
Аннотация дисциплины
«Роботизация машин и оборудования для ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций» 

1. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачётные единицы (108 академических часов,
из них контактная работа – 42 ч., самостоятельная работа – 66 ч.). 

2.Цель изучения дисциплины: формирование навыков проектирования и технического
контроля робототехнических средств, применяемых для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и тушения пожаров. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: Конструкция робототехники. Расчет и проектирование
робототехники. 

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

компетенций: «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 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: основные виды и назначение роботизированных систем и комплексов,

используемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; современные методы и 
основные стадии проектирования машин и оборудования для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, работающих в автоматическом режиме с использованием 
интеллектуальных, программных следящих адаптивных систем, а также с помощью 
дистанционного управления; устройство, приводы и системы управления робототехническими 
комплексами; 

– уметь: проектировать основные элементы, узлы, механизмы робототехнических
комплексов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и 
тушения пожаров с учетом их технологии изготовления и технических требований; 

– владеть: навыками технического контроля при эксплуатации применяемых

робототехнических комплексов в процессе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий и тушения пожаров. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия.
7.Формы контроля:  экзамен – 6 семестр.
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