
Аннотация 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

«Машины и оборудования для природообустройства» 

Цель изучения Целью  освоения учебной дисциплины является знание  

общего устройства, принципа действия и технологических возможностей машин и 

механизмов, применяемых при строительстве и эксплуатации объектов 

природообустройства.  

Компетенции ПК1.1 Организовывать производство работ на строительстве объектов 

природообустройства 

ПК1.2 Обеспечивать, приёмку, складирование, сохранность и рациональное 

расходование материалов, конструкций и деталей, поступающих на строительную 

площадку объектов природообустройства 

ПК 2.1 Организовывать производство работ по рекультивации нарушенных земель. 

ПК 2.2 Организовывать производство порученных работ по восстановлению 

нарушенных агрогеосистем и созданию культурных ландшафтов 

ПК 2.3. Организовывать выполнение работ по охране земель. 

ПК 3.1 Организовывать выполнение технологических процессов на строительстве 

объектов сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и канализации. 

ПК 3.2 Обеспечивать приёмку, складирование, сохранность и рациональное 

расходование материалов, конструкций и деталей, поступающих на строительную 

площадку объектов водоснабжения, обводнения и канализации. 

ПК4.1 Организовывать выполнение работ по эксплуатации объектов 

природообустройства и поддержанию их в рабочем состоянии. 

ПК4.2 Контролировать мелиоративное состояние и обеспечивать регулирование 

водно-воздушного режима мелиорированных земель. 

ПК4.3 Организовывать выполнение ремонтных работ на внутрихозяйственной 

мелиоративной системе. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Соблюдать требования экологической безопасности и принципы рационального 

природопользования, нести ответственность за экологические последствия 

профессиональной деятельности 

ОК 3 Обеспечивать соблюдение правил и требований безопасного труда 

ОК 4 Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач 

ОК 5 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 7 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 10 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК11 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

Краткое 

содержание 

Раздел 1 Общие сведения о машинах для природообустройства 

Раздел 2 Базовые, подъёмно-транспортные и погрузочно-разгрузочные машины 

Раздел 3 Строительные машины 

Раздел 4 Мелиоративные машины 

Раздел 5. Общие сведения о технической эксплуатации машин 

Трудоемкость Количество часов 

 

Лекций Практические 

занятия 

Самостоятельная работа 

84 32 28 24 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен        

 

 

 

 


