
Аннотация дисциплины
«Инженерная подготовка территорий» 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачётные единицы (108 академических часов,
из них контактная работа – 56 ч., самостоятельная работа – 52 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков по

рациональной и экономичной реализации инженерных мероприятий, направленных на 
обеспечение пригодности территорий для сельскохозяйственного строительства, защита их от 
воздействий неблагоприятных физико-геологических процессов и создания благоприятных 
условий жизни сельского населения. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Общие сведения об инженерной подготовке территорий.
Земляные работы. Производство земляных работ машинами. Защита территорий от 
неблагоприятных физико-геологических процессов. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 
конструктивно-технической документации новых или модернизируемых образцов наземных 
транспортно-технологических машин и комплексов» (ПК-4), «способность в составе коллектива 
исполнителей участвовать в разработке организационных мероприятий по ликвидации 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций» (ПК-13).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
– знать: основные принципы планировки и застройки территорий, технологию,

нормирование и планирование производственных процессов при выполнении проектно-
изыскательских, строительных и ремонтных работ при подготовке территорий; методику 
выбора и оценки технологических решений по производству работ на объектах; 

– уметь: решать организационно-технологические и организационно-управленческие
задачи с учетом достижения научно-технического прогресса, передового опыта и 
инновационных инженерных технологий; 

– владеть: методами определения объёмов земляных работ по отдельным сооружениям
и объектам природообустройства и водопользования в целом, подбором машин и оборудования 
при производстве работ, экономически целесообразных инженерных мероприятий по 
благоустройству территорий; методами работы с нормативной документацией, сборниками 
норм расхода ресурсов и защиты территорий от затопления, подтопления; методами разработки 
оформления схем и чертежей на уровне требований, предъявляемых к проектной и 
производственно-технологической документации. 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
7.Формы контроля: зачёт – 4 семестр.
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