
Аннотация дисциплины 

«Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них контактная работа – 56 ч., самостоятельная работа – 16 ч.) 

2. Цель изучения дисциплины: подготовка квалифицированных кадров в области 

лесного дела и усвоение студентами вопросов технологии лесовосстановления и 

лесоразведения, технологии работы лесохозяйственных машин, их конструкций, характеристик, 

регулировок, качественных показателей работы, производительности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Виды основной обработки почвы. Классификация машин и 

орудий. Виды дополнительной обработки почвы. Требования к орудиям для дополнительной 

обработки почвы. Общее устройство культиваторов. Способы посева и классификация сеялок. 

Способы посадки. Классификация лесопосадочных машин. Лесотехнические требования к 

посадке. Выкопочные машины и орудия. Фрезерные машины. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способность анализировать технологические процессы в лесном и лесопарковом 

хозяйстве как объекты управления и хозяйственной деятельности» (ПК-6); «способность 

осуществлять оценку правильности и обоснованности назначения, проведения и качества 

использования технологий на объектах профессиональной деятельности лесного и 

лесопаркового хозяйства» (ПК-7); «способность к участию в разработке и проведении 

испытаний новых технологических систем, средств и методов, предназначенных для решения 

профессиональных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве» (ПК-11); «умением обеспечить 

организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, специализированного оборудования 

при проведении мероприятий на объектах профессиональной деятельности лесного и 

лесопаркового хозяйства» (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные параметры конструкций, режимы работы, особенности кинематики и 

динамики, показатели эксплуатационно-технологических свойств лесохозяйственных машин и 

механизмов; принципы комплектования агрегатов для выполнения работ в лесном и 

лесопарковом хозяйстве; 

– уметь: обеспечить организацию работ по эксплуатации и техническому обслуживанию 

машин, механизмов и специализированного оборудования при проведении лесохозяйственных, 

противопожарных, лесозащитных, лесокультурных мероприятий; 

– владеть: основами эксплуатации машин и механизмов для лесного и лесопаркового 

хозяйства; навыками расчета материально-технической базы технического обслуживания, 

ремонта и диагностики лесохозяйственных машин и специализированного оборудования. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 6 семестр. 
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