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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.3 «Технологические и экологические 
аспекты воздействия колёсных движителей транспортно-технологических машин и ком-
плексов на почву» являются  формирование методики и способов оценки уплотнения поч-
вы. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 
1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.3.3 «Технологические и экологические аспекты воз-
действия колёсных движителей транспортно-технологических машин и комплексов на 
почву» относится к  дисциплинам по выбору вариативной части. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Б1.Б1 Современные проблемы и направления развития конструкций и транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования :  
Знания: конструкции, принцип действия, устройство современных транспортных и транс-
портно-технологических машин и комплексов.  
Умения: анализировать условия эксплуатации современных транспортных и транспортно-
технологических машин и комплексов. 
Навыки: выбора транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов для 
работы в полевых условиях. 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
Выпускная магистерская работа. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения  
образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать:    

ПК-1  способностью к разработке ор-
ганизационно-технической, 
нормативно-технической и ме-
тодической документации по 
технической эксплуатации 
транспортных и транспортно-
технологических машин, тех-
нологического и вспомога-
тельного оборудования для их 
технического обслуживания и 
ремонта 

организационно-техническую, 
нормативно-техническую и 
методологическую докумен-
тацию по уплотняющему воз-
действию колёсных движите-
лей на почву 

давать оценку уплотнения 
почвы колёсными движите-
лями транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

опытом оценки уплотнения 
почвы колёсными движите-
лями транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

ПК-2 способностью подготавливать 
технические задания на разра-
ботку проектных решений по 
сервисному обслуживанию и 
ремонту транспортных и 
транспортно-технологических 
машин, технологического и 
вспомогательного оборудова-
ния для их технического об-
служивания и ремонта, а также 
строительству и реконструкции 
транспортных предприятий 

правила оформления техниче-
ских заданий на разработку 
методики и способов оценки 
уплотнения почвы колёсными 
движителями транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

оформлять техническое зада-
ние на разработку методики 
и способов оценки уплотне-
ния почвы колёсными дви-
жителями автотранспортных 
средств 

опытом оформления техни-
ческих заданий на проведе-
ние работ по оценке уплот-
нения почвы колёсными 
движителями транспортно-
технологических машин и 
комплексов 
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1 2 3 4 5 

ПК-3 готовностью использовать пер-
спективные методологии при 
разработке технологических 
процессов эксплуатации, ре-
монта и сервиса транспортных 
и транспортно-
технологических машин, тех-
нологического и вспомога-
тельного оборудования для их 
технического обслуживания и 
ремонта с определением раци-
ональных технологических ре-
жимов работы оборудования 

современные и перспективные 
методологии оценки уплотне-
ния почвы колёсными движи-
телями транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

использовать современные и 
перспективные методологии 
при оценке уплотнения поч-
вы колёсными движителями 
автотранспортных средств 

опытом разработки методики 
и способов оценки уплотне-
ния почвы колёсными дви-
жителями транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

ПК-4 готовностью к разработке про-
ектной и технологической до-
кументации по ремонту, мо-
дернизации и модификации 
транспортных и транспортно-
технологических машин раз-
личного назначения и транс-
портного оборудования и раз-
работке проектной документа-
ции по строительству и рекон-
струкции транспортных пред-
приятий с использованием ме-
тодов расчетного обоснования, 
в том числе с использованием 
универсальных и специализи-
рованных программно-
вычислительных комплексов и 
систем автоматизированного 
проектирования 

документацию по методике и 
способам оценки уплотнения 
почвы колёсными движителя-
ми транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

разрабатывать проектную и 
технологическую докумен-
тацию на проведение работ 
по оценке уплотнения почвы 
колёсными движителями 
транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

опытом разработки проект-
ной и технологической до-
кументации по оценке 
уплотнения почвы колёсны-
ми движителями автотранс-
портных средств 
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1 2 3 4 5 

ПК-17 способностью разрабатывать 
методики, планы и программы 
проведения научных исследо-
ваний и разработок, готовить 
задания для исполнителей, ор-
ганизовывать проведение экс-
периментов и испытаний, ана-
лизировать и обобщать их ре-
зультаты 

методики и программы прове-
дения научных исследований 
по оценке уплотнения почвы 
колёсными движителями 
транспортно-технологических 
машин и комплексов 

разрабатывать методики про-
граммы научных исследова-
ний, организовывать прове-
дение экспериментов по 
оценке уплотнения почвы 
колёсными движителями ав-
тотранспортных средств 

опытом проведения исследо-
ваний по оценке уплотнения 
почвы колёсными движите-
лями транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

ПК-18 способностью вести сбор, ана-
лиз и систематизацию инфор-
мации по теме исследования, 
готовить научно-технические 
отчеты, обзоры публикаций по 
теме исследований 

методику научно-
обоснованной оценки резуль-
татов исследований, общие 
закономерности и основные 
базовые этапы генерации но-
вых идей при решении иссле-
довательских задач 

проводить объективную 
оценку достоверности ре-
зультатов научных исследо-
ваний 

методами оценки достовер-
ности результатов научных 
исследований 

ПК-20 готовностью к использованию 
способов фиксации и защиты 
объектов интеллектуальной 
собственности, управления ре-
зультатами научно-
исследовательской деятельно-
сти и коммерциализации прав 
на объекты интеллектуальной 
собственности 

методологию использования и 
управления результатами 
научно-исследовательской де-
ятельности с целью оценки 
уплотнения почвы колёсными 
движителями транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

систематизировать и анали-
зировать результаты научно-
исследовательской деятель-
ности по разработке методик 
и способов оценки уплотне-
ния почвы колёсными дви-
жителями транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

опытом систематизации, 
анализа и управления резуль-
татами научно-
исследовательской деятель-
ности в области разработки 
методики и способов оценки 
уплотнения почвы колёсны-
ми движителями автотранс-
портных средств 
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1 2 3 4 5 

ПК-21 способностью пользоваться 
основными нормативными до-
кументами отрасли, проводить 
поиск по источникам патент-
ной информации, определять 
патентную чистоту разрабаты-
ваемых объектов техники и 
технологии, подготавливать 
первичные материалы к патен-
тованию изобретений, офици-
альной регистрации программ 
для электронно-
вычислительных машин и баз 
данных на основе использова-
ния основных понятий в обла-
сти интеллектуальной соб-
ственности, прав авторов, 
предприятия-работодателя, па-
тентообладателя, основных по-
ложений патентного законода-
тельства и авторского права 
Российской Федерации 

основные положения офици-
альной регистрации программ 
для электронно-
вычислительных машин при 
оценке уплотнения почвы ко-
лёсными движителями транс-
портно-технологических ма-
шин и комплексов 

пользоваться основными 
нормативными документами, 
определяющими требования 
к методикам и способам 
оценки уплотнения почвы 
колёсными движителями 
транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

опытом использования ос-
новных нормативных доку-
ментов по оценке уплотнения 
почвы колёсными движите-
лями автотранспортных 
средств 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы 
Всего  
часов 

Семестры 
№5 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 10 10 
В том числе:  
Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ)   
Семинары (С)   
Лабораторные работы 6 6 
Самостоятельная работа студента (СРС)  
(всего) 

94 94 

В том числе: 
Самоподготовка:  
проработка конспектов лекций, материала учеб-
ных пособий и учебников 
подготовка к лабораторным работам и оформле-
ние отчета 

 
 

58 
 

18 

 
 

58 
 

18 
СРС в период промежуточной аттестации  18 18 
Вид промежуточной аттестации:  
Зачёт (З) 

 
4 

 
4 

ИТОГО:  
общая 
трудоёмкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
Содержание разделов учебной дисциплины: 

 
№  

семестра 

 
Наименование раздела 

дисциплины 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
5 Раздел 1. Свойства почвы и показатели 

уплотняющего воздействия на неё транс-
портно-технологическими машинами. 

Термины «грунт», «почва», «фон», используемый в теории мобильных ма-
шин. Физические свойства почвы. Механические свойства почвы. 
Показатели уплотняющего воздействия. 

5 Раздел 2. Методология оценки уплотнения 
почвы колёсными движителями транспорт-
но-технологических машин и комплексов. 

Расчётные и экспериментальные методы оценки уплотнения почвы колёсны-
ми движителями 

5 Раздел 3. Оценка влияния конструкции 
внутреннего строения шин автомобильных 
движителей на уплотняющее воздействие на 
почву транспортно-технологическими ма-
шинами. 

Особенности внутреннего строения современных пневматических шин. Пер-
спективные типы шин. Шины низкого и сверхнизкого давления. Арочные 
шины. Влияние конструктивных параметров пневматических шин на тягово-
сцепные и агротехнические показатели колёсных движителей. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы  
текущего  
контроля 

 успеваемости Л ЛР ПЗ СРС всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Раздел 1. Свойства почвы и показатели уплот-
няющего воздействия на неё транспортно-
технологическими машинами. 

2 2 - 26 30 УО (устный опрос)  

5 Раздел 2. Методология оценки уплотнения 
почвы колёсными движителями транспортно-
технологических машин и комплексов. 

1 2 - 27 30 УО (устный опрос) 

5 Раздел 3. Оценка влияния конструкции внут-
реннего строения шин автомобильных движи-
телей на уплотняющее воздействие на почву 
транспортно-технологическими машинами. 

1 2 - 23 26 УО (устный опрос)  
 

5 Подготовка к зачёту   - 18 18  

5 Промежуточная аттестация: 4 Зачёт  

5 Всего: 4 6 - 94 108  
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2.2.2. Лабораторный практикум  
 

№  
семестра 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

Наименование  
лабораторных работ 

Всего  
часов 

1 2 3 4 
5 Раздел 1. Свойства почвы и показатели 

уплотняющего воздействия на неё 
транспортно-технологическими маши-
нами. 

Л.Р. № 1. Физико-механические свойства почвы.  2 

5 Раздел 2. Методология оценки уплот-
нения почвы колёсными движителями 
транспортно-технологических машин 
и комплексов. 

Л.Р. № 2. Оценка уплотняющего воздействия движителей на почву. 
 

2 
 

5 Раздел 3. Оценка влияния конструкции 
внутреннего строения шин автомо-
бильных движителей на уплотняющее 
воздействие на почву транспортно-
технологическими машинами. 

Л.Р. № 3. Оптимизация конструктивных параметров пневматических 
шин 

2 

5 ИТОГО:  6 
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2.2.3. Практические занятия  
Не предусмотрено. 

2.3. Самостоятельная работа студента 
Виды СРС: 
 

№  
семестра 

Наименование модуля  
учебной дисциплины 

Виды СРС 
Всего 
 часов 

1 2 3 4 
5 Раздел 1. Свойства почвы и показатели уплотняющего 

воздействия на неё транспортно-технологическими 
машинами. 

Проработка конспекта лекций, учебной и методической 
литературы, подготовка к лабораторным работам, те-
кущему контролю, оформление отчета по лаборатор-
ным работам 

26 

5 Раздел 2. Методология оценки уплотнения почвы ко-
лёсными движителями транспортно-технологических 
машин и комплексов. 

Проработка конспекта лекций, учебной и методической 
литературы, подготовка к лабораторным работам, те-
кущему контролю, оформление отчета по лаборатор-
ным работам 

27 

5 Раздел 3. Оценка влияния конструкции внутреннего 
строения шин автомобильных движителей на уплот-
няющее воздействие на почву транспортно-
технологическими машинами. 

Проработка конспекта лекций, учебной и методической 
литературы, подготовка к лабораторным работам, те-
кущему контролю, оформление отчета по лаборатор-
ным работам 

23 

5 Подготовка к зачёту  18 
ИТОГО часов в семестре: 94 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 
№  

семестра 

 
Виды  

учебной 
работы 

 
Образовательные 

 технологии 
(инновационные  
и интерактивные) 

Особенности  
проведения 
занятий  

(индивидуаль-
ные/ 

групповые) 
1 2 3 4 
5 Лекции № 1...3  Проблемное изложение групповые 

Лабораторные рабо-
ты №№ 1...3 

Учебный эксперимент, тренинг индивидуаль-
ные 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лабораторные работы – 6 часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

 
№ 
се-
мест-
ра 

 
Виды кон-
троля  

и аттеста-
ции 

 
Наименование 
раздела учебной 

 дисциплины 
 

Оценочные 
средства 

Форма Количе-
ство  

вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых
вариантов 

1 2 3 4 5 6 
5 Вк Раздел 1. Свойства почвы и 

показатели уплотняющего 
воздействия на неё транс-
портно-технологическими 
машинами. 

группо-
вой уст-
ный 
опрос 

- - 

5 Вк Раздел 2. Методология 
оценки уплотнения почвы 
ко-лёсными движителями 
транспортно-
технологических машин и 
комплексов. 

группо-
вой уст-
ный 
опрос 

- - 

5 Вк Раздел 3. Оценка влияния 
конструкции внутреннего 
строения шин автомобиль-
ных движителей на уплот-
няющее воздействие на поч-
ву транспортно-
технологическими машина-
ми. 

группо-
вой уст-
ный 
опрос 

- - 

5 Тат Раздел 1. Свойства почвы и 
показатели уплотняющего 
воздействия на неё транс-
портно-технологическими 
машинами. 

защита 
лабо-
ратор-
ных ра-
бот 

- - 

5 Тат Раздел 2. Методология 
оценки уплотнения почвы 
ко-лёсными движителями 
транспортно-
технологических машин и 
комплексов. 

защита 
лабо-
ратор-
ных ра-
бот 

- - 

5 Тат Раздел 3. Оценка влияния 
конструкции внутреннего 
строения шин автомобиль-
ных движителей на уплот-
няющее воздействие на поч-
ву транспортно-
технологическими машина-
ми. 

защита 
лабо-
ратор-
ных ра-
бот 

- - 

5 ПрАт 1, 2, 3 Зачёт 30 15 
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4.2. Примерные темы курсовых проектов/работ 
(не предусмотрены) 

4.3. Примерные темы рефератов 
(не предусмотрены) 

4.4. Тесты текущего контроля  
 (не предусмотрены) 

4.5. Тесты промежуточного контроля 
(не предусмотрены) 

4.6. Список вопросов к зачёту 
1. Поясните термин «грунт», используемый в теории мобильных машин. 
2. Поясните термин «почва», используемый в теории мобильных машин. 
3. Поясните термин «фон», используемый в теории мобильных машин. 
4. Назовите основные физические свойства почвы. 
5. Назовите основные механические свойства почвы. 
6. Как определяют сопротивление почвы сжатию? 
7. Как определяют сопротивление почвы сдвигу? 
8. Как определяют твердость почвы? 
9. Как определяют влажность почвы? 
10. Влияние переуплотнения почвы на условия развития растений. 
11. Влияние влажности почвы на её уплотнение колёсными движителями. 
12. Влияние колёсных движителей на структуру почвы. 
13. Определение среднего условного давления колесного движителя на жёсткое основа-
ние. 
14. Определение максимального давления колесного движителя на почву. 
15. Определение максимального нормального напряжения в почве при проходе колёсного 
движителя. 
16. Оценка воздействия движителей на почву по урожайности. 
17. Основные методы определения воздействия движителей на почву. 
18. Способы снижения уплотнения почвы колёсными движителями. 
19. Влияние параметров колёсного движителя на уплотнение почвы. 
20. Влияние свойств почвы на сцепные показатели колёсного движителя. 
21. Влияние свойств почвы на тяговые показатели колёсного движителя. 
22. Влияние свойств почвы на сопротивление качению колёсного движителя. 
23. Агротехническая проходимость колёсных машин. 
24. Опорно-сцепная проходимость колёсных машин. 
25 Влияние фона на тягово-сцепные показатели колёсного движителя. 
26. Влияние внутреннего строения пневматической шины на уплотнение почвы. 
27. Влияние внутреннего строения пневматической шины на тягово-сцепные показатели 
колёсного движителя. 
28. Влияние колёсного движителя на условия функционирования рабочих органов агрега-
тируемых с/х машин. 
29. Направления совершенствования колёсных движителей. 
30. Пути снижения вредного воздействия движителей на почву. 
 



 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Основная литература 
 

№ 
п\
п 

№ 
се-
мест
ра 

Авторы 
 

Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Использует-
ся при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5 Кравченко В.А. Эксплуатационные свойства автомоби-
лей. Доп. УМО вузов РФ в качестве учеб. 
пособия 

2009, Зерноград: 
АЧГАА  

1, 2, 3 50 5 

2 5 Кравченко В.А., 
Оберемок В.А.  
 

Эксплуатационные свойства автомобиля. 
Лабораторный практикум. Доп. УМО ву-
зов РФ в качестве учеб. пособи 

2009, Зерноград: 
АЧГАА 

1, 2, 3 29 5 

4 5 В. Г. Яровой, Н. В. 
Сергеев 

Снижение энергозатрат при работе про-
пашного трактора 

2012, Зерноград, 
АЧГАА 

1, 2, 3 5 5 

5 5 Кравченко В.А., 
Оберемок В.А., Яро-
вой В.Г. 

Повышение эксплуатационных показате-
лей движителей сельскохозяйственных 
колёсных тракторов 

2015, Зерноград, 
АЧИИ 

1, 2, 3 5 5 

6 5 Яровой В.Г. Совершенствование сельскохозяйствен-
ного колесного движителя 

2008, Зерноград, 
АЧГАА 

1, 2, 3 5 5 
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5.2. Дополнительная литература 
 

 
№ 
п\п 

 
№ 
се-
мест-
ра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год 
и  

место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5 Ксеневич И.П., Го-
берман В.А., Гобер-
ман Л.А., под ред. 
Ксеневича И.П. 

Наземные тягово-
транспортные системы. Эн-
циклопедия.  

2003, Москва, Ма-
шиностроение 

1, 2, 3 10 - 

2 5 Кутьков  Г.М Тракторы  и  автомобили.  
Теория  и  технологические  
свойства. Допущено МСХ 
РФ в качестве учебника для  
студентов вузов 

2004, Москва, Ко-
лосС  

1, 2, 3 50 - 

3 5 Ксеневич И.П., 
Скотников В.А., 
Ляско М.И.  

Ходовая система- почва – 
урожай.  

1985, Москва, Аг-
ропромиздат  

1, 2, 3 1 - 

 
 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. http://www.edu.ru  – Российский федеральный образовательный портал.  
2. http://www.window.edu.ru/window/unilib  – Библиотеки ВУЗов. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
3. http://lib.mami.ru/ebooks/ – библиотека МГТУ «МАМИ» 
4. http://www.biblioclub.ru/  – ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
5. http://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система IPRbooks 
6. http://www.off-road-drive.ru/ – журнал OFF ROAD DRIVE 
7. http://www.autoreview.ru/ – журнал АВТОРЕВЮ 
8. http://www.zr.ru/ – журнал «За рулем» 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  
 

Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины 

Наименование 
программы 

Тип программы 
№ лицензии 
(свидетель-

ства) 
Срок действия  Расчет-

ная 
Обучаю-
щая 

Контро-
лирую-
щая 

1, 2, 3 MS Power Point  +  V8311445 30 июня 2017 (продление в рамках со-
глашения до 2018 и далее до 2021) 

 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
 

 

№ 
п\п 

№ 
се-
мест
ра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 
издания 

1 5 Проработка учебной и методической ли-
тературы, подготовка к лабораторным 
работам,  подготовка к зачёту 

Кравченко 
В.А. 

Эксплуатационные свойства ав-
томобилей. Доп. УМО вузов РФ 
в качестве учеб. пособия  

2009, Зерноград: АЧГАА 

2 5 Проработка учебной и методической ли-
тературы, подготовка к лабораторным 
работам 

Кравченко 
В.А., Обе-
ремок В.А.  
 

Эксплуатационные свойства ав-
томобиля. Лабораторный прак-
тикум. Доп. УМО вузов РФ в 
качестве учеб. пособи 

2009, Зерноград: АЧГАА 

3 5 Проработка учебной и методической ли-
тературы, подготовка к лабораторным 
работам 

Кравченко 
В.А., Обе-
ремок В.А., 
Яро-вой В.Г. 

Повышение эксплуатационных 
показателей движителей сель-
скохозяйственных колёсных 
тракторов 

2015, Зерноград, АЧИИ 

4 5 Проработка учебной и методической ли-
тературы, подготовка к лабораторным 
работам 

Ксеневич 
И.П., Скот-
ников В.А., 
Ляско М.И. 

Ходовая система- почва – уро-
жай. 

1985, Москва, Агропро-
миздат 



 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Аудитории 

 
Стандартно оборудованные  лекционные аудитории и для проведения интерактивных за-
нятий: видеопроектор, экран настенный 
 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран.  
 

6.3. Специализированное оборудование 
 

Комплект оборудования для определения уплотняющего воздействия движителей на поч-
ву. 

 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Вид учебных 

занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии.  

Лабораторная 
работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, просмотр видеофильмов.  

Подготовка к 
зачёту 

При подготовке к зачёту необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и интернет-ресурсы. 
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