
Аннотация дисциплины 

«Машины и оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» 

 

1. Общая трудоёмкость дисциплины: 9 зачётных единиц (324 академических часа, из 

них контактная работа – 148 ч., самостоятельная работа – 176 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыка выполнения 

конструкторско-технической документации, расчетов конструктивно-технологических 

параметров рабочих органов и механизмов, организации, производства и эксплуатации машин 

для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: аварийно-спасательная техника и инструмент; 

вспомогательная и инженерная техника; действия аварийно-спасательных формирований при 

ликвидации ЧС; прогнозирование обстановки при ликвидации ЧС. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью осуществлять информационный поиск по отдельным агрегатам и 

системам объектов исследования» (ПК-2); «способностью в составе коллектива исполнителей 

участвовать в разработке конструкторско-технической документации новых или 

модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических машин и комплексов» 

(ПК-4); «способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке проектов 

технических условий, стандартов и технических описаний наземных транспортно-

технологических машин» (ПК-5); «способностью в составе коллектива исполнителей 

участвовать в проведении испытаний наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования» (ПК-9); «способностью в составе коллектива исполнителей 

участвовать в разработке документации для технического контроля при исследовании, 

проектировании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин 

и их технологического оборудования» (ПК-11); «способностью в составе коллектива 

исполнителей участвовать в организации производства и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования» (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: области применения машин и оборудования для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и тушения пожаров и определяемые их 

назначением возможные разновидности этих машин; компоновочные схемы машин и их 

особенности с точки зрения производства и эксплуатации; общую идеологию конструкций 

отдельных узлов и агрегатов машин и рабочего оборудования, а так же наиболее типичные 

примеры конкретной их реализации; тенденции развития конструкции применяемых машин; 

основные методы используемые при расчете транспортно-технологических машин 

применяемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и 

тушения пожаров; основы организации производства и эксплуатации наземных транспортно- 

технологических машин, технологического оборудования; пути повышения эффективности 

использования технических средств; 

– уметь: обосновывать применение различных видов рабочего оборудования; 

идентифицировать реальную конструкцию и её составные части; правильно выбирать типы 

машин для производства определенных работ по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий; обоснованно оценивать ремонтно-эксплуатационные 

показатели машин; проводить сборочно-разборочные и регулировочные работы, имея в 

качестве объекта машину, рабочее оборудование или отдельные их агрегаты; применять основы 

научных исследований в изучении технических средств; разрабатывать проекты технических 

условий, стандартов и технических описаний наземных транспортно-технологических машин; 

– владеть: навыками выбора и расчета конструктивно-технологических параметров 

рабочих органов и механизмов машин для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий и тушения пожаров; разработки конструкторско-технологической 

документации; навыками самостоятельной работы с технической литературой в направлении 
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будущей профессии;  навыками регулировки и устранения незначительных неполадок рабочих 

органов машин для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; 

навыками организации технического контроля при исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации; навыками управления рабочим оборудованием машин структур 

МЧС. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 7 семестр, курсовой проект – 8 семестр, экзамен – 8 

семестр. 

 

 
 


