
Аннотация дисциплины 

«Проходимость технических средств природообустройства» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачётная единица (36 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 19,9 ч., контактная работа – 16,1 ч. (аудиторная работа – 16 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.)). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков 

проектирования движителя и ходовой системы технических средств природообустройства 

обеспечивающих заданную проходимость. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока ФТД Факультативы.  

4. Структура дисциплины: виды движителей машин, общая проходимость машин, 

агротехническая проходимость технических средств природообустройства.  

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований» (ПК-1), «готовностью к участию 

в проведении исследований рабочих и технологических процессов машин» (ПК-2), 

«способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования» 

(ПК-4), «готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии» (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: типы движителей и ходовых систем применяемых на технических средств 

природообустройства; основные требования проходимости технических средств 

природообустройства, а так же способы ее повышения; основы теории проходимости 

технических средств природообустройства с разными ходовыми системами; методику 

проведения лабораторных исследований по проходимости и степени воздействия на основании 

разных ходовых систем технических средств природообустройства; основы эксплуатации 

ходовых систем технических средств природообустройства повышенной проходимости; 

– уметь: выполнять выбор типа движителя и ходовой системы технического средства 

природообустройства обеспечивающей заданную проходимость; применять при 

проектировании движителя основы теории проходимости машин; составлять программу 

исследований и выполнять лабораторные исследования по проходимости и степени воздействия 

на основание разных ходовых систем технических средств природообустройства; выполнять 

работу по эксплуатации ходовых систем технических средств природообустройства 

повышенной проходимости; 

– владеть: навыком проектирования движителя и ходовой системы технических средств 

природообустройства обеспечивающих заданную проходимость; навыком проведения 

теоретических и экспериментальных исследований проходимости разных ходовых систем 

технических средств природообустройства. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 6 семестр. 
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