
Аннотация дисциплины 

«Машины и оборудования для природообустройства и водопользования» 

 

1. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачётные единицы (108 академических часов, 

из них контактная работа – 58 ч., самостоятельная работа – 50 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков принимать 

профессиональные решения по выбору машин при строительстве и эксплуатации объектов 

природообустройства и водопользования основываясь на их конструктивно-компоновочной 

схеме и принципе работы. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: соединения и передачи, применяемые в машиностроении; 

силовое оборудование, используемое в машинах природообустройства и водопользования; 

общее устройство тракторов и автомобилей; грузоподъемные машины; землеройные машины; 

землеройно-транспортные машины; грунтоуплотняющие машины; машины для обработки 

каменного материала; машины для устройства закрытого горизонтального дренажа; машины и 

оборудования для эксплуатации оросительных каналов; машины и установки для восполнения 

влагозапасов. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «способностью оперировать техническими средствами при производстве работ 

по природообустройству и водопользованию, при измерении основных параметров природных 

и технологических процессов» (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: терминологию применяемую в области машин и оборудования для 

природообустройства и водопользования; конструкцию машин и оборудования для 

природообустройства и водопользования и комплексов; принципы классификации машин и 

оборудования для природообустройства и водопользования; назначение, классификацию и 

требования предъявляемые к конструкции узлов и систем машин и оборудования для 

природообустройства и водопользования; преимущества и недостатки основных типов машин 

применяемых в природообустройстве и водопользовании в соответствии с принятой 

классификацией; техническую характеристику машин, дающую возможность оценить 

технологические возможности машины; 

– уметь: различать основные типы машин и рабочего оборудования (органа) 

используемого при выполнении работ в природообустройстве и водопользовании; производить 

расчет производительности основных типов машин, используемых в природообустройстве и 

водопользовании; формировать технологические комплексы машин для выполнения 

законченного цикла работ; 

– владеть: навыком выбора машины или комплекса машин необходимого при 

выполнении строительных и эксплуатационных работ на объектах природообустройства и 

водопользования опираясь на их конструктивно-компоновочную схему и принцип работы. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 7 семестр. 
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