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Формирование комплекса знаний, умений и навыков для решения задач модернизации и
модификации машин для земляных работ
        Задачи учебной дисциплины:
• изучение вопросов модернизации и модификации строительных машин для земляных работ,
проектной документации, проектирования и расчетов рабочего оборудования с использованием
систем автоматизированного проектирования;
• формирование умения разрабатывать проектную документацию, проектиро-вать и рассчитывать
рабочее оборудование строительных машин для земляных работ при модернизации и модификации
с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов
и систем автоматизированного проектирования;
• формирование навыков обоснованного подбора и проектирования новых устройств, разработки
проектной документации отдельных элементов, сборочных узлов и механизмов рабочего
оборудования и всей машины в целом, с использованием методов расчетного обоснования, анализа
эффективности и целесообразности применения выбранной конструкции при модернизации и
модификации строительных машин для земляных работ с использованием универсальных и
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного
проектирования.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

- грунт и взаимодействие его с рабочими органами машин для земляных работ;
- конструкции рабочего оборудования машин для земляных работ;
- расчетные модели для прочностного компьютерного расчета элементов рабочего оборудования
машин для земляных работ;
- проектная документация модернизированных машин для земляных работ.

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

- направления развития и
основные спосо-бы
модернизации и
модификации машин для
земляных работ;
- правила оформления
проектной документации
при проектировании
машины для земляных
работ;
- теоретические основы
расчета сопротивлений
при работе машин для
земляных работ;
- основные проектные
расчеты рабочего
оборудования и машин для
земляных работ при
модернизации и
модификации;
- системы
автоматизированного
проектирования и
программно-вычисли-
тельные комплексы.

Знает направления развития
и основные способы
модернизации и
модификации транспортных
и технологических машин;
правила оформления
проектной документации;

ЭкзаменПК-1.4 ИД-1ПК-1.4

- производить расчеты
сопротивлений движению
машин, строить расчетные
схемы и опасные
положения, определять
места приложения
нагрузок при работе
машин для земляных
работ;
- пользоваться системами
автоматизированного
проектирования и
программно-
вычислительными
комплексами при
проектировании рабочего
оборудования и машин для
земляных работ при
модернизации и
модификации.

Умеет пользоваться
системами
автоматизированного
проектирования и
программно-
вычислительными
комплексами при
проектировании рабочего
оборудования
транспортных и
технологических машин
при модернизации и
модификации

ЭкзаменПК-1.4 ИД-2ПК-1.4

- навыками обоснованной
разработки проектной
документации и
прочностного расчета
отдельных элементов,
узлов и механизмов
рабочего оборудования

Владеет навыками
разработки проектной и
технологической
документации по ремонту,
модернизации и
модификации транспортных
и

Курсовой
проект

ПК-1.4 ИД-3ПК-1.4
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

при модернизации и
модификации
строительных машин для
земляных работ с
использованием
универсальных и
специализированных
программно-
вычислительных
комплексов и систем
автоматизированного
проектирования.

технологических машин и
оборудования, с
использованием методов
расчетного обоснования

3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

54 54

    - лекции (Л) 18 18
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

32 32

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 90 90
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП) 36 36
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 180 180

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Основные направления развития машин для
земляных работ

История совершенствования и развития машин для
земляных работ. Классификация машин для
земляных работ. Тенденции и перспективы
модернизации и модификации. Современные
отечественные и зарубежные производители техники
и дополнительного рабочего оборудования. Роль и
место САПР в проектировании и модернизации
машин, расчете и выборе оптимальных конструкций
рабочего оборудования.

2 0 2 10

Основные способы модернизации и модификации
рабочего оборудования и машин для земляных работ

Основные способы, варианты и разновидности
модернизации и модификации рабочего
оборудования и машин для земляных работ.
Конструкторская документация при курсовом
проектировании: техническое задание, пояснительная
записка, сборочный чертеж, схемы и спецификации.
Инструкция по технике безопасности. Вопросы
экологии и охраны труда.

2 0 2 10

Физико-механические свойства и прочностные
характеристики грунтов

Физико-механические свойства и характеристики
грунтов. Прочностные свойства грунтов и насыпных
материалов, определяющих сопротивление грунтов
копанию. Особенности физико-механических
свойств мёрзлых грунтов.

2 0 2 10

Определение сопротивлений копанию грунтов
рабочими органами землеройных машин

Способы и особенности разрушения грунтов. Обзор
исследований в области расчета сопротивлений
копанию грунтов. Расчет сопротивлений по величине
удельных сопротивлений копанию. Основы
аналитической теории резания грунтов.

2 0 4 10

Определение сопротивлений передвижению и
устойчивость машин для земляных работ

Определение сопротивлений передвижению машин.
Расчет сил для выполнения условия движения
машины. Тяговый расчет. Особенность тягового
расчета для машин с гидромеханической
трансмиссией. Расчетные схемы для определения
устойчивости основных типов машин для земляных
работ. Расчет удерживающих и опрокидывающих
моментов. Определение коэффициента устойчивости
машин для земляных работ.

2 0 4 10
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Теоретические основы определения оптимальных
параметров и выбора машин для земляных работ
Теоретические основы метода минимизации
продолжительности рабочего цикла. Обобщение
полученных оптимальных параметров на подобные
объекты техники. Расчет оптимальных главных пара-
метров машин для земляных работ.

2 0 4 10

Формирование конструкций рабочего оборудования
и машин для земляных работ на этапе проекти-
рования с использованием компьютерной графики

Определение исходных технико-эксплуатационных
параметров проектируемой машины и рабочего
оборудования. Определение базовой части машины и
зоны действия рабочего оборудования.
Компьютерное моделирование образа машины и
рабочего оборудования на этапе проектирования с
использованием систем автоматизированного
проектирования. Эргономика проектных решений.

2 0 4 10

Построение расчетных схем и моделирование на-
грузок для прочностного расчета рабочего
оборудования машин для земляных работ

Основные расчетные положения машин для
земляных работ. Построение расчетных схем и
моделирование нагрузок элементов конструкции
рабочего оборудования. Расчет на прочность и
долговечность при статических и динамических
нагрузках с использованием универсальных и
специализированных программно-вычислительных
комплексов и систем автоматизированного
проектирования. Определение опасных сечений.
Подбор оптимальных размеров, материалов и
коэффициентов запаса прочности конструкций
рабочего оборудования.

2 0 6 10

Экономическая эффективность проектных решений
при модернизации и модификации машин для
земляных работ

Показатели сравнительной экономической
эффективности. Последовательность расчета
годового экономического эффекта при модернизации
машин для земляных работ. Расчет срока
окупаемости дополнительных капитальных
вложений в модернизацию техники. Расчет
дополнительных технико-экономических
показателей.

2 0 4 10

ИТОГО по 3-му семестру 18 0 32 90

ИТОГО по дисциплине 18 0 32 90
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Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Основные направления развития машин для земляных работ

2 Основные способы модернизации и модификации рабочего оборудования и машин для
земляных работ. Разработка проектной документации. Вопросы экологии и охраны труда

3 Физико-механические свойства и прочностные характеристики грунтов

4 Определение сопротивлений копанию грунтов рабочими органами землеройных машин

5 Определение сопротивлений передвижению и устойчивость машин для земляных работ

6 Теоретические основы определения оптимальных параметров и выбора машин для зем-
ляных работ

7 Формирование конструкций рабочего оборудования и машин для земляных работ на этапе
проектирования с использованием компьютерной графики. Эргономические решения

8 Построение расчетных схем и моделирование нагрузок для прочностного расчета рабо-чего
оборудования машин для земляных работ

9 Экономическая эффективность проектных решений при модернизации и модификации
машин для земляных работ

Тематика примерных курсовых проектов/работ

№
п.п.

Наименование темы курсовых проектов/работ

1 Модернизация отвала бульдозера Т-150Д-05 дополнительным челюстным захватом для
расширения технологических возможностей.

2 Применение инновационного ударного механизма на одноковшовом экскаваторе ЭО-3322
для разработки мерзлого грунта.

3 Модификация зуба рабочего оборудования бульдозера-рыхлителя ТМ-25.01 с целью
повышения износостойкости и долговечности.

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
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5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям,
лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Большаков В. П. Основы 3D-моделирования. Изучаем работу в
AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor : учебное пособие для
вузов / В. П. Большаков, А. Л. Бочков. - Санкт-Петербург [и др.]:
Питер, 2013.

28

2 Машины для земляных работ : учебник для вузов / А. И. Доценко [и
др.]. - Москва: БАСТЕТ, 2012.

12

3 Погрузочно-разгрузочные и уплотняющие машины. - Белгород: ,
Изд-во БГТУ, 2011. - (Машины для земляных работ : конструкция,
расчёт, потребительские свойства : учебное пособие для вузов : в 2
кн.; Кн. 2).

5

4 Экскаваторы и землеройно-транспортные машины. - Белгород: , Изд-
во БГТУ, 2011. - (Машины для земляных работ : конструкция, расчёт,
потребительские свойства : учебное пособие для вузов : в 2 кн.; Кн. 1)
.

5

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Большаков В. П. Основы 3D-моделирования. Изучаем работу в
AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor : учебное пособие для
вузов / В. П. Большаков, А. Л. Бочков. - Санкт-Петербург [и др.]:
Питер, 2013.

28

2 Машины для земляных работ : учебник для вузов / А. И. Доценко [и
др.]. - Москва: БАСТЕТ, 2012.

12

3 Погрузочно-разгрузочные и уплотняющие машины. - Белгород: ,
Изд-во БГТУ, 2011. - (Машины для земляных работ : конструкция,
расчёт, потребительские свойства : учебное пособие для вузов : в 2
кн.; Кн. 2).

5

4 Экскаваторы и землеройно-транспортные машины. - Белгород: , Изд-
во БГТУ, 2011. - (Машины для земляных работ : конструкция, расчёт,
потребительские свойства : учебное пособие для вузов : в 2 кн.; Кн. 1)
.

5



9

2.2. Периодические издания

1 САПР и графика : журнал / Компьютер Пресс. - Москва: Компьютер
Пресс, 1996 - .

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1 Белоногов Л. Б. Машины и оборудование для разработки мерзлых
грунтов : учебное пособие / Л. Б. Белоногов, Л. В. Янковский. -
Пермь: Изд-во ПГТУ, 2007.

44

2 Белоногов Л. Б. Многоковшовые экскаваторы : учебно-методическое
пособие / Л.Б.Белоногов, Л.В.Янковский. - Пермь: Изд-во ПГТУ,
2010.

30

3 Белоногов Л. Б. Скреперы : учебно-методическое пособие / Л. Б.
Белоногов, В. И. Кычкин. - Пермь: Изд-во ПГТУ, 2010.

27

4 Белоногов Л. Б. Устройство бульдозера и расчёт рабочего
оборудования : учебно-методическое пособие / Л. Б. Белоногов, Д. С.
Репецкий. - Пермь: Изд-во ПГТУ, 2003.

17

5 Методические указания к лабораторным работам по курсу
Инженерная геология и механика грунтов для студ. строит. спец.
САД, МТТ, ПГС, ВК, ТВ. - Пермь: Изд-во ПГТУ, 1995.

10

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

1 Белоногов Л. Б. Многоковшовые экскаваторы : учебно-методическое
пособие / Л.Б.Белоногов, Л.В.Янковский. - Пермь: Изд-во ПГТУ,
2010.

30

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Мониторинг состояния
цементобетонных дорожных
конструкций

http://elib.pstu.ru/vufind/Rec
ord/RUPNRPUelib4540

сеть Интернет;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Одноковшовые погрузчики:
учеб.-метод. пособие / Л.Б.
Белоногов, А.В. Озеров, А.С.
Гришкевич, Л.В. Янковский. –
Пермь : Изд-во Перм. нац. исслед.
политехн. ун-та, 2015. – 155 с.

http://elib.pstu.ru/vufind/Rec
ord/RUPNRPUelib4348

сеть Интернет;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы Windows 10 (подп. Azure Dev Tools for
Teaching)
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Вид ПО Наименование ПО

Офисные приложения. Adobe Acrobat Reader DC. бесплатное
ПО просмотра PDF

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017

Системы управления проектами, исследованиями,
разработкой, проектированием, моделированием и
внедрением

Компас-3D V14, ПНИПУ 2013 г.

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Курсовой проект Компьютеры 15

Лекция Проектор, компьютер 1

Практическое
занятие

Бульдозер ДЗ-42 1

Практическое
занятие

Колесный трактор 1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


