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Аннотация дисциплины 

«Прикладная математика» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачётные единицы, 72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 61,9 ч., контактная работа – 10,1 ч. (аудиторная работа – 10 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков применения методов 

математического анализа и моделирования при решении прикладных задач.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: основные этапы математического моделирования; 

структурные и функциональные модели; нелинейные математические модели систем.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной 

компетенции: «способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач, в том числе при 

решении нестандартных задач, требующих глубокого анализа их сущности с 

естественнонаучных позиций» (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные элементы теории статистической проверки гипотез; критерии 

зависимости признаков и однородных данных; критерии значимости параметров; принципы 

выбора наиболее мощных критериев. 

– уметь: производить отбор статистических данных, выявить функции распределения, 

обосновать параметры критерия. 

– владеть: методами математического моделирования при решении прикладных задач и 

интерпретировать полученные результаты, методологией планирования эксперимента, 

методологией разработки и прогнозированием математических моделей с использованием 

технических средств в АПК. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 1 год. 

 



Аннотация дисциплины 

«Русский язык в деловой и научной коммуникации» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 97,9 ч., контактная работа – 10,1 ч. (аудиторная работа – 10 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся  навыков свободно и 

грамотно использовать языковые средства  в сфере деловых и научных коммуникаций, 

необходимых для успешной профессиональной деятельности конкурентоспособного 

специалиста, сформировать их коммуникативную компетентность, необходимую для 

применения научного знания, обмена информацией различного рода. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: русский язык в научной коммуникации; русский язык в 

деловой коммуникации. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью свободно пользоваться государственным языком Российской 

Федерации и иностранным языком, как средствами делового общения» (ОК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные виды научных и деловых коммуникаций, их значение в 

профессиональной практике; типы коммуникативных личностей, их роль в коммуникации. 

– уметь: пользоваться русским языком как средством делового общения, точно 

выражать мысли, строить логически обоснованные рассуждения, используя убедительную 

систему аргументации; свободно строить свое речевое поведение в обществе. 

– владеть: навыками свободного ведения деловой и научной коммуникации в устной 

и письменной формах на русском языке. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 1 год. 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Иностранный язык делового общения» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 95,9 ч., контактная работа – 12,1 ч. (аудиторная работа – 12 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыка использования 

иностранного языка в деловой и профессиональной коммуникации. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: лексические единицы и грамматические конструкции, 

используемые в устной и письменной формах в ситуациях научного и делового общения (поиск 

и устройство на работу, деловые переговоры, переписка, научные конференции, и т.д.). 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью свободно пользоваться государственным языком Российской 

Федерации и иностранным языком, как средствами делового общения» (ОК-4) и 

общепрофессиональной компетенции: «способностью использовать иностранный язык в 

профессиональной сфере» (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: лексику профессионального и научного характера; грамматические структуры, 

обеспечивающие коммуникацию профессиональной направленности; правила делового 

этикета; формы и структуру коммерческого письма, бизнес-реалии. 

– уметь: работать с источниками информации профессионального и научного характера; 

вести деловую переписку, составлять резюме, бизнес-планы, общаться по телефону, проводить 

деловые встречи, презентации. 

– владеть: иностранным языком на уровне, позволяющем осуществлять деловую и 

профессиональную коммуникацию; иностранным языком на уровне, позволяющем 

осуществлять деловую коммуникацию. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 1 год. 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Правовые и нормативные акты в сфере безопасности применения машин и 

оборудования» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачётные единицы, 108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 97,9 ч., контактная работа – 10,1 ч. (аудиторная работа – 10 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков использования правовых и 

нормативных актов в сфере безопасности применения машин и оборудования для 

природообустройства и защите в чрезвычайных ситуаций. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: правовые документы; нормативные документы. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной 

компетенции: «способностью владеть полным комплексом правовых и нормативных актов в 

сфере безопасности, относящихся к виду и объекту профессиональной деятельности» (ОПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: номенклатуру, перечень правовых и нормативных актов в сфере безопасности 

применения машин и оборудования. 

– уметь: использовать необходимые документы для обеспечения безопасности 

применения машин и оборудования для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий и тушения пожаров. 

– владеть: методологией разработки документов регламентирующих безопасную 

эксплуатацию машин, организации безопасной работы. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 2 год. 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Психология работы в малых группах» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачётные единицы, 72 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 61,9 ч., контактная работа – 10,1 ч. (аудиторная работа – 10 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков использования 

психологических знаний, управленческой психологии, самосовершенствования и 

самоорганизации  в практике работы малого коллектива, группы.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: социология малых и больших групп, коллективов; 

социально-психологические внутригрупповые процессы. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций: «способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность 

за принятые решения» (ОК-2), «способностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом» (ОК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: современные психолого–педагогические теории и методы в профессиональной 

и социальной деятельности; способы совершенствования и развития своего интеллектуального 

и общекультурного уровней. 

– уметь: изучать и решать проблемы на основе неполной или ограниченной 

информации; формировать и решать задачи в производственной и организационной 

деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний; проявлять инициативу, в 

том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности. 

– владеть: навыками кооперации с коллегами, работы в коллективе, организации  и 

управления коллективом. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 1 год. 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Современные проблемы науки, техники и технологии» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачётных единицы, 144 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 117 ч., контактная работа – 18,2 ч. (аудиторная работа – 18 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков применения принципов 

организации и функционирования науки, закономерностей формирования и развития научных 

дисциплин.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: научное познание в технике и технологии; структура и 

динамика научного исследования в технических науках; современный этап развития 

инженерной деятельности и проектирования; социальная оценка достижений науки в 

разработке технических средств и технологий.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций: «способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации 

и прогнозированию» (ОК-1), «способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала» (ОК-3), «способностью к профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской программы)» 

(ОК-6), общепрофессиональной компетенции: «способностью работать с компьютером, как 

средством управления информацией, в том числе в режиме удаленного доступа, способностью 

работать с программными средствами общего и специального назначения» (ОПК-7) и 

профессиональной компетенции: «способностью анализировать состояние и динамику развития 

наземных транспортно-технологических машин, их технологического оборудования и 

комплексов на их базе» (ПК-1).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: особенности научного познания и роль техники и технологии в становлении 

современной цивилизации, генезис научного познания в разработках технических средств и 

технологических приемов, эволюция подходов к анализу становления технической науки, 

строение науки как традиции, новации в технике и технологии и их механизмы, структуру и 

динамику научного исследования в технических науках, философию техники, проблемы 

соотношения науки и техники с уровнем развития человеческого общества. 

– уметь: применять понятийно-категориальный аппарат в технических науках, основные 

законы социальных и гуманитарных наук в разработке технических средств и технологических 

приемов, применять методы и средства познания для собственного интеллектуального 

развития, а также развития техники и технологии, повышения культурного уровня и осознания 

возможности проявления негативных последствий от разработки новых образцов технических 

средств и технологий, адаптировать знания к своей профильной специальности, применять 

теоретические и экспериментальные методы исследования к специализированным разработкам 

технических средств и технологических приемов. 

– владеть: общей системой категориальных понятий науки и техники, современной 

научной картиной мира, универсальными общелогическими, теоретическими и эмпирическими 

методами исследования в получении нового знания и его применении в технике и технологии. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 1 семестр. 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Андрагогика» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 97,9 ч., контактная работа – 10,1 ч. (аудиторная работа – 10 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков в сфере 

образования взрослых и использование результатов освоения в профессиональной 

деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: андрагогика как область социальной практики; андрагогика 

– специфичное обучение взрослых. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом» (ОК-5), 

общепрофессиональной компетенции: «способностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия» (ОПК-8) и профессиональной компетенции: 

«способностью обучать производственный и обслуживающий персонал» (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: методологию и структуру андрагогики; историю возникновения и развития 

андрагогики; основные педагогические системы образования и воспитания взрослых людей, 

предмет, задачи, технологии андрагогики; систему работы с взрослыми; роль самостоятельной 

работы и самообразования в обучении взрослых; правовые положения самообразования и 

послевузовского обучения, технологии в обучении взрослых. 

– уметь: рассматривать ситуации через призму  андрагогики; планировать 

профессиональную деятельность с учетом особенностей обучения взрослых; выбирать 

информационные ресурсы андрагогики согласно выработанным или указанным критериям; 

участвовать в работе сетевых профессиональных сообществах; опытом осуществления 

профессиональной деятельности, строящейся на основе особенностей обучения взрослых; 

оценивать вклад педагогов прошлого в развитие науки и практики о воспитании и образовании 

взрослых людей; оценивать современные педагогические концепции с научных позиций; 

осуществлять андрагогические исследования. 

– владеть: методологией рассмотрения и оценки педагогических явлений; комплексом 

теоретических знаний, позволяющим осмыслить феномен обучения взрослого человека в 

контексте непрерывного образования. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 1 семестр. 

 



Аннотация дисциплины 

«Методология научных исследований транспортно-технологических машин» 

 

1. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачётные единицы, 108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 83ч., контактная работа – 16,2 ч. (аудиторная работа – 16 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыка получения и использования 

результатов научной деятельности в профессиональной сфере. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: методологические основы научного познания и творчества; 

принципы организации научного исследования; методика и проведения экспериментальных 

исследований; обработка результатов научного эксперимента; опубликование результатов 

исследований; внедрение научных разработок в производство. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных 

компетенций: «способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации 

и прогнозированию» (ОК-1), «способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала» (ОК-3), «способностью к профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской программы)» 

(ОК-6), общепрофессиональных компетенций: «способностью формулировать цели и задачи 

исследований, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки» 

(ОПК-1), «способностью применять современные методы исследований, оценивать и  

представлять результаты выполненной работы» (ОПК-2) и профессиональных компетенций: 

«способностью анализировать состояние и динамику развития наземных транспортно-

технологических машин, их технологического оборудования и комплексов на их базе» (ПК-1); 

«способностью осуществлять планирование, постановку и проведение теоретических и 

экспериментальных научных исследований по поиску и проверке новых идей 

совершенствования наземных транспортно-технологических машин, их технологического 

оборудования и создания комплексов на их базе» (ПК-2); «способностью формулировать цели 

проекта, критерии и способы достижения целей, определять структуры их взаимосвязей, 

выявлять приоритеты решения задач при производстве и модернизации наземных транспортно-

технологических машин, их технологического оборудования и комплексов на их базе» (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: методы планирования и проведения научного исследовании, основные 

принципы организации и проведения научно-исследовательской работы, методы сбора и 

обработки и представления информации. 

– уметь: правильно выполнять научно-исследовательскую работу, собирать и 

обрабатывать информацию, использовать современные приборы и измерительное 

оборудование, информационные технологии, обрабатывать и интерпретировать 

экспериментальные данные, а также представлять, оценивать и сравнивать результаты научных 

исследований. 

– владеть: методами и приёмами визуализации данных и результатов статистического 

анализа, современными методами проведения научного эксперимента. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 1 год. 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Организация и технология работ по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 83 ч., контактная работа – 16,2 ч. (аудиторная работа – 16 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков организации и технологии 

проведения аварийно-спасательных работ с применением современного аварийно-

спасательного инструмента и техники. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: организация мероприятий и технология работ по 

ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций; алгоритмы.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональной 

компетенции: «способностью обучать производственный и обслуживающий персонал» (ПК-16), 

«способностью разрабатывать и организовывать мероприятия по ликвидации последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций» (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: требования законодательных и нормативных актов Российской Федерации в 

области защиты населения, национального достояния, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; организационную структуру, задачи и возможности поисково-

спасательных и аварийно-спасательных служб РСЧС; особенности проведения аварийно-

спасательных работ при различных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера; основные технологии проведения аварийно-спасательных работ; основы 

организации планирования мероприятий по спасению людей; направления развития аварийно-

спасательного оборудования; конструкцию, специфику и особенности применения аварийно-

спасательного оборудования; пути повышения эффективности использования спасательного 

оборудования. 

– уметь: выбирать способы проведения аварийно-спасательных работ; параметры 

рабочего оборудования и типы аварийно-спасательного оборудования для производства 

спасательных работ; обосновывать применение различных транспортно-технологических 

машин, пользуясь основами тягово-эксплуатационных расчетов; применять основы научных 

исследований в изучении аварийно-спасательного оборудования; немедленно устранить 

внешние повреждающие факторы; правильно извлечь пострадавшего из травмирующей среды. 

– владеть: навыками работы и технологии использования аварийно-спасательного 

оборудования; организации и последовательности проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ с применением современного аварийно-спасательного инструмента и 

техники. 

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

7. Формы контроля: экзамен – 1 год. 

 



Аннотация дисциплины 

«Поверка и сертификация средств измерения для производства и эксплуатации 

машин природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачётных единицы, 144 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 117 ч., контактная работа – 18,2 ч. (аудиторная работа – 18 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков выполнения поверки средств 

измерений при производстве и эксплуатации машин природообустройства и защиты в 

чрезвычайных ситуациях и их технологического оборудования.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: основы стандартизации; теория погрешностей; испытания и 

утверждения типа средств измерения; поверка средств измерения; метрологическая экспертиза; 

государственный метрологический надзор. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы)» (ОК-6), и профессиональных 

компетенций: «способностью осуществлять контроль за параметрами технологических 

процессов и качеством производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических 

машин и их технологического оборудования» (ПК-10), «способностью проводить поверку 

основных средств измерений при производстве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования» (ПК-12), «способностью 

организовать работу по техническому контролю при исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования» (ПК-14), «способностью обучать производственный и 

обслуживающий персонал» (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: технические средства измерения и измерительных приборов; схемы и системы 

сертификации средств измерения используемых при производстве и эксплуатации машин 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуаций, а так же их технологического 

оборудования; правило и порядок проведения сертификации и поверки приборов. 

– уметь: выполнять поверку средств измерений при производстве и эксплуатации 

машин природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуаций и их технологического 

оборудования. 

– владеть: методами поверки средств измерений при производстве и эксплуатации 

машин природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуаций и их технологического 

оборудования. 

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

7. Формы контроля: экзамен – 2 год. 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Машины и оборудование природообустройства и 

 защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 185 ч., контактная работа – 22,2 ч. (аудиторная работа – 22 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыка описания и расчета 

конструктивно-технологических параметров машин и оборудования природообустройства и 

защиты в чрезвычайных ситуациях. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: классификация и специфика машин природообустройства и 

защиты в чрезвычайных ситуациях; информативность; конструктивно-компоновочные схемы 

трансмиссии; методика расчета конструкций и основных узлов. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью анализировать состояние и динамику развития наземных 

транспортно-технологических машин, их технологического оборудования и комплексов на их 

базе» (ПК-1), «способностью осуществлять планирование, постановку и проведение 

теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и проверке новых идей 

совершенствования наземных транспортно-технологических машин, их технологического 

оборудования и создания комплексов на их базе» (ПК-2), «способностью формулировать цели 

проекта, критерии и способы достижения целей, определять структуры их взаимосвязей, 

выявлять приоритеты решения задач при производстве и модернизации наземных транспортно-

технологических машин, их технологического оборудования и комплексов на их базе» (ПК-3), 

«способностью разрабатывать варианты решения проблемы производства наземных 

транспортно-технологических машин, анализировать эти варианты, прогнозировать 

последствия, находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и 

неопределенности» (ПК-4), «способностью разрабатывать технические условия на 

проектирование и составлять технические описания наземных транспортно-технологических 

машин и их технологического оборудования» (ПК-7), «способностью разрабатывать меры по 

повышению эффективности  использования оборудования» (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: конструктивно-компоновочную схему и принцип работы основных типов 

машин природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях; принципы классификации 

машин; основные положения теории машин природообустройства и защиты в чрезвычайных 

ситуациях; цели и принципы инженерных расчетов деталей, механизмов, агрегатов и систем 

машин природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях; пути повышения 

эффективности и безопасности машин природообустройства и защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 

– уметь: осуществлять планирование, постановку и проведение теоретических и 

экспериментальных научных исследований по поиску и проверке новых идей 

совершенствования машин природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях; 

рассчитывать геометрические параметры рабочих органом и типовые элементы механизмов 

машин природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях при заданных нагрузках; 

осуществлять выбор комплектующих изделий входящих в конструкции машин исходя из 

условий эксплуатации и заданных нагрузок; разрабатывать варианты решения проблемы 

производства машин природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях, анализировать 

эти варианты, прогнозировать последствия, разрабатывать меры по повышению эффективности  

использования оборудования машин природообустройства и защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 



– владеть: навыками описания и расчета конструктивно-технологических параметров 

рабочих органов и механизмов машин природообустройства и защиты в чрезвычайных 

ситуациях в зависимости от условий эксплуатации и заданных нагрузках, разработки 

технических условий на проектирование и составлять технические описания машин 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях. 

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

7. Формы контроля: экзамен – 1 год. 

 



Аннотация дисциплины 

«Исследования и испытания машин природообустройства и защиты в 

чрезвычайных ситуациях» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачётных единиц, 216 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 177 ч., контактная работа – 30,2 ч. (аудиторная работа – 30 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков планирования и проведения 

теоретических и экспериментальных исследований и испытаний машин природообустройства и 

защиты в чрезвычайных ситуациях. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: проведение исследований машин природообустройства и 

защиты в чрезвычайных ситуациях; экспериментальные исследования; основы обработки 

экспериментальных исследований.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы)» (ОК-6), общепрофессиональных 

компетенций: «способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки» (ОПК-1), «Способностью 

применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы» (ОПК-2), «способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач, в 

том числе при решении нестандартных задач, требующих глубокого анализа их сущности с 

естественнонаучных позиций» (ОПК-4), «готовностью к постоянному совершенствованию 

профессиональной деятельности, принимаемых решений и разработок в направлении 

повышения безопасности» (ОПК-5), и профессиональных компетенций: «способностью 

анализировать состояние и динамику развития наземных транспортно-технологических машин, 

их технологического оборудования и комплексов на их базе» (ПК-1), «способностью 

осуществлять планирование, постановку и проведение теоретических и экспериментальных 

научных исследований по поиску и проверке новых идей совершенствования наземных 

транспортно-технологических машин, их технологического оборудования и создания 

комплексов на их базе» (ПК-2), «способностью формулировать цели проекта, критерии и 

способы достижения целей, определять структуры их взаимосвязей, выявлять приоритеты 

решения задач при производстве и модернизации наземных транспортно-технологических 

машин, их технологического оборудования и комплексов на их базе» (ПК-3), «способностью 

проводить испытания наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования» (ПК-11), «способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, 

заказы, заявки, инструкции и другую техническую документацию» (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: методы экспериментальных исследований продукции машиностроения и, в 

частности машин и оборудования природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях; 

принцип работы и возможности современной измерительной и испытательной аппаратуры; 

методы регистрации и обработки экспериментальных данных; основные направления 

повышения безопасности машин природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях, а 

так же их технологического оборудования; планирование, постановку и проведение 

теоретических и экспериментальных научных исследований по совершенствованию машин 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях; критерии и способы достижения 

целей при производстве и модернизации машин природообустройства и защиты в 

чрезвычайных ситуациях; современные программы, методы и условия по проведению 

испытаний машин природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях. 



– уметь: формулировать задачу исследования или проектирования машин 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях; определять пути решения 

сформулированной задачи исследований и решать ее с использованием современных 

программных технических средств; составлять рабочую документацию для изготовления, 

приемки и испытания машин природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях; 

проводить и оценивать лабораторные и промышленные испытания машин 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях; производить сравнительный анализ 

испытаний машин природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях; планировать, 

проводить эксперимент и осуществлять обработку результатов измерений; пользоваться 

современной измерительной аппаратурой. 

– владеть: методологией планирования и проведения теоретических и 

экспериментальных исследований машин природообустройства и защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 

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

7. Формы контроля: экзамен – 2 год. 

 



Аннотация дисциплины 

«Эргономика и дизайн  машин природообустройства и  

защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачётные единицы, 108 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 97,9 ч., контактная работа – 10,1 ч. (аудиторная работа – 10 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыка описания эргономических, 

эстетических и функциональных качеств машин природообустройства и защиты в 

чрезвычайных ситуациях, а также их технологического оборудования.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: дизайн машин; эргономика. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций: «способностью анализировать состояние и динамику развития наземных 

транспортно-технологических машин, их технологического оборудования и комплексов на их 

базе» (ПК-1), «способностью осуществлять планирование, постановку и проведение 

теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и проверке новых идей 

совершенствования наземных транспортно-технологических машин, их технологического 

оборудования и создания комплексов на их базе» (ПК-2), «способностью выбирать критерии 

оценки и сравнения проектируемых узлов и агрегатов с учетом требований надежности, 

технологичности, безопасности и конкурентоспособности» (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные понятия и виды дизайна; закономерности и средства построения 

композиции; основы цветоведения при дизайн–проектировании; изобразительные средства 

передачи фактуры материалов; стадии дизайн–проектирования машин и оборудования; 

основные понятия эргономики; факторы, определяющие эргономические требования; 

антропометрические требования, предъявляемые к машинам природообустройства и защиты в 

чрезвычайных ситуациях и их технологического оборудования; методы эргономических 

исследований. 

– уметь: выполнять построение композиции, применяемой в конструкции машин 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях; обеспечивать процесс 

дизайнерского проектирования машин природообустройства и защиты в чрезвычайных 

ситуациях и их технологического оборудования с учетом эргономических требований. 

– владеть: навыками построения и проектирования графических элементов фирменного 

стиля; методами описания эргономических, эстетических и функциональных качеств машин 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях, а также их технологического 

оборудования. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 1 год. 

 



Аннотация дисциплины 

«Конструирование и расчет машин природообустройства и защиты в 

чрезвычайных ситуациях» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачётных единиц, 216 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 177 ч., контактная работа – 30,2 ч. (аудиторная работа – 30 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков конструирования и расчета 

элементов, узлов и агрегатов машин природообустройства и защиты в чрезвычайных 

ситуациях, с учетом их технологии изготовления и сборки. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока 1.  

4. Структура дисциплины: характеристики и требования, предъявляемые к машинам и 

механизмам; типаж и типоразмерные ряды; конструирование узлов и деталей; общие методы 

расчета машин; машиностроительные материалы; построение расчетных схем динамических 

систем; основы теории и расчета оборудования циклического действия; непрерывного и 

вибрационного действия; основы теории и расчета приводов; ходовые системы; технология 

сборки. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных 

компетенций: «способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки» (ОПК-1), «способностью 

применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы» (ОПК-2), «способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач, в 

том числе при решении нестандартных задач, требующих глубокого анализа их сущности с 

естественнонаучных позиций» (ОПК-4), «готовностью к постоянному совершенствованию 

профессиональной деятельности, принимаемых решений и разработок в направлении 

повышения безопасности» (ОПК-5) и профессиональных компетенций: «способностью 

анализировать состояние и динамику развития наземных транспортно-технологических машин, 

их технологического оборудования и комплексов на их базе» (ПК-1), «способностью 

разрабатывать варианты решения проблемы производства наземных транспортно-

технологических машин, анализировать эти варианты, прогнозировать последствия, находить 

компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности» (ПК-4), 

«способностью разрабатывать, с использованием информационных технологий, проектную 

документацию для производства новых или модернизируемых образцов наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования» (ПК-6), «способностью 

разрабатывать технические условия на проектирование и составлять технические описания 

наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования» (ПК-7), 

«способностью выбирать критерии оценки и сравнения проектируемых узлов и агрегатов с 

учетом требований надежности, технологичности, безопасности и конкурентоспособности» 

(ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: современные методы и основные стадии проектирования машин 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях, основные технико-

эксплуатационные показатели машин, критерии работоспособности и способы обеспечения 

заданных свойств деталей, механизмов и машин, технологию сборки машин 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях и их технологического 

оборудования. 

– уметь: анализировать состояние и динамику развития машин природообустройства и 

защиты в чрезвычайных ситуациях, проектировать, рассчитывать и оценивать экономический 

эффект разрабатываемых деталей, узлов, механизмов, агрегатов, машин природообустройства и 



защиты в чрезвычайных ситуациях, с учетом их технологии изготовления и технических 

требований; разрабатывать варианты решения проблемы производства машин 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях, анализировать эти варианты, 

прогнозировать последствия, разрабатывать, с использованием информационных технологий, 

проектную документацию для производства новых или модернизируемых образцов машин 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях и их технологического 

оборудования; выбирать критерии оценки и сравнения проектируемых узлов и агрегатов с 

учетом требований надежности, технологичности, безопасности и конкурентоспособности. 

– владеть: методикой расчета и конструирования машин природообустройства и 

защиты в чрезвычайных ситуациях. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 2 год. 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Автоматизированные системы безопасности предприятий и производства машин 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачётные единицы, 108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 91,9 ч., контактная работа – 16,1 ч. (аудиторная работа – 16 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков по 

обеспечению и эксплуатации автоматизированных средств сигнализации, защиты, 

регулирования и управления на предприятиях, а также предупреждения возникновения 

пожаровзрывоопасных ситуаций производственных технологических процессов.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: элементы автоматизированных систем безопасности и 

приборы автоматического регулирования; основы проектирования, технического обслуживания 

и контроля за состоянием систем безопасности технологических процессов производств; 

автоматические системы для ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных 

компетенций: «готовностью к постоянному совершенствованию профессиональной 

деятельности, принимаемых решений и разработок в направлении повышения безопасности» 

(ОПК-5), «способностью владеть полным комплексом правовых и нормативных актов в сфере 

безопасности, относящихся к виду и объекту профессиональной деятельности» (ОПК-6) и 

профессиональной компетенции: «способностью разрабатывать и организовывать мероприятия 

по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций» (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: принципы автоматического регулирования технологических параметров; 

устройство, принцип работы и нормативно-технические требования, предъявляемые к 

проектированию, обслуживанию и ремонту автоматизированных систем безопасности. 

– уметь: разрабатывать автоматизированные системы безопасности предприятий; 

осуществлять контроль и надзор за техническим состоянием систем безопасности; применять 

полученные знания при планировании мероприятий, предупреждающих пожары и взрывы на 

объектах хозяйственной деятельности человека. 

– владеть: навыками работы с нормативной, технической и проектной  документацией 

по промышленной и пожарной безопасности; навыками принятия профессиональных решений 

в области автоматизированных систем в соответствии с установленными требованиями по 

обеспечению безопасности предприятий. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 2 год. 

 



Аннотация дисциплины 

«Системы пожаровзрывозащиты  производства  машин природообустройства и 

защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачётные единицы, 108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 91,9 ч., контактная работа – 16,1 ч. (аудиторная работа – 16 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков применения методов и средств 

обеспечения пожаровзрывозащиты на объектах производства машин природообустройства и 

защиты в чрезвычайных ситуациях.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: основные принципы пожаровзрывозащиты; применение 

методов и средств для обеспечения взрывобезопасности. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных 

компетенций: «готовностью к постоянному совершенствованию профессиональной 

деятельности, принимаемых решений и разработок в направлении повышения безопасности» 

(ОПК-5), «способностью владеть полным комплексом правовых и нормативных актов в сфере 

безопасности, относящихся к виду и объекту профессиональной деятельности» (ОПК-6) и 

профессиональной компетенции: «способностью разрабатывать и организовывать мероприятия 

по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций» (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: устройство и принцип работы систем пожаровзрывозащиты; нормативно-

технические требования, предъявляемые к проектированию, обслуживанию и ремонту систем 

пожаровзрывозащиты; принципы автоматического регулирования технологических параметров. 

– уметь: осуществлять контроль и надзор за техническим состоянием систем 

пожаровзрывозащиты; разрабатывать системы пожаровзрывозащиты предприятий; применять 

полученные знания при планировании мероприятий, предупреждающих пожары и взрывы на 

объектах хозяйственной деятельности человека. 

– владеть: навыками принятия профессиональных решений в области систем 

пожаровзрывозащиты в  соответствии с  установленными требованиями по обеспечению 

безопасности предприятий; навыками работы с нормативной, технической и проектной  

документацией по промышленной и пожарной безопасности; навыками принятия 

профессиональных решений в области систем пожаровзрывозащиты в  соответствии с  

установленными требованиями по обеспечению безопасности предприятий. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 2 год. 

 



Аннотация дисциплины 

«Основы процесса производства и эксплуатации машин природообустройства и 

защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачётные единицы, 108 академических часа, из 

них: самостоятельная работа – 95,9 ч., контактная работа – 12,1 ч. (аудиторная работа – 12 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков организации производства, 

планирования и проведения эксплуатационных мероприятий машин природообустройства и 

защиты в чрезвычайных ситуациях и их технологического оборудования. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: основные принципы организации производственного 

процесса машин; основные принципы организации и проведения технического обслуживания 

машин. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной 

компетенции: «способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы)» (ОК-6) и профессиональных 

компетенций: «способностью разрабатывать варианты решения проблемы производства 

наземных транспортно-технологических машин, анализировать эти варианты, прогнозировать 

последствия, находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и 

неопределенности» (ПК-4), «способностью разрабатывать, с использованием информационных 

технологий, проектную документацию для производства новых или модернизируемых образцов 

наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования» (ПК-6), 

«способностью участвовать в разработке технической документации для изготовления 

наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования» (ПК-9), 

«способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов и качеством 

производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования» (ПК-10), «способностью организовать процессы производства 

и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и комплексов» (ПК-13), 

«способностью организовать работу по техническому контролю при исследовании, 

проектировании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и 

их технологического оборудования» (ПК-14), «способностью составлять планы, программы, 

графики работ, сметы, заказы, заявки, инструкции и другую техническую документацию» (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные процессы организации производства, эксплуатационные свойства 

машин природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях и их технологического 

оборудования; эксплуатационные затраты при работе машин природообустройства и защиты в 

чрезвычайных ситуациях; основы надежности машин природообустройства и защиты в 

чрезвычайных ситуациях; виды ТО и ремонтов машин природообустройства и защиты в 

чрезвычайных ситуациях; систему технического обслуживания и ремонта машин 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях; основы организации проведения 

ТО и ремонтов на предприятии; эксплуатационные материалы используемые при эксплуатации 

машин природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях; особенности эксплуатации 

машин природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях и их технологического 

оборудования в различных климатических условиях. 

– уметь: разрабатывать варианты решения проблемы производства машин 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях, разрабатывать с использованием 

информационных технологий проектную документацию, участвовать в разработке технической 

документации, выполнять расчет надежности узла машины и вероятность появления 

эксплуатационных отказов; рассчитывать количество ТО и ремонтов машин 



природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях и оборудования; использовать 

технические средства обеспечивающие повышение работоспособности машин 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях в различных климатических 

условиях, осуществлять контроль за параметрами технологических процессов и качеством 

производства; составлять планы, программы и графики работ. 

– владеть: методами прогнозирования и расчета количества ТО и ремонтов машин 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях и их технологического 

оборудования; методами и средствами проведения технического обслуживания машин 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях и их технологического 

оборудования. 

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

7. Формы контроля: зачёт – 2 год. 

 



Аннотация дисциплины 

«Технологическая оснастка предприятий и  производства машин 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» 
 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачётные единицы, 108 академических часа, из 
них: самостоятельная работа – 95,9 ч., контактная работа – 12,1 ч. (аудиторная работа – 12 ч., 
промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков выбора и обоснования 
технологического оборудования и оснастки применяемой для производства машин 
природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях и их технологического 
оборудования. 

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

4. Структура дисциплины: производственные и технологические процессы; 
технологическое оборудование; технологическая оснастка и инструмент. 

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

компетенции: «способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 
приборов (в соответствии с целями магистерской программы)» (ОК-6) и профессиональных 
компетенций: «способностью разрабатывать варианты решения проблемы производства 
наземных транспортно-технологических машин, анализировать эти варианты, прогнозировать 
последствия, находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и 
неопределенности» (ПК-4), «способностью разрабатывать, с использованием информационных 
технологий, проектную документацию для производства новых или модернизируемых образцов 
наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования» (ПК-6), 
«способностью участвовать в разработке технической документации для изготовления 
наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования» (ПК-9), 
«способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов и качеством 
производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их 
технологического оборудования» (ПК-10), «способностью организовать процессы производства и 
эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и комплексов» (ПК-13), 
«способностью организовать работу по техническому контролю при исследовании, 
проектировании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и 
их технологического оборудования» (ПК-14), «способностью составлять планы, программы, 
графики работ, сметы, заказы, заявки, инструкции и другую техническую документацию» (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
– знать: основные технологические и производственные процессы применяемые для 

производства машин природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях и их 
технологического оборудования; виды производств; технологическая подготовка производств; 
факторы точности обработки изделия; методы и средства измерения поверхностей; 
технологический процесс и способы его автоматизированного проектирования; 
технологическая оснастка и режущий инструмент. 

– уметь: определять тип производства; определять точность формы поверхности изделия 
и рассчитывать линейную размерную цепь; выполнять проектирование технологического 
процесса и обосновывать применяемый режущий инструмент с технологической оснасткой; 
проектировать участки по производству машин и оборудования с обоснованием требуемого 
оборудования и технологической оснастки. 

– владеть: методами выбора и обоснование применения технологического 
оборудования, оснастки и режущего инструмента применяемого для производства машин 
природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях и их технологического 
оборудования. 

6. Виды учебной работы: практические занятия, лабораторные занятия. 
7. Формы контроля: зачёт – 2 год. 



Аннотация дисциплины 

«Основы процесса взаимодействия рабочих органов машин природообустройства и 

защиты в чрезвычайных ситуациях с разрабатываемой средой» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачётных единицы, 108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 95,9 ч., контактная работа – 12,1 ч. (аудиторная работа – 12 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков проводить расчет 

конструктивно-технологических параметров рабочего органа машин природообустройства и 

защиты в чрезвычайных ситуациях, его силовых характеристик при взаимодействии с 

разрабатываемой средой.  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: влияние геометрических параметров рабочих органов на 

сопротивление резанию и копанию. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной 

компетенции: «способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач, в том числе при 

решении нестандартных задач, требующих глубокого анализа их сущности с 

естественнонаучных позиций» (ОПК-4); и профессиональных компетенций: «способностью 

выбирать критерии оценки и сравнения проектируемых узлов и агрегатов с учетом требований 

надежности, технологичности, безопасности и конкурентоспособности» (ПК-8), «способностью 

разрабатывать меры по повышению эффективности использования оборудования» (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: аналитические зависимости влияния конструктивно-компоновочных и 

геометрических параметров рабочего органа машины природообустройства и защиты в 

чрезвычайных ситуациях на характер изменения процесса взаимодействия рабочего органа с 

разрабатываемой средой. 

– уметь: обосновывать выбор рабочего органа и производить расчет конструктивно-

технологических параметров на основе эффективного применения с учетом требований 

надежности и безопасности. 

– владеть: методами выбора и расчета конструктивно-технологических параметров 

рабочего органа машин природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях, его 

силовых характеристик при взаимодействии с разрабатываемой средой. 

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

7. Формы контроля: зачёт – 1 год. 

 



Аннотация дисциплины 

«Динамика и прочность конструктивных элементов  машин природообустройства 

и защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачётных единицы, 108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 95,9 ч., контактная работа – 12,1 ч. (аудиторная работа – 12 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков расчета динамики и прочности 

элементов конструкции машин природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: колебания системы; прочность. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной 

компетенции: «способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач, в том числе при 

решении нестандартных задач, требующих глубокого анализа их сущности с 

естественнонаучных позиций» (ОПК-4); и профессиональных компетенций: «способностью 

выбирать критерии оценки и сравнения проектируемых узлов и агрегатов с учетом требований 

надежности, технологичности, безопасности и конкурентоспособности» (ПК-8), «способностью 

разрабатывать меры по повышению эффективности использования оборудования» (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные требования, предъявляемые к конструкции машин 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях и их технологического 

оборудования; основные методы расчета задач динамики; основные методы и способы расчета 

элементов конструкции машин природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях и их 

технологического оборудования на прочность; методы анализа, критерии оценки и сравнения 

экспериментальных и расчетных результатов исследований. 

– уметь: формулировать основные задачи динамики конструкций машин 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях и их технологического 

оборудования, а также и их элементов; выполнять расчеты на прочность элементов 

конструкции машин природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях и их 

технологического оборудования; находить варианты конструктивных решений для обеспечения 

необходимых динамических и прочностных характеристик конструкций. 

– владеть: методами и способами выполнения расчета динамики и прочности элементов 

конструкции машин природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях. 

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

7. Формы контроля: зачёт – 1 год. 

 

 



Аннотация дисциплины 

«САПР ТП изготовления деталей машин природообустройства и защиты в 

чрезвычайных ситуациях» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачётных единицы, 108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 81 ч., контактная работа – 18,2 ч. (аудиторная работа – 18 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков применения методов, способов 

и пакетов программных продуктов для разработки технологических процессов изготовления 

деталей машин природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: технологические процессы; программные продукты САПР 

ТП. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной 

компетенции: «способностью работать с компьютером, как средством управления информацией, 

в том числе в режиме удаленного доступа, способностью работать с программными средствами 

общего и специального назначения» (ОПК-7); и профессиональных компетенций: «способностью 

создавать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и систем транспортно-

технологических машин» (ПК-5), «способностью разрабатывать, с использованием 

информационных технологий, проектную документацию для производства новых или 

модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования» (ПК-6), «способностью составлять планы, программы, графики 

работ, сметы, заказы, заявки, инструкции и другую техническую документацию» (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: состав и комплектность ЕСТД; методику заполнения основных документов по 

изготовлению деталей машин; методику подбора станка, режущего инструмента и расчета 

режимов обработки детали; основы разработки технологического процесса изготовления 

деталей машин; основы работы программных продуктов используемых по разработке 

технологического процесса изготовления деталей машин природообустройства и защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

– уметь: оформлять документы по разработке технологического процесса изготовления 

деталей машин природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях; использовать 

программные продукты по разработке технологического процесса изготовления деталей машин 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях. 

– владеть: навыком выбора и применения программного продукта по разработке 

технологического процесса изготовления деталей машин природообустройства и защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

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

7. Формы контроля: экзамен – 2 год. 

 



Аннотация дисциплины 

«Компьютерные технологии в науке и производстве машин природообустройства и 

защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачётных единицы, 108 академических часов, 

из них: самостоятельная работа – 81 ч., контактная работа – 18,2 ч. (аудиторная работа – 18 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 8,8 ч. 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков проектирования и 

конструирования деталей и сборочных единиц используемых в конструкции машин 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях и их технологического 

оборудования в специализированных программных продуктах. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: специализированные программные продукты; 

проектирование в специализированных программных продуктах. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной 

компетенции: «способностью работать с компьютером, как средством управления информацией, 

в том числе в режиме удаленного доступа, способностью работать с программными средствами 

общего и специального назначения» (ОПК-7); и профессиональных компетенций: «способностью 

создавать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и систем транспортно-

технологических машин» (ПК-5), «способностью разрабатывать, с использованием 

информационных технологий, проектную документацию для производства новых или 

модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования» (ПК-6), «способностью составлять планы, программы, графики 

работ, сметы, заказы, заявки, инструкции и другую техническую документацию» (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: комплект стандартов и конструкторскую документацию; принцип работы и 

основы проектирования и конструирования деталей и сборочных единиц в специализированных 

программных продуктах; основы применения программных продуктов при расчете деталей и 

узлов. 

– уметь: проектировать конструкции машин природообустройства и защиты в 

чрезвычайных ситуациях и их технологического оборудования с практическим изготовлением 

технической документации в специализированных программных продуктах; в 

специализированных программах выполнять расчеты деталей и узлов. 

– владеть: методами проектирования и конструирования в специализированных 

программных продуктах деталей и сборочных единиц, используемых в конструкции машин 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях, а также их технологического 

оборудования. 

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

7. Формы контроля: экзамен – 2 год. 

 



Аннотация дисциплины 

«Оператор дождевальных машин и насосных станций» 

 

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

них: самостоятельная работа – 25,9 ч., контактная работа – 10,1 ч. (аудиторная работа – 10 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыков работы, управления и 

обслуживания дождевальными машинами и насосными станциями. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока ФТД Факультативы.   

4. Структура дисциплины: работа дождевальных машин; работа и управление 

насосных станций. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональной 

компетенции: «способностью владеть полным комплексом правовых и нормативных актов в 

сфере безопасности, относящихся к виду и объекту профессиональной деятельности» (ОПК-6) 

и профессиональных компетенций: «способностью анализировать состояние и динамику 

развития наземных транспортно-технологических машин, их технологического оборудования и 

комплексов на их базе» (ПК-1), «способностью разрабатывать меры по повышению 

эффективности использования оборудования» (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: конструкцию и принцип работы дождевальных машин; особенности 

подключения, управления и эксплуатации дождевальных машин; устройство и назначение 

насосных установок; основы пуска и остановки двигателей и насосов насосных станций; 

способы поддержания заданного давления перекачиваемой жидкости, контроль бесперебойной 

работы насосов, двигателей и арматуры обслуживаемого участка трубопроводов; особенности 

обслуживания и ремонта насосного оборудования, силовых и осветительных электроустановок; 

способы ведения технического учета и отчетности о работе насосного оборудования; правила и 

нормы охраны труда и техники безопасности при работе дождевальных машин и насосных 

станций. 

- уметь: монтировать и демонтировать дождевальные машины различных конструкций; 

подключать дождевальную машину к оросительной сети и сетям электроснабжения; определять 

влажность почвы и нормы расхода воды на полив; управлять работой дождевальной машины 

при поливе сельскохозяйственных культур; выполнять пуск и остановку двигателей и насосов 

насосных станций; поддержавать заданное давление перекачиваемой жидкости; выполнять 

контроль бесперебойной работы насосов, двигателей и арматуры обслуживаемого участка 

трубопроводов; производить обслуживание и ремонт насосного оборудования, силовых и 

осветительных электроустановок; вести технический учет и отчетность о работе дождевальных 

машин и насосного оборудования. 

- владеть: навыками организации и проведения полива сельскохозяйственных культур с 

помощью дождевальных машин; навыками управления, контроля и обслуживания насосных 

станций. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 2 год. 

 



Аннотация дисциплины 

«Проектировщик автоматизированных систем управления машин и оборудования» 

 

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

них: самостоятельная работа – 25,9 ч., контактная работа – 10,1 ч. (аудиторная работа – 10 ч., 

промежуточная аттестация – 0,1 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование навыка проектирования 

автоматизированных систем обеспечивающих управление и контроль выполняемых работ 

машин и их технологического оборудования. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть Блока ФТД Факультативы.   

4. Структура дисциплины: автоматизированные системы управления машин и 

оборудования.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных 

компетенций: «способностью владеть полным комплексом правовых и нормативных актов в 

сфере безопасности, относящихся к виду и объекту профессиональной деятельности» (ОПК-6), 

«способностью работать с компьютером, как средством управления информацией, в том числе 

в режиме удаленного доступа, способностью работать с программными средствами общего и 

специального назначения» (ОПК-7) и профессиональных компетенций: «способностью 

анализировать состояние и динамику развития наземных транспортно-технологических машин, 

их технологического оборудования и комплексов на их базе» (ПК-1), «способностью 

разрабатывать технические условия на проектирование и составлять технические описания 

наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования» (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: конструкции и принцип работы автоматизированных систем управления машин 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях и их технологического 

оборудования; программное обеспечение общего и специального назначения применяемое в 

автоматизированных системах управления машин природообустройства и защиты в 

чрезвычайных ситуациях; тенденцию развития автоматизированных систем обеспечивающих 

управление машинами природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях и их 

технологическим оборудованием; основы проектирования и описания автоматизированных 

систем управления машинами природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях и их 

технологическим оборудованием; правила и нормы охраны труда и техники безопасности при 

работе автоматизированных систем управления машин природообустройства и защиты в 

чрезвычайных ситуациях и их технологического оборудования; 

- уметь: выполнять проектирование и описание автоматизированных систем управления 

машинами природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях и их технологическим 

оборудованием; производить установку и настройку программного обеспечения общего и 

специального назначения применяемого в автоматизированных системах управления машин 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях и их технологического 

оборудования; применять правила и нормы охраны труда и техники безопасности при работе 

автоматизированных систем управления машин природообустройства и защиты в 

чрезвычайных ситуациях и их технологического оборудования. 

- владеть: навыка проектирования автоматизированных систем обеспечивающих 

управление и контроль выполняемых работ машин природообустройства и защиты в 

чрезвычайных ситуациях и их технологического оборудования. 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

7. Формы контроля: зачёт – 2 год. 

 


