
Аннотация дисциплины
«Эксплуатация машин и оборудования для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций» 

1.Общая трудоёмкость дисциплины: 5 зачётных единиц (180 академических часов, из
них контактная работа – 96 ч., самостоятельная работа – 84 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков организации, планирования и
проведения эксплуатационных мероприятий машин и оборудования для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций.  

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

4. Структура дисциплины: техническая эксплуатация машин и оборудования; основы
долговечности машин и оборудования; периодичность и виды ТО и ремонтов машин; 
мероприятия проводимые при ТО и ремонтах; система технической эксплуатации машин и 
оборудования; смазка машин; заправка машин топливом и специальными жидкостями; основы 
использования парка машин; оценочные показатели использования парка машин; 
организационные формы ТО и ремонтов машин; подготовка машин к эксплуатации; 
технологические свойства машин и оборудования; техническое состояние машин и 
закономерности его изменения в процессе эксплуатации; особенности зимней эксплуатации 
машин; годовой режим работы машин.  

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 технологической документации для производства, модернизации, 
эксплуатации и технического обслуживания наземных транспортно-технологических машин и 
их технологического оборудования (ПК-8); «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: терминологию применяемую при эксплуатации машин; эксплуатационные

свойства машин и оборудования; эксплуатационные затраты при работе машин и 
оборудования; основы надежности машин и оборудования; виды ТО и ремонтов машин и 
оборудования; систему технического обслуживания и ремонта машин и оборудования; основы 
организации проведения ТО и ремонтов на предприятии; эксплуатационные материалы 
используемые при эксплуатации машин и оборудования; особенности эксплуатации машин и 
оборудования в различных климатических условиях;  

– уметь: выполнять расчет надежности узла машины и вероятность появления
эксплуатационных отказов; рассчитывать количество ТО и ремонтов машин и оборудования; 
использовать технические средства обеспечивающие повышение работоспособности машины в 
различных климатических условиях;  

– владеть: методами прогнозирования и расчета количества ТО и ремонтов машин и
оборудования для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; методами и средствами 
проведения технического обслуживания машин и оборудования.  

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, практические занятия.
7.Формы контроля:  курсовая работа – 8 семестр, экзамен – 8 семестр.
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