3 0-18 

3. 0-2 0-2 0-8  0-3 0-2 0-17 

Всего 0-6 0-6 0-16 0-2 0-8 0-5 0-43 

Итого  0-16 0-19 0-32 0-12 0-14 0-7 0 – 100 

 

 

5.Содержание дисциплины. 

 

Тема 1.1. Введение. Цель, задачи, основные направления и перспективы развития 

механизации ландшафтного строительства. 
Цель, задачи, основные направления и перспективы развития механизации 

ландшафтного строительства. 

Машины для лесного хозяйства  и садово-паркового строительства. Тенденции в 

современной механизации ландшафтного строительства.  

Тема 1.2. Машины и приспособления для сбора  и обработки лесных семян, для 

расчистки лесных площадей  под лесные культуры и ландшафтное строительство,  для 

мелиоративных и дорожных работ. 
Обработка семян: извлечение семян хвойных пород; обескрыливание семян; очистка и 

сортировка семян. Машины для расчистки лесных площадей. Машины для срезания 

кустарника  и нежелательной растительности. 

Машины для корчевки пней. Другие виды машин для расчистки  лесных площадей. 

Машины и орудия для мелиоративных  и дорожных работ. Машины и орудия для 

мелиоративных работ. Машины для дорожных работ. 



Тема 2.1. Машины для внесения удобрений. Почвообрабатывающие машины. 

Значение удобрений и их виды. Агротехнические требования к удобрениям  и 

машинам. Физико-механические свойства удобрений. Способы внесения удобрений и 

классификация машин. Принципиальная схема устройства машин  для внесения удобрений. 

Конструкции машин для внесения удобрений.  

Общие сведения. Виды основной обработки почвы. Лемешные плуги.  Рабочие 

органы лемешного плуга. Вспомогательные части лемешного плуга. Силы, действующие на 

плуг. Конструкции лемешных плугов общего  и специального назначения. Дисковые плуги. 

Выкопочные машины и орудия. Фрезерные машины. Назначение и классификация 

фрезерных машин. Принцип действия и общее устройство фрезы. Конструкции фрезерных 

машин. Ямокопатели и площадкоделатели. Террасеры. 

Задачи и виды дополнительной обработки почвы. Требования к орудиям для 

дополнительной обработки  почвы. Классификация машин и орудий. Бороны и катки. 

Зубовые бороны и их конструкции. Дисковые бороны и их конструкции. Катки. 

Культиваторы. Классификация культиваторов. Общее устройство культиваторов. Рабочие 

органы лаповых культиваторов  и их параметры. Размещение лап на культиваторе и их 

крепление. Особенности устройства дисковых культиваторов. Конструкции культиваторов. 
 

Тема 2.2. Машины для посева и посадки. Дождевальные машины и установки для 

полива. 
Лесотехнические требования, предъявляемые к посеву. Способы посева и 

классификация сеялок. Общее устройство сеялки. Рабочие органы сеялки. Установка сеялки 

на заданную норму  высева семян. Вспомогательные части и конструкции сеялок. 

Конструкции лесных сеялок. Способы посадки. Лесотехнические требования  к посадке. 

Классификация лесопосадочных машин. Общее устройство лесопосадочных машин. Рабочие 

органы лесопосадочных машин. Вспомогательные органы лесопосадочных машин. 

Конструкции лесопосадочных машин,  применяемых в лесном хозяйстве  и садово-парковом 

строительстве. 

Способы полива и агролесотехнические требования, предъявляемые к поливу. 

Классификация дождевальных машин  и установок для полива. Системы подачи воды. 

Элементы дождевальных установок. Конструкции дождевальных машин и установок. 

Тема 2.3. Машины и аппараты для химической зашиты городских насаждений 

от вредителей и болезней. 

Задачи и способы защиты насаждений  от вредителей и болезней. Классификация 

машин и аппаратов. Опрыскиватели. Их классификация  и основные составные части. Расчет 

и регулирование рабочей жидкости  в опрыскивателях. Конструкция и работа 

опрыскивателей. Опыливатели. Аэрозольные генераторы, фумигаторы  и протравливатели 

семян. Аппаратура для борьбы с вредителями и болезнями  леса, устанавливаемая на 

самолетах и вертолетах. 

Тема 3.1. Машины для рубок ухода за насаждениями на лесных площадях и в 

лесопарковых зонах. 

Назначение и виды рубок ухода за лесом. Виды работ, выполняемых при рубках ухода 

за лесом. Моторизованный инструмент и машины  для осветлений и прочисток. Машины для 

трелевки, погрузки, вывозки  и переработки древесины от рубок ухода. Технология 

лесосечных работ. Способы разработки лесосек и пасек. Машины и механизмы, 

применяемые  на лесосечных работах. 

Тема 3.2. Средства малой механизации в садово-парковом  хозяйстве и 

ландшафтном строительстве. 
Малогабаритные тракторы и мотоблоки. Машины и механизмы для создания газонов  

и ухода за ними. Машины и механизмы для обрезки и формирования  кроны деревьев и 

обрезки кустарников. Машины для очистки газонов, садовых дорожек  и площадок. 



Тема 3.3. Назначение и виды рубок ухода за лесом. Виды работ, выполняемых 

при рубках ухода за лесом. Моторизованный инструмент и машины  для осветлений и 

прочисток. Машины для трелевки, погрузки, вывозки  и переработки древесины от 

рубок ухода. Технология лесосечных работ. Способы разработки лесосек и пасек. 

Машины и механизмы, применяемые  на лесосечных работах. 

Характер и условия работы машин. Организационные формы и показатели использования 

машинного и машинно-тракторного парка в лесном, лесопарковом и городском зеленом 

хозяйствах. Тягово-эксплуатационные расчеты  машинно-тракторных агрегатов. Приборы 

для определения тяговых сопротивлений  машин и орудий. Комплектование машинно-

тракторных агрегатов.  Технология основных видов механизированных 

лесохозяйственных и озеленительных работ. Основы технической эксплуатации  машинно-

тракторного парка. Экологические проблемы и пути их решения  при эксплуатации 

машинно-тракторного парка. 

6. Планы семинарских занятий – не предусмотрены учебным планом 

7.Темы практических работ. 

 

1. Машины и приспособления для сбора  и обработки лесных семян, для 

расчистки лесных площадей  под лесные культуры и ландшафтное строительство,  для 

мелиоративных и дорожных работ. 
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: схемы, плакаты, интерактивные схемы, 

компьютеры, детали и макеты машин. 

2. Схема устройства машин  для внесения удобрений. Конструкции машин для 

внесения удобрений.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: схемы, плакаты, интерактивные схемы, 

компьютеры, детали и макеты машин. 

1. Почвообрабатывающие машины.  

Фрезерные машины. Конструкции фрезерных машин.  

Выкопочные машины и орудия. Ямокопатели и площадкоделатели. Террасеры. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: схемы, плакаты, интерактивные схемы, 

компьютеры, детали и макеты машин. 

2. Машины для посева и посадки.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: схемы, плакаты, интерактивные схемы, 

компьютеры, детали и макеты машин, машины для посева и посадки. 

3. Дождевальные машины и установки для полива. 
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: схемы, плакаты, интерактивные схемы, 

компьютеры, детали и макеты машин. 

4. Машины и аппараты для химической зашиты городских насаждений от 

вредителей и болезней. 
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: схемы, плакаты, интерактивные схемы, 

компьютеры, детали и макеты машин. 

5. Машины для рубок ухода за насаждениями на лесных площадях и в 

лесопарковых зонах. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: схемы, плакаты, интерактивные схемы, 

компьютеры, детали и макеты машин. 

6. Средства малой механизации в садово-парковом  хозяйстве и ландшафтном 

строительстве. 
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: схемы, плакаты, интерактивные схемы, 

компьютеры, детали и макеты машин. 

Малогабаритные тракторы и мотоблоки. 

Машины и механизмы для создания газонов  и ухода за ними. 



Машины и механизмы для обрезки и формирования  кроны деревьев и обрезки 

кустарников. 

Машины для очистки газонов, садовых дорожек  и площадок. 

7. Расчет количества топлива и смазочных материалов. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: схемы, расчетные таблицы, компьютеры, 

калькуляторы. 

8. Расчет количества технических обслуживаний и ремонтов парка машин. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: схемы, расчетные таблицы, компьютеры, 

калькуляторы. 

9. Разработка месячного плана-графика проведения технических обслуживаний 

и ремонтов парка машин. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: схемы, расчетные таблицы, компьютеры, 

калькуляторы. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены учебным планом ОП). 

 

1. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель

ные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1.1 Введение. Цель, 

задачи, основные 

направления и 

перспективы 

развития 

механизации 

ландшафтного 

строительства. 

Машины для 

лесного хозяйства  

и садово-

паркового 

строительства. 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

практических работ 

Изучение 

дополнитель

ной 

литературы, 

интернет 

источников  

1 2 0-8 

1.2 Машины и 

приспособления 

для сбора  и 

обработки лесных 

семян, для 

расчистки лесных 

площадей  под 

лесные культуры 

и ландшафтное 

строительство,  

для 

мелиоративных и 

дорожных работ. 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной работе 

Изучение 

дополнитель

ной 

литературы, 

интернет 

источников 

2-3 4 0-11 



 Всего по модулю 1:      6 0-19 

Модуль 2 

2.1 Машины для 

внесения 

удобрений. 

Почвообрабатыва

ющие машины. 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

практических работ, 

подготовка к 

контрольной работе 

Изучение 

дополнитель

ной 

литературы, 

интернет 

источников  

4-5 4 0-8 

2.2 Машины для 

посева и посадки.  

Дождевальные 

машины и 

установки для 

полива. 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

практических работ, 

подготовка к 

контрольной работе 

Изучение 

дополнитель

ной 

литературы, 

интернет 

источников  

6-8 6 0-17 

2.3 Машины и 

аппараты для 

химической 

зашиты городских 

насаждений от 

вредителей и 

болезней. 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

практических работ, 

подготовка к 

контрольной работе 

Изучение 

дополнитель

ной 

литературы, 

интернет 

источников  

9-10 4 0-13 

 Всего по модулю 2:      14 0-38 

Модуль 3 

3.1 Машины для 

рубок ухода за 

насаждениями на 

лесных площадях 

и в лесопарковых 

зонах. 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

практических работ, 

подготовка к 

контрольной работе 

Изучение 

дополнитель

ной 

литературы, 

интернет 

источников  

11-12 4 0-8 

3.2 Средства малой 

механизации в 

садово-парковом  

хозяйстве и 

ландшафтном 

строительстве. 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной работе 

Изучение 

дополнитель

ной 

литературы, 

интернет 

источников  

13-15 6 0-18 

3.3 Организационные 

формы 

использования 

машинной  

техники в лесном 

и садово-

парковом 

хозяйствах. 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной работе,  

подготовка 

реферата, доклада, 

презентации  

Изучение 

дополнитель

ной 

литературы, 

интернет 

источников  

16-17 5 0-17 



 Всего по модулю 3:  15 0-43 

 ИТОГО за семестр:   0-100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 

ОПК-7 - 

способностью к 

воплощению 

проектов от этапа 

организации 

строительства и 

инженерной 

подготовки 

территории до 

сдачи объекта в 

эксплуатацию; 

Строительное дело и материалы 3-4 

Теория ландшафтной архитектуры и методология 

проектирования 

4-5 

Ландшафтное проектирование 5-8 

Строительство и содержание объектов ландшафтной 

архитектуры 

7-8 

Дизайн малого сада 

7 

ПК-1 - готовностью 

обосновать 

технические 

решения и 

обеспечить 

организацию всех 

видов строительных 

работ на объектах 

ландшафтной 

архитектуры и в 

декоративных 

питомниках; 

 

Строительное дело и материалы 3-4 

Геодезия 4 

Вертикальная планировка объектов ландшафтной 

архитектуры 

4 

Вертикальная планировка объектов ландшафтной 

архитектуры 

5 

Строительство и содержание объектов ландшафтной 

архитектуры 

7-8 

ПК-18 - 

пониманием 

инженерно-

технологических 

вопросов и 

конструктивных 

решений, связанных 

с проектированием 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры. 

 

Учебная практика 2 

Строительное дело и материалы 3-4 

Геодезия  4 

Учебная практика  4 

Эксплуатация объектов озеленения 4 

Вертикальная планировка объектов ландшафтной 

архитектуры 

4 

Ландшафтное проектирование 5 

Эксплуатация объектов озеленения 5 

Вертикальная планировка объектов ландшафтной 

архитектуры 

5 

Ландшафтное проектирование 6 

Учебная практика 6 

Производственная практика 6 

Ландшафтное проектирование 7-8 



Строительство и содержание объектов ландшафтной 

архитектуры 

7-8 

Преддипломная практика 8 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и др.) пороговый(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-7 - 

способностью к 

воплощению 

проектов от этапа 

организации 

строительства и 

инженерной 

подготовки 

территории до 

сдачи объекта в 

эксплуатацию; 

Знает основные этапы 

строительства и 

инженерной 

подготовки 

территории 

требующие 

автоматизации 

процесса, но 

допускает ошибки, в 

развернутом 

раскрытии основных 

терминов, понятий, 

которые может 

исправить с помощью 

наводящих вопросов 

преподавателя. 

Знает основные 

этапы строительства и 

инженерной 

подготовки 

территории 

требующие 

автоматизации 

процесса, но 

допускает 

несущественные 

ошибки, которые 

студент способен 

исправить 

самостоятельно. 

Знает  основные этапы 

строительства и 

инженерной 

подготовки территории 

требующие 

автоматизации 

процесса  

Практические 

работы, лекции 

Ответы на занятиях, 

опрос, тестирование, 

контрольная работа, 

реферат  



Умеет   
использовать 

теоретические знания 

по автоматизации 

строительства  

объекта ЛА, однако 

затрудняется 

применять свои 

знания на практике, 

допускает ошибки при 

изложении, которые 

может исправить с 

помощью наводящих 

вопросов 

преподавателя. 

Умеет 
самостоятельно 

анализировать 

исходные данные и 

согласно 

поставленной задаче 

подбирать 

технологический 

транспорт для 

выполнения работ на 

основе проектов-

аналогов с 

небольшими 

недочетами, которые 

может исправить 

самостоятельно. 

Умеет  

 самостоятельно 

анализировать 

исходные данные и 

согласно поставленной 

задаче подбирать 

технологический 

транспорт для 

выполнения работ с 

учетом специфика 

объекта 

Практические 

работы, лекции,  

Ответы на занятиях, 

опрос, тестирование, 

контрольная работа, 

реферат 

Владеет   

основными навыками 

по автоматизации на 

объектах ЛА в 

соответствии с 

исходными данными, 

но затрудняется 

применять свои 

знания на практике. 

Владеет   
алгоритмом 

процессов 

автоматизации на 

объектах ЛА в 

соответствии с 

исходными данными, 

навыками поиска 

информации и 

способностью 

практического их 

применения. 

Владеет  

приемами поиска и 

систематизации 

данных, свободного и 

аргументированного 

подхода в вопросах 

автоматизации 

процессов на объектах 

ЛА в соответствии с 

исходными данными, 

способностью 

анализировать 

исходные данные и 

полученный результат, 

оформления 

документации по сдаче-

приемке работ. 

Практические 

работы, лекции 

Ответы на занятиях, 

опрос, тестирование, 

контрольная работа, 

реферат  



ПК-1 - 

готовностью 

обосновать 

технические 

решения и 

обеспечить 

организацию всех 

видов 

строительных 

работ на объектах 

ландшафтной 

архитектуры и в 

декоративных 

питомниках; 

Знает  

основные виды 

строительных работ на 

объектах 

ландшафтной 

архитектуры и в 

декоративных 

питомниках 

требующих 

автоматизацию, но 

допускает ошибки, в 

развернутом 

раскрытии основных 

терминов, понятий, 

которые может 

исправить с помощью 

наводящих вопросов 

преподавателя. 

 

Знает   

основные виды 

строительных работ 

на объектах 

ландшафтной 

архитектуры и в 

декоративных 

питомниках 

требующих 

автоматизацию, но 

допускает 

несущественные 

ошибки, которые 

студент способен 

исправить 

самостоятельно. 

Знает   

основные виды 

строительных работ на 

объектах ландшафтной 

архитектуры и в 

декоративных 

питомниках 

требующих 

автоматизацию; 

 

 

 

 

Практические 

работы, лекции 

Ответы на занятиях, 

опрос, тестирование, 

контрольная работа, 

реферат  



Умеет   

обосновывать 

технические решения 

по автоматизации 

строительных работ, 

но при принятии 

решения по 

конкретной 

практической 

ситуации, студент 

допускает ошибки при 

изложении, которые 

может исправить с 

помощью наводящих 

вопросов 

преподавателя. 

Умеет   

обосновывать 

технические решения 

по обеспечению 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры и 

декоративных 

питомников 

машинами и 

механизмами для 

организации 

строительства и 

рабочего процесса, но 

с небольшими 

недочетами 

Умеет  

обосновывать 

технические решения 

по обеспечению 

объектов ландшафтной 

архитектуры и 

декоративных 

питомников машинами 

и механизмами для 

организации 

строительства и 

рабочего процесса 

Практические 

работы, лекции 

Ответы на занятиях, 

опрос, тестирование, 

контрольная работа, 

реферат  

Владеет   
основными приемами 

составления 

производственной 

документации 

обеспечивающей 

автоматизацию  

строительных работ, 

однако затрудняется 

применять свои 

знания на практике. 

Владеет   
методикой 

составления 

производственной 

документации 

обеспечивающей 

автоматизацию 

строительных работ, 

однако не 

демонстрирует 

глубоких навыков. 

Владеет  
методикой составления 

производственной 

документации 

обеспечивающей 

автоматизацию 

строительных работ, 

может участвовать в 

составлении 

производственных 

заданий. 

Практические 

работы, лекции 

Ответы на занятиях, 

опрос, тестирование, 

контрольная работа, 

реферат  



ПК-18 - 

пониманием 

инженерно-

технологических 

вопросов и 

конструктивных 

решений, 

связанных с 

проектированием 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры. 

 

Знает   

и понимает 

технологические 

вопросы создания и 

содержания объектов 

ландшафтной 

архитектуры, 

механизацию работ, 

связанные с 

проектированием 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры, но 

допускает ошибки, в 

развернутом 

раскрытии основных 

терминов, понятий, 

которые может 

исправить с помощью 

наводящих вопросов 

преподавателя. 

Знает   

и понимает 

технологические 

вопросы создания и 

содержания объектов 

ландшафтной 

архитектуры, 

механизацию работ, 

связанные с 

проектированием 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры, но 

допускает 

несущественные 

ошибки, которые 

студент способен 

исправить 

самостоятельно. 

Знает  

и понимает 

технологические 

вопросы создания и 

содержания объектов 

ландшафтной 

архитектуры, 

механизацию работ, 

связанные с 

проектированием 

объектов ландшафтной 

архитектуры, способен 

самостоятельно 

принять решение в 

соответствии с 

техническим заданием. 

Практические 

работы, лекции 

Ответы на занятиях, 

опрос, тестирование, 

контрольная работа, 

реферат  



Умеет   
применять 

теоретические знания, 

но при рассмотрении 

конкретной 

практической 

ситуации, студент 

допускает ошибки, 

которые может 

исправить с помощью 

наводящих вопросов 

преподавателя. 

Умеет   

используя 

теоретические знания, 

формулировать 

технологический 

порядок выполнения 

работ, но с 

небольшими 

недочетами, которые 

может исправить 

самостоятельно. 

Умеет   
самостоятельно найти 

наиболее оптимальное 

и эффективное решение 

производственной 

задачи, провести анализ 

результатов, 

самостоятельно внести 

изменения в 

инженерно-

технологический 

процесс, связанный с 

автоматизацией 

объектов ландшафтной 

архитектуры в процессе 

строительства 

Практические 

работы, лекции 

Ответы на занятиях, 

опрос, тестирование, 

контрольная работа, 

реферат  

Владеет   

основными понятиями 

инженерно-

технологических 

вопросов 

автоматизации 

объектов ЛА в 

соответствии с 

исходными данными, 

однако затрудняется 

применять знания на 

практике. 

Владеет    
алгоритмом 

аргументированного 

принятия решений по 

инженерно-

технологическим 

вопросам, связанным 

с процессами 

автоматизации на 

объектах 

ландшафтной 

архитектуры. 

Владеет  

приемами поиска и 

систематизации 

данных, свободного и 

аргументированного 

подхода к решению 

инженерно-

технологических 

вопросов, связанные с 

автоматизацией 

объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Практические 

работы, лекции 

Ответы на занятиях, 

опрос, тестирование, 

контрольная работа, 

реферат  

 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Плуги, у которых комбинированный рабочий орган укороченный отвал и вращающиеся 

резиновые ролики, разделяющие пласты называются: 

а. шнековые; 

б.  роликовые; 

в. чизельные; 

с. лемешные. 

2. По назначению бороны классифицируются: 

а. полевые; 

б.  садовые; 

в. луговые; 

с. болотные. 

 

Примеры вопросов контрольных работ 

 

1. Технологические свойства почв. 

2. Виды и способы обработки почв, дайте подробную характеристику каждого вида и 

способа, приведите примеры применения. 

3. Виды подготовки почвы под создание лесных культур, приведите технологические схемы 

каждого вида и примеры применения. 

4. Классификация орудий и машин для обработки почвы. 

5. Классификация плугов, общее устройство лемешного плуга. На схеме покажите все его 

части. 

6. Рабочие органы лемешных плугов, их назначение и устройство. Приведите  схемы 

рабочих органов и опишите  правила установки и подготовки их к работе. 

7. Плуги общего назначения, марки, их расшифровка, технические данные и назначение. 

8. Виды подготовки почвы на вырубках с дренированными почвами и применяемые 

машины и орудия. Подробно опишите устройство, рабочий процесс и необходимые 

регулировки плуга ПЛ - 1. Приведите схему плуга и технологическую схему подготовки 

почвы. 

9. Виды подготовки почвы на вырубках с дренированными почвами и применяемые 

машины и орудия. Подробно опишите устройство, рабочий процесс и необходимые 

регулировки плуга ПКЛ -70А. Приведите схему плуга и технологическую схему подготовки 

почвы. 

10. Виды подготовки почвы на вырубках с дренированными почвами и применяемые 

машины и орудия. Подробно опишите устройство, рабочий процесс и необходимые 

регулировки плуга ПЛП - 135. Приведите схему плуга и технологическую схему подготовки 

почвы. 

11. Виды подготовки почвы на вырубках с временным переувлажнением и применяемые 

машины и орудия. Подробно опишите устройство, рабочий процесс, расстановку и 

регулировку рабочих органов плуга ПЛМ -1,5. Приведите схему плуга и технологическую 

схему обработки почвы. 

12. Виды подготовки почвы на вырубках с временным переувлажнением и применяемые 

машины и орудия. Подробно опишите устройство, рабочий процесс и необходимые 

регулировки плуга ПШ - 1. Приведите схему плуга и технологическую схему обработки 

почвы. 



13. Виды подготовки почвы на вырубках с избыточным увлажнением минеральных почв и 

применяемые машины и орудия. Подробно опишите устройство, рабочий процесс и 

расстановку корпусов плуга ПЛ-2-50. Приведите схему плуга и технологическую схему 

обработки почвы. 

14. Виды подготовки почвы на вырубках с избыточным увлажнением минеральных почв и 

применяемые машины и орудия. Подробно опишите устройство, рабочий процесс  ПЛО - 

400. Приведите схему плуга и технологическую схему обработки почвы. 

15. Назначение и примеры применения в лесном и лесопарковом хозяйствах кустарниково-

болотных плугов. Подробно опишите устройство, рабочий процесс и регулировки плугов 

ПБН - 75 и ПБН - 100А. Приведите схемы плугов. 

16. Назначение и примеры применения в лесном и лесопарковом хозяйствах плантажных 

плугов. Подробно опишите устройство, рабочий процесс и регулировки плугов ППН - 40 и 

ППН - 50 (ППУ -50А). Приведите схемы плугов. 

17. Назначение и примеры применения в лесном и лесопарковом хозяйствах ярусной 

вспашки. Подробно опишите устройство, рабочий процесс и регулировки плуга ПТН - 3 - 40. 

Приведите схема плуга и технологическую схему обработки почвы. 

18. Виды обработки почвы на склонах. Террасирование. Подробно опишите устройство, 

рабочий процесс и регулировки террасера секционного ТС - 2,5 . Приведите схему машины и 

технологию обработки.  

19. Виды обработки почвы на склонах. Террасирование. Подробно опишите устройство, 

рабочий процесс и регулировки террасера  ТК - 4. Приведите схему машины и технологию 

обработки.  

20. Виды обработки почвы на склонах. Террасирование. Подробно опишите устройство, 

рабочий процесс террасера ТШФ -3. Приведите схему машины и технологию обработки. 

21. Виды обработки почвы на склонах. Подробно опишите назначение, устройство, рабочий 

процесс и регулировки плуга лесного для склонов ПЛС - 0,6. Приложите схему плуга.  

22. Виды обработки почвы на склонах. Террасирование. Подробно опишите устройство, 

рабочий процесс и регулировки рыхлителя навесного РН - 60 . Приведите схему машины и 

технологию обработки.   

23. Виды обработки почвы на склонах. Террасирование. Подробно опишите устройство, 

рабочий процесс и регулировки оборудования рыхлителя навесного ОРН - 2,5 . Приведите 

схему машины и технологию обработки. 

24. Виды обработки почвы на склонах. Подробно опишите устройство, рабочий процесс и 

регулировки площадкоделателя ПНД-1 . Приведите схему машины и технологию обработки. 

25. Почвенные фрезы, общее устройство, рабочий процесс, их достоинства и недостатки. 

Подробно опишите устройство и регулировки фрезы ФЛУ - 0,8. Приведите схему машины и 

технологическую схему обработки почвы. 

26. Почвенные фрезы, общее устройство, рабочий процесс, их достоинства и недостатки. 

Подробно опишите устройство и регулировки фрезы ФБН - 1,5. Приведите схему машины и 

технологическую схему обработки почвы. 

27. Почвенные фрезы, общее устройство, рабочий процесс, их достоинства и недостатки. 

Подробно опишите назначение, устройство и регулировки фрезы ФПШ - 1,3. Приведите 

схему машины и технологическую схему обработки почвы. 

28. Орудия и машины для содействия естественному возобновлению леса. Подробно 

опишите устройство, рабочий процесс и регулировки ПДН-1. Приведите схему машины. 

29. Орудия и машины для содействия естественному возобновлению леса. Подробно 

опишите устройство, рабочий процесс и регулировки ПДН-2. Приведите схему машины. 

30. Общие сведения о культиваторах и боронах, их типы и применяемые рабочие органы. 

Приведите необходимые схемы. 

31. Перечислите культиваторы, применяемые для предпосевной обработки почвы в 

питомниках. Подробно опишите устройство, рабочий процесс и регулировки культиватора 

КПС - 4. Приведите схему орудия. 



32. Перечислите культиваторы, применяемые для междурядной обработки почвы в лесных 

питомниках. Подробно опишите устройство, рабочий процесс и регулировки культиватора 

КФП - 1,5А. Приведите схему орудия. 

33. Перечислите культиваторы, применяемые для междурядной обработки почвы в лесных 

питомниках. Подробно опишите устройство, рабочий процесс и регулировки культиватора 

ККП - 1,5. Приведите схему орудия. 

34. Перечислите машины и орудия, применяемые для ухода за лесными культурами, 

созданными на вырубках по дну плужных борозд и полосам. Подробно опишите устройство, 

рабочий процесс и регулировки культиватора КЛБ - 1,7. Приведите схему орудия. 

35. Перечислите машины и орудия, применяемые для ухода за лесными культурами, 

созданными на вырубках по дну плужных борозд и полосам. Подробно опишите устройство, 

рабочий процесс и регулировки машины КУЛ - 2. Приведите схему машины. 

36. Назначение, устройство и регулировки культиватора КРТ - 3. Приведите схему орудия. 

37. Назначение, устройство и регулировки культиватора КДС - 1,8. Приведите схему орудия. 

38. Перечислите культиваторы, применяемые для ухода за защитными лесонасаждениями. 

Подробно опишите устройство, рабочий процесс культиваторов КРЛ - 1А и КБЛ - 1А. 

Приведите схемы орудий. 

39. Перечислите культиваторы, применяемые для ухода за защитными лесонасаждениями. 

Подробно опишите устройство, рабочий процесс культиватора КУН - 4. Приведите схемы 

орудий. 

40. Бороны, их назначение и типы. Обзор конструкций борон. Приложите схемы. 

41. Способы внесения удобрений. Навесной разбрасыватель удобрений  НРУ - 0,5, 

устройство, назначение, принцип работы. Приложите схему. 

42. Способы внесения удобрений. Машина для внесения органических удобрений РОУ - 6М, 

назначение, устройство, принцип работы. Приложите схему. 

43. Способы внесения удобрений. Подкормщик - опрыскиватель универсальный ПОУ, 

назначение, устройство, принцип работы. Приложите  схему. 

44. Основные виды расчистки лесных площадей, виды работ при этом. Подробно опишите 

устройство и рабочий процесс корчевальной машины КМ-1А. Приведите схемы. 

45. Основные виды расчистки лесных площадей, виды работ при этом. Подробно опишите 

устройство и рабочий процесс оборудования для корчевки и террасирования ОКТ -3. 

Приведите схемы. 

46. Основные виды расчистки лесных площадей, виды работ при этом. Подробно опишите 

устройство и рабочий процесс корчевателя - собирателя МП - 7. Приведите схемы. 

47. Основные виды расчистки лесных площадей, виды работ при этом. Подробно опишите 

устройство и рабочий процесс оборудования для расчистки вырубок ОРВ - 1,5. Приведите 

схемы. 

48. Основные виды расчистки лесных площадей, виды работ при этом. Подробно опишите 

устройство и рабочий процесс подборщиков сучьев ПС-2 и        ПС-2Г. Приведите схемы. 

49. Основные виды расчистки лесных площадей, виды работ при этом. Подробно опишите 

устройство и рабочий процесс кустореза Д-514А. Приведите схемы. 

50. Экскаваторы, их назначение и типы. Экскаватор ЭО - 6112Б, устройство, типы рабочих 

органов и  назначение. Приведите соответствующие схемы. 

51. Экскаваторы, их назначение и типы. Экскаватор ЭО - 2621А, устройство, типы рабочих 

органов и назначение. Приведите соответствующие схемы. 

52. Канавокопатели, их назначение и марки. Устройство каждой из них. Приведите  схемы. 

53. Бульдозеры, их назначение, общее устройство и типы. Приложите соответствующие 

схемы. 

54. Скреперы, грейдеры и катки, приложите соответствующие схемы. 

55. Устройства и приспособления для сбора лесных семян. Приложите соответствующие 

схемы.        

56. Машины для обработки шишек, семян и плодов. Приложите соответствующие схемы. 



57. Виды и схемы посевов лесных семян, применяемые в питомниках. Перечислите 

используемые для этого сеялки. 

58. Высевающие аппараты лесных сеялок, типы, назначение, устройство и схемы. 

59. Виды и схемы посевов лесных семян, применяемые в питомниках. Подробно опишите  

конструкцию, устройство  и назначение сеялки СЛУ - 5 - 20. Приложите схему 

60. Виды и схемы посевов лесных семян, применяемые в питомниках. Подробно опишите 

конструкцию, устройство и назначение сеялки «Литва - 25». Приложите схему. 

61. Виды и схемы посевов лесных семян, применяемые в питомниках. Подробно опишите 

конструкцию, устройство и назначение сеялки СПН - 3. Приложите схему. 

62. Подготовка сеялок к работе. Установка сеялки на норму высева. 

63. Рабочие органы лесопосадочных машин, их устройство, принцип действия и 

регулировки. Приложите соответствующие схемы. 

64. Принцип работы лесопосадочной машины. Подробно опишите устройство и регулировки 

лесопосадочной машины МЛУ -1 и отличительные особенности МЛУ - 1А. Приложите 

схемы машин. 

65. Назначение, устройство и принцип работы приспособления ПЛА - 1А. 

66. Принцип работы лесопосадочной машины. Подробно опишите устройство, назначение, 

принцип работы и регулировки посадочного автомата АБС - 6 . Приложите схему. 

67. Принцип работы лесопосадочных машин. Подробно опишите устройство, назначение и 

принцип работы лесопосадочной машины ЛМД - 81. Приложите схему машины. 

68. Принцип работы лесопосадочных машин. Подробно опишите устройство, назначение и 

регулировки лесопосадочной машины СЛГ- 1А. Приложите схему машины. 

69. Принцип работы лесопосадочных машин. Подробно опишите устройство, назначение и 

регулировки лесопосадочной машины СЛ-2А. Приложите схему машины. 

70. Принцип работы лесопосадочных машин. Подробно опишите устройство, назначение и 

регулировки лесопосадочной машины для полезащитного лесоразведения. Приложите схему 

машины. 

71. Принцип работы лесопосадочных машин. Подробно опишите устройство, назначение и 

регулировки лесопосадочной машины ЛПА - 1А. Приложите схему машины. 

72. Принцип работы лесопосадочных машин. Подробно опишите устройство, назначение и 

регулировки лесопосадочной машины для работы в школьных отделениях питомников. 

Приложите схему машины. 

73. Назначение, устройство ямокопателей. 

74. Подготовка лесопосадочных машин к работе. Основные неисправности их, причины и 

способы устранения. 

75. Общие сведения о механизации работ в лесных питомниках. Назначение, устройство и 

принцип работы грядоделателей. Приложите соответствующие схемы. 

76. Общие сведения о механизации работ в лесных питомниках. Назначение, устройство и 

принцип работы дождевальных установок и машин. Приложите соответствующие схемы. 

77. Машины для подрезки  корней и выкопки посадочного материала. Назначение, 

устройство, принцип работы и схемы.      

78. Дайте характеристику видов химической борьбы с вредителями и болезнями леса. 

Подробно опишите назначение, устройство и принцип работы опрыскивателей ОМР-2  и 

ОЛТ-1А. Приложите схемы. 

79. Дайте характеристику видов химической борьбы с вредителями и болезнями леса.  

Подробно опишите назначение, устройство и принцип работы опыливателей ОРВ -1 

«Ветерок» и ОШУ - 50А. Приложите схемы. 

80. Дайте характеристику видов химической борьбы с вредителями и болезнями леса. 

Подробно опишите назначение, устройство и принцип работы аэрозольных генераторов. 

Приложите схемы. 

81. Дайте характеристику видов химической борьбы с вредителями и болезнями леса. 

Установка машин и аппаратов на норму расхода ядохимиката. 



82. Общие сведения о рубках ухода. Общее устройство бензиномоторной пилы МП-5 «Урал-

2 Электрон». 

83. Общие сведения о рубках ухода. Система питания бензиномоторной пилы МП-5 « Урал-2 

Электрон». 

84. Общие сведения о рубках ухода. Муфта сцепления, редуктор, рама, стартер и пильный 

аппарат бензиномоторной пилы МП - 5 «Урал - 2 Электрон». 

85. Общие сведения о рубках ухода. Технические данные отечественных бензиномоторных 

пил. 

86. Общие сведения о рубках ухода. Подробно опишите назначение, устройство, приемы 

работы и подготовку к работе мотокусторезов. Приложите схемы. 

87. Общие сведения о рубках ухода. Кусторез - осветлитель КОМ - 2,3 и его модификации, 

назначение, устройство и принцип работы. Приложите соответствующие схемы. 

88. Общие сведения о рубках ухода. Каток - осветлитель КОК - 2 и рубщик коридоров РКР - 

1,5, назначение, устройство и принцип работы. Приложите  схемы. 

89. Машины для трелевки, погрузки, вывозки древесины от рубок ухода: УБТ -0,8; ПТН - 30; 

МБТ –0,8; МПТ -30-4; ЛТ -189А. Назначение, устройство и принцип работы. Приложите 

соответствующие схемы. 

90. Перспективные технические средства для рубок ухода. 

91. Общие сведения о механизации тушения лесных пожаров. Ранцевые огнетушители ОРХ-

3М и РЛО-М, назначение, устройство и принцип работы. Приложите схемы. 

92. Приведите классификацию насосов, применяемых на пожарных машинах и 

оборудовании, опишите принцип действия наиболее распространенных из них. Приложите 

соответствующие схемы.  

93. Общие сведения о механизации тушения лесных пожаров. Мотопомпы МП - 600Б и МП-

800Б, назначение, устройство, порядок действий при пуске их в работу. Приложите схемы 

мотопомп. 

94. Общие сведения о механизации тушения лесных пожаров. Мотопомпы  МЛН - 2,5/0,25, 

МЛП-0,2 и МЛВ-1, назначение, устройство, порядок действий при пуске их в работу. 

Приложите схемы мотопомп. 

95. Пожарные автомобили. 

96. Специальные лесопожарные агрегаты комплексного действия. 

97. Грунтометальные машины для борьбы с лесными пожарами ГТ -3 , АЛФ - 10, ПФ -1 или 

ПЛ -3. Назначение, устройство и принцип работы. Приложите схемы машин. 

98. Использование авиации при тушении лесных пожаров. 

99. Общие сведения о комплексах машин, применяемых на лесозаготовках. Валочно-

пакетирующая машина ЛП - 19А, назначение, устройство и принцип работы. Приложите 

схему машины. 

100. Общие сведения о комплексах машин, применяемых на лесозаготовках. Бесчокерные 

трелевочные машины ЛП - 18А и ТБ -1М, назначение, устройство и принцип работы. 

Приложите схему машины. 

101. Общие сведения о комплексах машин, применяемых на лесозаготовках. Сучкорезные 

машины ЛП - 33А и ЛП - 30Г, назначение, устройство и принцип работы. Приложите схему 

машины. 

102. Общие сведения о комплексах машин, применяемых на лесозаготовках. Челюстные 

погрузчики, назначение, устройство и принцип работы. Приложите схему машины. 

103. Общие сведения о комплексах машин, применяемых на лесозаготовках. Валочно-

пакетирующие машины ЛП - 49 и ЛП -17А, назначение, устройство и принцип работы. 

Приложите схемы машин. 

104. Общие сведения о комплексах машин, применяемых на лесозаготовках. Машины для 

крупнопакетной трелевки ЛТ - 154А и ЛТ -171,назначение, устройство и принцип работы. 

Приложите схемы машин. 



105. Общие сведения о комплексах машин, применяемых на лесозаготовках. Машины и 

механизмы для вывозки древесины, назначение, устройство и принцип работы. Приложите 

схемы машин. 

106. Понятие о производственных процессах и машинных агрегатах. Эксплуатационные 

показатели качества тракторов. 

107. Организационные формы использования техники в лесном и лесопарковом 

хозяйствах. Диспетчерская служба. 

108. Основные показатели использования машинно-тракторного парка в лесном и 

лесопарковом хозяйствах.  

109. Тяговый баланс трактора. 

110. Тяговые сопротивления лесохозяйственных орудий. 

111. Основной принцип комплектования агрегатов. Расчет сменной производительности и 

потребного количества  агрегатов для выполнения заданного объема работ. Агротехнические 

сроки. 

112. Расчет состава и использования машинно-тракторного парка. График 

машиноиспользования. 

113. Кинематика тракторных агрегатов. 

114. Эксплуатационные затраты на выполнение механизированных работ. 

115. Общие сведения о планово - предупредительной  системе технического 

обслуживания.  Виды, периодичность и состав технического обслуживания автомобилей. 

116. Общие сведения о планово - предупредительной системе технического обслуживания. 

Виды, периодичность и состав технического обслуживания тракторов. 

117. Общие сведения о планово - предупредительной системе технического обслуживания. 

Виды, периодичность и состав технического обслуживания лесохозяйственной техники. 

118. Общие сведения о планово - предупредительной системе технического обслуживания. 

Ремонт машин. 

119. Материально-техническая база обслуживания машин. Дайте сравнительную оценку 

состояния этой базы на Вашем предприятии. 

120. Организация хранения машин. Дайте сравнительную оценку организации хранения 

лесохозяйственных машин и орудий на  Вашем  предприятии. 

121. Общие сведения о планово - предупредительной системе технического обслуживания. 

Составление графиков технического обслуживания. Дайте анализ технического 

обслуживания на Вашем предприятии. 

122. Оборудование нефтехозяйств. Дайте сравнительную оценку организации 

нефтехозяйства на Вашем предприятии. Воздействие ТСМ на экологию и человека. 

123. Учет расхода ТСМ. Пути экономии топлива и смазочных материалов.  Дайте 

сравнительный анализ состояния на Вашем предприятии. 

124. Как производится расчет потребного количества ТСМ? 

125. Основной принцип комплектования агрегатов. Порядок навешивания 

лесохозяйственных машин и орудий на трактор. 

126. Подберите комплекс машин для создания лесных культур на дренированных 

вырубках с количеством пней на 1 га до 600 шт. на площади 50 га (составить 

технологическую цепочку, подобрать к каждому виду работ соответствующее орудие, 

рассчитать тяговое сопротивление, по нему подобрать трактор и рабочую передачу, 

определить потребное количество агрегатов для заданного объёма работ). 

127. Подберите комплекс машин для создания лесных культур на вырубках с временным  

переувлажнением на площади 50 га (составить технологическую цепочку, подобрать к 

каждому виду работ соответствующее орудие, рассчитать тяговое сопротивление, по нему 

подобрать трактор и рабочую передачу, определить потребное количество агрегатов для 

заданного объёма работ). 

128. Подберите комплекс машин для создания лесных культур на вырубках с избыточным 

увлажнением на площади 50 га (составить технологическую цепочку, подобрать к каждому 



виду работ соответствующее орудие, рассчитать тяговое сопротивление, по нему подобрать 

трактор и рабочую передачу, определить потребное количество агрегатов для заданного 

объёма работ). 

129. Подберите комплекс машин для создания лесных культур на дренированных 

вырубках с количеством пней на 1 га более 600 шт. на площади 50 га (составить 

технологическую цепочку, подобрать к каждому виду работ соответствующее орудие, 

рассчитать тяговое сопротивление, по нему подобрать трактор и рабочую передачу, 

определить потребное количество агрегатов для заданного объёма работ). 

130. Подберите комплекс машин для выращивания сеянцев хвойных пород  в питомнике 

на площади 10 га (составить технологическую цепочку, подобрать к каждому виду работ 

соответствующее орудие, рассчитать тяговое сопротивление, по нему подобрать трактор и 

рабочую передачу, определить потребное количество агрегатов для заданного объёма работ). 

131. Подберите комплекс машин для выращивания пятилетних саженцев хвойных пород в 

школьном отделении питомника на площади 10 га (составить технологическую цепочку, 

подобрать к каждому виду работ соответствующее орудие, рассчитать тяговое 

сопротивление, по нему подобрать трактор и рабочую передачу, определить потребное 

количество агрегатов для заданного объёма работ). 

132. Подберите комплекс машин для создания полезащитных полос на площади 25 га 

(составить технологическую цепочку, подобрать к каждому виду работ соответствующее 

орудие, рассчитать тяговое сопротивление, по нему подобрать трактор и рабочую передачу, 

определить потребное количество агрегатов для заданного объёма работ). 

133. Подберите комплекс машин для создания защитных полос на овражно-балочных 

склонах с углом склона до 20
о
 на площади 50 га (составить технологическую цепочку, 

подобрать к каждому виду работ соответствующее орудие, рассчитать тяговое 

сопротивление, по нему подобрать трактор и рабочую передачу, определить потребное 

количество агрегатов для заданного объёма работ). 

134. Подберите комплекс машин для облесения песков на площади 50 га ( составить 

технологическую цепочку, подобрать к каждому виду работ соответствующее орудие, 

рассчитать тяговое сопротивление, по нему подобрать трактор и рабочую передачу, 

определить потребное количество агрегатов для заданного объёма работ). 

135. Подберите комплекс машин для реконструкции малоценных насаждений на площади 

50 га (составить технологическую цепочку, подобрать к каждому виду работ 

соответствующее орудие, рассчитать тяговое сопротивление, по нему подобрать трактор и 

рабочую передачу, определить потребное количество агрегатов для заданного объёма работ). 

136. Рассчитайте потребное количество ТСМ для производства вспашки плугом ПЛН-4-35  

в течение 21 тракторо-смены трактором ДТ - 75МВ, если сменная производительность  4,75 

га/ смену, длина гона 500 м. (Данные по трактору взять в справочнике). 

137. Рассчитайте потребное количество ТСМ для производства механизированной посадки 

агрегатом в составе трактора ЛХТ - 55 и лесопосадочной машины МЛУ - 1 в течение 15 

тракторо-смен, если сменная производительность агрегата 4,5 га / смену, расстояние между 

рядами 3 метра, длина гона 800 м (данные по трактору взять в справочнике). 

138. Составьте пахотный агрегат для сплошной вспашки среднесуглинистых почв на 

глубину 25 см на площади  50 га. (Подобрать орудие, трактор и его рабочую передачу, 

определить потребное количество агрегатов). 

139. Составьте агрегат для подготовки почвы на дренированной вырубке с количеством 

пней на 1 га до 600 шт. на площади 100 га. (Подобрать орудие, трактор и его рабочую 

передачу, определить потребное количество агрегатов). 

140. Составьте агрегат для предпосевной обработки паров на площади 50 га. (Подобрать 

орудие, трактор и его рабочую передачу, определить потребное количество агрегатов). 

141. Составьте агрегат для междурядной обработки посевов в питомнике на площади 50 га. 

(Подобрать орудие, трактор и его рабочую передачу, определить потребное количество 

агрегатов). 



142. Составьте агрегат для ухода за лесными культурами, созданными в дно плужных 

борозд на не раскорчеванных вырубках с дренированными почвами на площади 100 га. 

(Подобрать орудие, трактор и его рабочую передачу, определить потребное количество 

агрегатов). 

143. Составьте агрегат для механизированной посадки на дренированных вырубках с 

количеством пней на гектаре до 600 шт. на площади 100 га. (Подобрать орудие, трактор и его 

рабочую передачу, определить потребное количество агрегатов). 

144. Составьте агрегат  для механизированной посадки леса на вырубках с временным 

переувлажнением на площади 50 га. (Подобрать орудие, трактор и его рабочую передачу, 

определить потребное количество агрегатов). 

145. Составьте агрегат для механизированной посадки леса на вырубках с избыточным 

увлажнением на площади 50 га. (Подобрать орудие, трактор и его рабочую передачу, 

определить потребное количество агрегатов). 

146. Составьте агрегат для механизированной посадки полезащитных полос на площади 50 

га. (Подобрать орудие, трактор и его рабочую передачу, определить потребное количество 

агрегатов). 

147. Составьте агрегат для механизированной посадки на овражно-балочных склонах с 

углом склона до 20
о 

 на площади 50 га. (Подобрать орудие, трактор и его рабочую передачу, 

определить потребное количество агрегатов). 

148. Составьте агрегат для междурядной обработки в полезащитных культурах на площади 

50 га. (Подобрать орудие, трактор и его рабочую передачу, определить потребное количество 

агрегатов). 

149. Составьте агрегат для обработки в рядах культур полезащитных полос на площади 50 

га. (Подобрать орудие, трактор и его рабочую передачу, определить потребное количество 

агрегатов). 

150. Перечислите основные правила техники безопасности при работе с машинно-

тракторными агрегатами. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

По дисциплине «Компьютерная Машины и механизмы в ландшафтной архитектуре» в 

конце 7 семестра предусмотрен экзамен. В соответствии с положением о рейтинговой 

системе оценки успеваемости студентов в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет» максимальная сумма баллов, которую студент может набрать за семестр в ходе 

текущего контроля (за три контрольных недели) составляет 100 баллов.  Если студент 

набирает за семестр от 61 до 75 баллов, то он получает оценку «удовлетворительно», от 76 

до 90 – «хорошо», от 91 до 100 – «отлично» 

Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче экзамена. Экзамен 

предусматривает ответ на вопросы, изложенные в билете.  

 

Основные контрольные вопросы к экзамену: 

1.Цель, задачи, основные направления и перспективы развития механизации ландшафтного 

строительства. 

2. Тенденции в современной механизации ландшафтного строительства.  

3. Машины для лесного хозяйства  и садово-паркового строительства.  

4. Классификация, типы и предназначение машин и механизмов, условия их применения. 

5. Машины и приспособления для сбора  и обработки лесных семян, для расчистки лесных 

площадей  под лесные культуры и ландшафтное строительство,  для мелиоративных и 

дорожных работ.  

6. Сбор семян. Обработка семян: извлечение семян хвойных пород; обескрыливание семян; 

очистка и сортировка семян. 



7. Машины для расчистки лесных площадей.  

8. Машины для срезания кустарника  и нежелательной растительности. 

9. Машины для корчевки пней. Виды машин для расчистки  лесных площадей.  

10. Машины и орудия для мелиоративных  работ.  

11. Машины и механизмы для дорожных работ. 

12. Машины для внесения удобрений.   

13. Значение удобрений и их виды.  

14. Агротехнические требования к удобрениям  и машинам.  

15. Физико-механические свойства удобрений.  

16. Способы внесения удобрений и классификация машин.  

17. Принципиальная схема устройства машин  для внесения удобрений.  

18. Конструкции машин для внесения удобрений. 

19. Почвообрабатывающие машины.  

20. Виды основной обработки почвы.  

21. Лемешные плуги.  Рабочие органы лемешного плуга. Вспомогательные части лемешного 

плуга. Силы, действующие на плуг. Конструкции лемешных плугов общего  и специального 

назначения. 

22. Дисковые плуги. 

23. Выкопочные и фрезерные машины и орудия. 

24. Выкопочные машины и орудия.Фрезерные машины. Назначение и классификация фрезерных 

машин. Принцип действия и общее устройство фрезы. Конструкции фрезерных машин.  

25. Ямокопатели и площадкоделатели.  

26. Террасеры. 

27. Задачи и виды дополнительной обработки почвы. Требования к орудиям для дополнительной 

обработки  почвы. Классификация машин и орудий.  

28. Бороны и катки.  

29. Зубовые бороны и их конструкции.  

30. Дисковые бороны и их конструкции.  

31. Катки.  

32. Культиваторы. Классификация культиваторов. Общее устройство культиваторов. Рабочие 

органы лаповых культиваторов  и их параметры. Размещение лап на культиваторе и их 

крепление.  

33. Особенности устройства дисковых культиваторов.  

34. Конструкции культиваторов. 

35. Лесотехнические требования, предъявляемые к посеву. Способы посева и классификация 

сеялок.  

36. Общее устройство сеялки. Рабочие органы сеялки. Установка сеялки на заданную норму  

высева семян. Вспомогательные части и конструкции сеялок. Конструкции лесных сеялок. 

Способы посадки. Лесотехнические требования  к посадке.  

37. Классификация лесопосадочных машин.  

38. Общее устройство лесопосадочных машин. Рабочие органы лесопосадочных машин. 

Вспомогательные органы лесопосадочных машин. Конструкции лесопосадочных машин,  

применяемых в лесном хозяйстве  и садово-парковом строительстве. 

39. Дождевальные машины и установки для полива. Способы полива и агролесотехнические 

требования, предъявляемые к поливу.  

40. Классификация дождевальных машин  и установок для полива.  

41. Системы подачи воды.  

42. Элементы дождевальных установок.  Конструкции дождевальных машин и установок. 

43. Задачи и способы защиты насаждений  от вредителей и болезней. 

44. Классификация машин и аппаратов.  

45. Опрыскиватели. Их классификация  и основные составные части. Расчет и регулирование 

рабочей жидкости  в опрыскивателях. Конструкция и работа опрыскивателей. Опыливатели. 



Аэрозольные генераторы, фумигаторы  и протравливатели семян. Аппаратура для борьбы с 

вредителями и болезнями  леса, устанавливаемая на самолетах и вертолетах. 

46. Назначение и виды рубок ухода за лесом. Виды работ, выполняемых при рубках ухода за 

лесом.  

47. Моторизованный инструмент и машины  для осветлений и прочисток.  

48. Машины для трелевки, погрузки, вывозки  и переработки древесины от рубок ухода. 

Технология лесосечных работ.  

49. Способы разработки лесосек и пасек. Машины и механизмы, применяемые  на лесосечных 

работах. 

50. Малогабаритные тракторы и мотоблоки.  

51. Машины и механизмы для создания газонов  и ухода за ними.  

52. Машины и механизмы для обрезки и формирования  кроны деревьев и обрезки кустарников.  

53. Машины для очистки газонов, садовых дорожек  и площадок. 

54. Технологии  и организация механизированных работ в лесном  и садово-парковом 

хозяйствах. 

55. Характер и условия работы машин.  

56. Организационные формы и показатели использования машинного и машинно-тракторного 

парка в лесном, лесопарковом и городском зеленом хозяйствах.  

57. Тягово-эксплуатационные расчеты  машинно-тракторных агрегатов. 

58. Приборы для определения тяговых сопротивлений  машин и орудий.  

59. Комплектование машинно-тракторных агрегатов.  

60. Технология основных видов механизированных лесохозяйственных и озеленительных работ.  

61. Основы технической эксплуатации  машинно-тракторного парка.  

62. Экологические проблемы и пути их решения  при эксплуатации машинно-тракторного парка. 

 

11. Образовательные технологии. 

При чтении лекций по данному курсу применяются мультимедиа-технологии с 

использованием презентаций.  

При обсуждении нового материала и закрепления уже известной информации по всем 

темам планируется использование метода эвристических вопросов, мозговой штурм. 

Доклады по выбранным реферативным темам заслушиваются на итоговой 

конференции с презентацией по результатам работы, студенты отвечают на вопросы 

одногруппников. Ход конференции, очередность выступающих определяется председателем 

из числа студентов. 

Самостоятельная работа студентов обеспечивает выработку  навыков 

самостоятельного творческого подхода к проработке основных положений дисциплины, 

приобретению знаний работы с технической литературой. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1. Основная литература: 

1. Теодоронский, В. С. Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной 

архитектуры: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Садово-парковое и ландшафтное 

строительство"/ В. С. Теодоронский, Е. Д. Сабо, В. А. Фролова. - 3-е изд., стереотип.. - 

Москва: Академия, 2008. - 352 с. 

2. Грачева, А. В. Механизация и автоматизация работ в декоративном садоводстве : 

учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / А. В. Грачева. - Москва : Форум : Инфра-

М, 2009. - 304 с. 

3. Александров В.А., Козьмин С.Ф., Шоль Н.Р., Александров А.В. Механизация лесного 

хозяйства и садово-паркового строительства  [Электронный ресурс]: учебник/. В.А. 

Александров, С.Ф. Козьмин, Н.Р. Шоль, А.В. Александров 



4. - С.-Пб.: Лань. 2012. - 528 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2766 (дата обращения 20.01.2014). Гриф. 

5. Калмыкова, А.Л., Терешкин, А.В. Садово-парковое строительство и хозяйство: 

Учебное пособие / А.Л. Калмыкова, А.В. Терешкин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 240 с. 

ISBN 978-5-98281-264-3. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=259761 (дата 

обращения 20.01.2014). 

 
12.2.  Дополнительная литература: 

1. Теодоронский, В. С. И др. Садово-парковое хозяйство с основами механизации работ. .  

Ростов-на- Дону.: «Феникс», 2006. – 336 с. Гриф. 

 2. Журнал «Сельскохозяйственная биология»; «Защита растений» [электронный ресурс; 

режим доступа]: http://www.z-i-k-r.ru; «Лесной журнал» [электронный ресурс; режим 

доступа]: http://narfu.ru/fj/; «Цветоводство» [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://www.tsvetovodstvo.com /; «Живой лес» [электронный ресурс; режим доступа]: 

 www.givoyles.ru 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

http://www.z-i-k-r.ru 

http://www.tsvetovodstvo.com 

www.givoyles.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Используется следующее программное обеспечение:Word, Excel, Power Point. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

При чтении данного курса используются мультимедийные презентации и 

иллюстративные материалы: таблицы, плакаты схемы, расчетные таблицы, компьютеры, 

калькуляторы, видеофильмы, электронные носители, интерактивные схемы, детали и макеты 

машин. 

На практических занятиях используется необходимое оборудование (интерактивные 

схемы, детали и макеты машин, компьютеры), и таблицы, плакаты схемы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

литературу, лекции. Для закрепления изученного материала проводится опрос в начале 

занятия. По итогам изучения какой-либо темы студентами выполняется контрольная работа 

и тестирование. Примерные вопросы к контрольным мероприятиям приводятся ниже.  

Практические работы студенты проводят с использованием методических 

рекомендаций, результаты работы оформляют в индивидуальных тетрадях, указывая тему, 

цель, ход выполнения, материалы и необходимое оборудование, заполняют необходимые 

таблицы и схемы. Затем студенты защищают работы в форме собеседования с 

преподавателем. 

Используя основную и дополнительную литературу, студенты готовят реферат по 

выбранной теме объемом 10-15 страниц, оформляя его в соответствии с общепринятыми 

правилами. Затем на основе реферата делают доклад на 5-7 минут, в котором в сжатой форме 

http://znanium.com/bookread.php?book=259761
http://www.z-i-k-r.ru/
http://narfu.ru/fj/
http://www.tsvetovodstvo.com/
http://www.givoyles.ru/
http://www.z-i-k-r.ru/
http://www.tsvetovodstvo.com/
http://www.givoyles.ru/


представляют изученный теоретический материал. Доклад сопровождается демонстрацией 

презентации.  

По завершению курса изучаемой дисциплины студенты защищают свою 

самостоятельно выполненную графическую работу, напечатанную на физическом носителе и 

включающую в себя элементы двух- и трехмерной графики.  

Постоянной формой контроля знаний выступает тестовый опрос студентов по каждой 

лекции и контрольная работы по итогам модуля. 
 
 


