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Цель программы: подготовка специалистов к профессиональной 
деятельности в области эффективного использования наземных транспортно-
технологических машин  и оборудования природообустройства, средств 
электрификации и автоматизации технологических процессов при 
производстве проведении работ по природообустройству. 

Квалификация выпускника: специалист 
Краткая характеристика программы: программа включает 

дисциплины (модули), относящиеся к базовой и вариативной ее части; 
практики, в том числе научно-исследовательская работа, государственную 
итоговую аттестацию. 

Объекты профессиональной деятельности: Область 
профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
специалитета , включает области науки и техники, связанные с 
эксплуатацией, ремонтом и сервисным обслуживанием транспортных и 
транспортно-технологических машин различного назначения (транспортных, 
подъемно-транспортных, строительных, дорожно-строительных, 
сельскохозяйственных, специальных и иных машин и их комплексов), их 
агрегатов, систем и элементов. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу специалитета, являются транспортные и технологические 



машины, предприятия и организации, проводящие их эксплуатацию, 
хранение, заправку, техническое обслуживание, ремонт и сервис, а также 
материально-техническое обеспечение эксплуатационных предприятий и 
владельцев транспортных средств  всех форм собственности. 
 

Виды профессиональной деятельности: 
– научно-исследовательская деятельность 
– проектно-конструкторская деятельность: 
– производственно-технологическая деятельность: 
– организационно-управленческая деятельность: 
 

Научно-исследовательская деятельность: 
анализ состояния и перспектив развития технических средств 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях, их 
технологического оборудования и комплексов на их базе; 

проведение теоретических и экспериментальных научных 
исследований по поиску и проверке новых идей совершенствования 
технических средств природообустройства и защиты в чрезвычайных 
ситуациях. 
 

Проектно-конструкторская деятельность: 
определение способов достижения целей проекта, выявление 

приоритетов решения задач при производстве, модернизации и ремонте 
технических средств природообустройства и защиты в чрезвычайных 
ситуациях, их технологического оборудования и комплексов на их базе; 

разработка конкретных вариантов решения проблем производства, 
модернизации и ремонта технических средств природообустройства и 
защиты в чрезвычайных ситуациях, анализ этих вариантов, прогнозирование 
последствий, нахождение компромиссных решений в условиях 
многокритериальности и неопределенности; 

использование прикладных программ расчета узлов, агрегатов и систем 
технических средств природообустройства и защиты в чрезвычайных 
ситуациях; 

разработка с использованием информационных технологий, 
конструкторско-техническую документации для производства новых или 
модернизируемых образцов технических средств природообустройства и 
защиты в чрезвычайных ситуациях и их технологического оборудования; 

разработка технических условий, стандартов и технического описания 
технических средств природообустройства и защиты в чрезвычайных 
ситуациях. 
 
 
 
 



Производственно-технологическая деятельность: 
разработка технологической документации для производства, 

модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 
технических средств природообустройства и защиты в чрезвычайных 
ситуациях; 

контроль за параметрами технологических процессов производства и 
эксплуатации технических средств природообустройства и защиты в 
чрезвычайных ситуациях и их технологического оборудования; 

проведение стандартных испытаний технических средств 
природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях. 
 

Организационно-управленческая деятельность: 
организация процесса производства узлов и агрегатов технических 

средств природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях; 
организация работы по эксплуатации технических средств 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях; 
организация технического контроля при исследовании, 

проектировании, производстве и эксплуатации технических средств 
природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях и их 
технологического оборудования; 
 

 
Практики:  
1. Учебные по получению первичных профессиональных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности: 

- базовые и технологические машины; 
2. Производственные: по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности технологическая; научно-
исследовательская работа; конструкторская, преддипломная. 

Сроки освоения: 5 лет 
Форма обучения: очная 

Трудоемкость программы:  
Блок 1 Дисциплины (модули) 260 

Базовая часть 188 
В том числе дисциплины (модули) специализации 98 
Вариативная часть 72 

 Факультативы 2 
Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР) 
31 - 34 

Базовая часть 31 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 

Базовая часть 9 
Объем программы специалитета 302 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.1 «ИСТОРИЯ» для 
подготовки специалистов по специальности 23.05.01. «Наземные 

транспортно-технологические средства» специализация «Технические 
средства природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 
 Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 
умений и навыков о системном понимании истории политического и 
культурного развития народов. 
 Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.Б.1,базовая часть, дисциплина осваивается в 1 семестре. 
 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-7. 
 Краткое содержание дисциплины: Теория и методология 
исторической науки. Образование Древнерусского государства. Феодальная 
раздробленность на Руси. Образование Российского централизованного 
государства (XIV–XVI вв.) Россия в XVII веке. Развитие России в XVIII веке. 
Россия в XIX веке. Общественно-политические процессы в России (XIX–
нач.XX вв.) Россия в 1900–1914 гг. Первая мировая война. Россия в годы 
революции и гражданской войны (1917–1920 гг.) СССР в 20-30-е гг. XX века. 
Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939–1945 гг.) Итоги 
послевоенного развития СССР. Реформы 50-х–60-х гг. Социально-
экономическое и политическое развитие советского общества в 60-е–80-е гг. 
Россия на рубеже веков (1991–2014 гг.). 
 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 
 Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 
 
 

 

 

 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.2«ФИЛОСОФИЯ» для 
подготовки специалистов по специальности 23.05.01. «Наземные 

транспортно-технологические средства» специализация «Технические 
средства природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 
 Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 
умений и навыков в области познания связей и закономерностей развития 
окружающего мира на основе философских понятий. 
 Место дисциплиныв учебном плане: 

Цикл Б1.Б.2,базовая часть, дисциплина осваивается во 2 семестре. 
 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, 
ОК-3. 
 Краткое содержание дисциплины: философия, ее смысл и 
предназначение; уровни философского знания, методы и средства 
философского исследования, философия древнего мира, философия 
средневековья, философия эпохи Возрождения,  западноевропейская 
философия 17-18 вв., немецкая классическая философия, марксистско-
ленинская философия, русская философия, современная западная философия, 
проблемы современной философии, культура и ценности современного 
общества. 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часа). 
 Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.3 «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» для подготовки специалистов по специальности 23.05.01. 
«Наземные транспортно-технологические средства» специализация 

«Технические средства природообустройства и защиты в чрезвычайных 
ситуациях» 

 
Цель освоения дисциплины: создание педагогических условий для 

приобретения студентами комплексной профессионально-социально-
академической коммуникативной компетентности, уровень которой 
позволяет использовать иностранный язык как в сфере профессиональной, 
социальной и академической деятельности при осуществлении 
межкультурной коммуникации, а также развитие у студентов конкретного 
уровня владения отдельными видами речевой деятельности, которые 
определяются ситуациями иноязычного общения. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б.3, базовая часть, дисциплина осваивается в 1 и 2 семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-2 
Краткое содержание дисциплины: Изучение и роль иностранных 

языков для межкультурной коммуникации в современном обществе. Система 
высшего образования в России и за рубежом. Знакомство со страной 
изучаемого языка. Сельское хозяйство. Сельскохозяйственное образование в 
странах изучаемого языка. Конструкция и принципы работы двигателей 
внутреннего сгорания. Современные альтернативные разработки. 
Современная сельскохозяйственная техника России и страны изучаемого 
языка. Рынок труда в АПК. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачетных единиц 
(288 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 
 
 
 
 

 

 



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.4 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ТЕОРИЯ» для подготовки специалистов по специальности 23.05.01 
«Наземные транспортно-технологические средства» специализация 

«Технические средства природообустройства и защиты в чрезвычайных 
ситуациях» 

 Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 
фундаментальных теоретических знаний об основном содержании и 
взаимодействии элементов экономической организации общества, изучение 
базовых экономических категорий. В процессе изучения «Экономической 
теории» студенты должны получить необходимый объем теоретических 
знаний и практических навыков, позволяющих им описывать и 
количественно анализировать конкретные ситуации в сфере экономики. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.4, базовая часть, 
дисциплина осваивается в 4-ом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ПК-17. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в экономику. Базовые 
экономические понятия. Механизм рынка. Спрос и предложение. Рыночное 
равновесие. Поведение потребителя в рыночной экономике. Теория 
издержек. Максимизация прибыли фирмы. Расчеты рентабельности 
единичного и мелкосерийного производства. Типы рыночных структур. 
Теория производства. Рынки факторов производства. Роль государства в 
рыночной экономике. Фиаско рынка. Основные макроэкономические 
показатели и система национальных счетов. Макроэкономическое 
равновесие. Макроэкономическая нестабильность: цикличность развития 
экономики и безработица. Инфляция. Налогово-бюджетная система и 
налогово-бюджетная политика. Налогообложение малого бизнеса. Кредитно-
денежная система и кредитно-денежная политика. Кредитование малых 
предприятий Международные аспекты экономической теории. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт 

 



 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.5 «МАРКЕТИНГ»  

для подготовки специалистов по специальности 23.05.01. «Наземные 
транспортно-технологические средства» специализация «Технические 
средства природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 
Цель освоения дисциплины: Цель преподавания курса - 

сформировать у студентов представление о том, как при помощи грамотного 
использования методов и приемов маркетинга способствовать 
удовлетворению потребностей покупателя путем предложения им 
конкурентоспособных товаров, добиваясь при этом эффективного развития 
сельскохозяйственного и агропромышленного производства. 
 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.5, базовая часть, 
дисциплина осваивается в 8 семестре. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ПК-3, 
ПК-17. 

Краткое содержание дисциплины: теоретические основы маркетинга, 
в том числе сущность концепций маркетинга, его основные принципы, 
методы и функции; методологию комплексного исследования рынка, в том 
числе изучения и прогноза конъюнктуры рынка сельскохозяйственных и 
промышленных товаров в АПК; формы и методы приспособления 
агропромышленного производства к потребностям рынка; формы и методы 
организации продажи товаров сельскохозяйственного происхождения и 
формирования спроса; преимущества и недостатки различных 
организационных структур службы маркетинга, особенности управления 
персоналом; методы контроля в системе маркетинга. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачётные единицы      
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.6 «МЕНЕДЖМЕНТ» для 

подготовки специалистов по специальности 23.05.01. «Наземные 

транспортно-технологические средства» специализация «Технические 

средства природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 

Цель освоения дисциплины: освоение теоретических основ и 

инструментария анализа рисков и управления рисками инвестиционных 

проектов в АПК, а также для выработки практических навыков применения 

методики оценки уровня рисков инвестиционных проектов и разработки 

проектных предложений и программ в различных отраслях экономики, 

обеспечивающих управление рисками. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.6 базовая часть, 

дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ПК-3, 

ПК-17. 

Краткое содержание дисциплины: Методы оценки рисков 

инвестиционных проектов. Анализ чувствительности. Метод сценариев. 

Имитационное моделирование (метод статистических испытаний).  Методы 

управления проектными рисками. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 

(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.7 «ЭКОНОМИКА 

ПРЕДПРИЯТИЯ» для подготовки специалистов по специальности 
23.05.01. «Наземные транспортно-технологические средства» 

специализация «Технические средства природообустройства и защиты в 
чрезвычайных ситуациях» 

 
Цель освоения дисциплины: Изучение экономики предприятия 

позволяет получить комплекс теоретических и практических знаний, 
необходимых для достижения стратегических целей и решения текущих 
задач социально-экономического развития страны. В процессе изучения  
дисциплины «Экономика предприятия», студенты  должны получить 
представление об организационно-экономическом механизме 
функционирования предприятия как хозяйственной системы, принципах, 
методах управления, подходах к оценке достигнутых результатов, что 
является необходимым для обоснования решений оперативного и 
стратегического характера.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.7, базовая часть, 
дисциплина осваивается в 1 семестре.  
 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4; ПК-16; 
ПК-17.  
 

Краткое содержание дисциплины: Понятие о деятельности 
предприятия как хозяйствующем субъекте. Нормативно-правовые акты, 
регламентирующие деятельность предприятия. Основные фонды и 
оборотные  средства предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. 
Собственные и заемные средства предприятий. Издержки производства и 
себестоимость продукции предприятия. Цена и ценообразование на 
продукцию предприятия. Оценка эффективности инвестиционной 
деятельности предприятия. Риски инвестиционной и инновационной 
деятельности. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы   

(108 часов). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет  



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.8 «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 
для подготовки специалистов по специальности 23.05.01. «Наземные 

транспортно-технологические средства» специализация «Технические 
средства природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 
Цели освоения дисциплины:  
1) формирование общетеоретических комплексных знаний по 

дисциплине «Правоведение» как интегрирующей отрасли общественных 
знаний в юриспруденции;  обеспечение глубокого изучения 
законодательства, действующего в различных отраслях права; 

2) овладение системой теоретико-научных знаний и практических 
навыков в сфере правового регулирования общественных отношений; 
формирование у будущих профессионалов комплексных знаний о 
закономерностях возникновения, развития и функционирования государства 
и права, необходимых для выполнения профессиональных обязанностей на 
высоком уровне; 

3) выработка умений и навыков правоприменительной деятельности в 
области действующего законодательства; формирование правового 
самосознания, развитию юридического мышления как основы правовой 
культуры в целом, инициативности, самостоятельности, способности к 
успешной социализации в обществе, профессиональной мобильности и 
других профессионально-значимых личных качеств; 

4) развитие умения мыслить (овладевать такими мыслительными 
операциями, как классификация, анализ, синтез, сравнение и др.), развитие 
творческих и познавательных способностей, а также таких психологических 
качеств, как восприятие, воображение, память, внимание.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.8, базовая часть, 
дисциплина осваивается в 6 семестре. 
        Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК- 5, ОПК-6, 
ОПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Основы теории государства и права 
(введение в «Правоведение»). Нормы права и правоотношения. Основы 
конституционного права России. Основы административного права. Основы 
уголовного права. Основы гражданского права. Основы семейного права. 
Основы трудового права. Основы экологического права.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы   
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 
 

 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.9 «ОРГАНИЗАЦИЯ И 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА» для подготовки специалистов по 
специальности 23.05.01. «Наземные транспортно-технологические 

средства» специализация «Технические средства природообустройства и 
защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний 

передовых методов организации  производства и труда, методов управления 
и планирования на предприятии в целях повышения эффективности его 
работы. Задачи изучения дисциплины - ознакомить студентов с основными 
принципами и методами организации производства и управления на 
предприятиях.  Дать студентам теоретические знания для решения 
конкретных практических задач, связанных с выбором наиболее 
эффективных решений в процессе разработки и производства . 

Студент должен: знать: Основные тенденции и направления развития 
прогрессивных систем организации производства и технического 

обслуживания подъемно-транспортных, строительных, дорожных средств и 
оборудования;-  

-основы организации современных предприятий технического 
обслуживания подъемно-транспортных, строительных, дорожных сред 
уметь: использовать полученные знания для решения конкретных 
практических задач, связанных с выбором наиболее эффективных решений в 
процессе организации разработки, производства и технического 
обслуживания подъемно-транспортных, строительных, дорожных средств и 
оборудования. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.9 базовой части, 
дисциплина осваивается в 9 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-17, ПК-16, 
ОПК- 3 

Краткое содержание дисциплины:  
Для изучения дисциплины необходимо освоение предшествующих 

дисциплин:  
«Экономическая теория», «Маркетинг», «Менеджмент». Изучение 

дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия, способность сравнивать по 
критериям оценки проектируемые узлы и агрегаты с учетом требований 
надежности, технологичности, безопасности, охраны окружающей среды и 
конкурентоспособности . 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.10 «РУССКИЙ ЯЗЫК И 

КУЛЬТУРА РЕЧИ» для подготовки специалистов по специальности 
23.05.01. «Наземные транспортно-технологические средства» 

специализация «Технические средства природообустройства и защиты в 
чрезвычайных ситуациях» 

 
Цель освоения дисциплины: Дать необходимые знания о 

современном русском литературном языке как нормированном варианте 
национального русского языка; о видах речевой деятельности и их 
особенностях; структуре, закономерностях функционирования, 
стилистических ресурсах русского литературного языка;  дать представление 
об образцах коммуникативно-совершенной речи, обучив основам научной, 
деловой, публичной речи; научить соблюдать правила речевого этикета, 
принятого в обществе; сформировать коммуникативно-речевые умения и, 
необходимые для профессиональной деятельности; научить выбирать 
речевую стратегию в зависимости от целей и задач общения; сформировать 
осознанное отношение к своей речи, способствуя личностной потребности в 
ее совершенствовании. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б.10, базовой части, дисциплина осваивается в 5-ом семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-2. 
 Краткое содержание дисциплины: язык как знаковая система 
передачи информации. Язык и речь: социальные функции языка, 
коммуникативные качества речи. Виды речевой деятельности. Устные и 
письменные формы речи, диалогическая и монологическая речь.  Три аспекта 
культуры речи. Функциональная дифференциация литературного языка. 
Функциональные стили речи. Язык художественной литературы. Разговорная 
и книжная речь. Взаимодействие функциональных стилей речи. Понятие 
научного стиля речи. Сфера употребления научного стиля речи. Стилевые 
черты и языковые особенности. Устная и письменная форма научной речи. 
Сфера употребления, подстили официально-делового стиля. Стилевые черты 
официально-делового, языковые особенности на лексическом, 
морфологическом и синтаксическом уровнях. Классификация деловых 
документов, общие правила составления и оформления документов.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  
(72 часа).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.11 «МАТЕМАТИКА» для 

подготовки специалистов по специальности 23.05.01. «Наземные 
транспортно-технологические средства» специализация «Технические 
средства природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков по использованию математических методов и основ 
математического моделирования при решении профессиональных задач. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б.11, базовая часть, дисциплина осваивается в 1,2,3 и 4 

семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1. 
 
Краткое содержание дисциплины: элементы линейной алгебры, 

векторы, уравнение линии на плоскости и в пространстве, предел и 
непрерывность функций, производная, исследование функций и построение 
графиков, дифференциал функции и его свойства, интегральные исчисления, 
функции нескольких переменных, комплексные числа, теория вероятностей, 
дифференциальные уравнения, математическая статистика, теория рядов. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц 

(576 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.12«ФИЗИКА» для 
подготовки специалистов по специальности 23.05.01. «Наземные 

транспортно-технологические средства» специализация «Технические 
средства природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков в области положений фундаментальной физики и 
экспериментальных исследований физических явлений и процессов. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б.12, базовая часть, дисциплина осваивается во 2 и 3 

семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, 
ОПК-4 

Краткое содержание дисциплины: кинематика, динамика 
материальной точки, энергия,  кинематика и динамика вращательного 
движения твердого тела,  механика сплошных тел, релятивистская механика, 
гармонические колебания и волны, термодинамика, электричество, квантовая 
теория физики твердого тела, магнетизм, волновая оптика, квантовая оптика, 
квантовая физика, ядерная физика, физическая картина мира. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 12 зачетных единиц 

(432 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б.1.Б.13 «ХИМИЯ» для 
подготовки специалистов по специальности 23.05.01. «Наземные 

транспортно-технологические средства» специализация «Технические 
средства природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 

диалектического мировоззрения, логического и химического мышления, а 
также умения квалифицированно разбираться в вопросах современной химии 
и  охраны окружающей среды. В процессе изучения студенты учатся умению  
использовать основные понятия химии и химических систем, их 
закономерности; реакционную способность и идентификацию веществ; 
методы теоретического и экспериментального исследования в области химии 
и химической технологии; методы качественного и количественного 
анализов.  

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б.13, базовая часть, дисциплина осваивается в 1 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-4. 
 
Краткое содержание дисциплины: основные понятия и законы 

химии. Химические реакции в водных растворах. Диссоциация электролитов. 
Гидролиз солей. Основы химической термодинамики. Термохимия. Основы 
химической кинетики. Химическое равновесие. Окислительно-
восстановительные реакции (ОВР). Основы электрохимии. Гальванические 
элементы. Электролиз. Коррозия металлов. Периодический закон и 
периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение 
атома и химическая связь. Основы органической химии. Химия 
высокомолекулярных соединений. Химическая идентификация и анализ 
веществ (основы аналитической химии). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 
 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.14 «ЭКОЛОГИЯ» для подготовки 

специалистов по специальности 23.05.01. «Наземные транспортно-
технологические средства» специализация «Технические средства 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» 
 

Цель освоения дисциплины: изучение основных условий сохранения 
экологического равновесия в природной среде как залога устойчивого 
состояния биосферы, а также влияния хозяйственной деятельности человека 
на это состояние.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается в 4 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, 
ПК-9. 

 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и задачи экологии. 
Экология организмов. Экология популяций и сообществ. Биогеоценоз, 
экосистема, биосфера. Строение оболочек Земли. Загрязнение атмосферы. 
Загрязнение гидросферы и литосферы. Отходы производства и потребления. 
Инженерные методы защиты окружающей среды. Рациональное 
природопользование и методы охраны окружающей среды. Экологический 
мониторинг и контроль. Экономико-правовой механизм регулирования 
природопользования. Экологическая экспертиза и ОВОС. Международное 
сотрудничество в области экологической безопасности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1. Б.15 «ИНФОРМАТИКА» 

для подготовки специалистов по специальности 23.05.01 «Наземные 
транспортно-технологические средства» специализация «Технические 
средства природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 
Цель дисциплины: 
Формирование фундаментальных знаний основ информатики, форм 

представления, обработки и передачи информации; изучение технических и 
программных средств реализации информационных процессов, современных 
информационных технологий, методов и средств защиты информации, а 
также формирование необходимых знаний для использования современных 
базовых компьютерных технологий в качестве инструмента решения 
практических задач в своей предметной области. 
 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.Б.15, базовая часть, дисциплина осваивается в 1-2 семестре 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: 

История научно-технической области «Информатика». Представление 
данных и информация. Архитектура и организация ЭВМ. Структура 
системного блока. Внешние устройства. Операционные системы. 
Графический интерфейс. Математические и графические пакеты. Текстовые 
процессоры. Электронные таблицы и табличные процессоры. Базы данных и 
системы управления баз данных. Сжатие и распаковка данных. Защита 
данных. Управление информацией: информационные системы. Сети и 
телекоммуникации: Локальные сети. Корпоративные и глобальные сети. 
Службы Интернет. Компьютерная безопасность. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 7 зачётных единиц 
(252 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.16 «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
МЕХАНИКА» для подготовки специалистов по специальности 23.05.01 

«Наземные транспортно-технологические средства» специализация 
«Технические средства природообустройства и защиты в чрезвычайных 

ситуациях» 
 

Цель освоения дисциплины: изучение общих законов, которым 
подчиняются движение и равновесие материальных тел и возникающие при 
этом взаимодействия между телами. На материале теоретической механики 
базируются основные общеинженерные дисциплины (прикладная механика, 
сопротивление материалов, теория механизмов и машин, детали машин, 
гидравлика), а также теоретические разделы многих специальных дисциплин 
инженерной подготовки.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.16, базовая часть 
обязательные дисциплины. Дисциплина осваивается во 2-3 семестрах. 

Краткое содержание дисциплины: Кинематика. Векторный способ 
задания движения точки Естественный способ задания движения точки. 
Абсолютное и относительное движение точки. Понятие об абсолютно 
твёрдом теле. Вращение твёрдого тела вокруг неподвижной оси. Плоское 
движение твёрдого тела и движение плоской фигуры в её плоскости. 
Сложное движение твёрдого тела. Динамика и элементы статики. Предмет 
динамики и статики Законы механики Галилея-Ньютона. Задачи динамики. 
Свободные прямолинейные колебания материальной точки. 
Относительное движение материальной точки. Механическая система. 
Масса системы. Дифференциальные уравнения движения механической 
системы. Количество движения материальной точки и механической 
системы. Момент количества движения материальной точки относительно 
центра и оси. Кинетическая энергия материальной точки  и механической 
системы. Понятие о силовом поле. Система сил. Дифференциальные 
уравнения поступательного движения твёрдого тела. Движение твёрдого 
тела вокруг неподвижной точки. Связи и их уравнения. 
Дифференциальные уравнения движения механической системы в 
обобщённых координатах или уравнения Лагранжа второго рода. Малые 
свободные колебания механической системы с двумя или несколькими 
степенями свободы и их свойства, собственные  частоты и коэффициенты 
формы. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК- 4, ПК-7. 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – экзамен. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.17 «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ 

ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» для подготовки 
специалистов по специальности 23.05.01. «Наземные транспортно-
технологические средства» специализация «Технические средства 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 
 

Цель освоения дисциплины: выработка знаний, умений и навыков, 
необходимых будущим выпускников для выполнения и чтения технических 
чертежей различного назначения, выполнения эскизов деталей, составления 
конструкторской и технической документации производства. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б.17, базовая часть, дисциплина осваивается в 1-2 семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ПК-6, 
ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел «Начертательная геометрия»: Методы проецирования. 

Чертеж Монжа. Образование чертежа на двух и трех плоскостях проекций. 

Задание линии на чертеже. Положение линии относительно плоскостей 

проекций. Задание плоскости на чертеже. Взаимное положение плоскости и 

прямой, двух плоскостей. Способы преобразования проекций. Поверхности. 

Позиционные задачи. Пересечение линии с поверхностью, пересечение 

плоскостей, пересечение поверхностей. Развертки поверхностей.  

Раздел «Инженерная графика»: Проекционное черчение. 

Изображения: виды, разрезы, сечения. Построение третьей проекции по двум 

заданным. Аксонометрические проекции. Разъемные соединения: резьбовые, 

шпоночные, шлицевые. Изображения разъемных соединений и их деталей на 

чертеже. Эскизирование деталей. Чертеж общего вида. Выполнение эскизов 

деталей. Спецификация. Деталирование чертежа общего вида. Требования к 

рабочим чертежам. Простановка размеров на рабочем чертеже. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18.1«ТЕОРИЯ 

МЕХАНИЗМОВ И МАШИН» для подготовки специалистов по 
специальности 23.05.01. «Наземные транспортно-технологические 

средства» специализация «Технические средства природообустройства и 
защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний, 

умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности при 
работе с техническими средствами природообустройства и защиты в 
чрезвычайных ситуациях, их технологического оборудования и комплексов 
на их базе с учетом требований надежности, технологичности, безопасности, 
охраны окружающей среды и конкурентоспособности. Овладение 
основополагающими знаниями о различных механизмах, их системах и 
машинах.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.18.1 дисциплина 
специализации, осваивается в 4-м семестре. 

Краткое содержание дисциплины: Машина. Механизм. Ведущие и 
ведомые звенья. Кинематическая пара. Классификация кинематических 
пар по числу степеней свободы и числу связей. Кинематические цепи. 
Основные виды механизмов. Классификация механизмов. Плоские и 
пространственные механизмы с низшими парами. Механизмы с высшими 
кинематическими парами (кулачковые, зубчатые, фрикционные). 
Структурный анализ механизмов. Обобщенные координаты механизма. 
Начальные звенья. Число степеней свободы механизма. Кинематический 
анализ механизмов. Задачи кинематического анализа механизмов. 
Особенности кинематического анализа механизмов с высшими 
кинематическими парами. Кинематический анализ зубчатых передач. 
Динамический анализ механизмов. Силовой анализ механизмов. 
Назначение силового расчета. Последовательность силового анализа 
механизмов. Силовой анализ механизмов с учетом трения в 
кинематических парах. Зубчатые передачи. Кинематика зубчатого 
зацепления. Основные принципы образования сопряженных поверхностей 
зубьев. Теорема плоского зацепления (теорема Виллиса). Цилиндрическая 
зубчатая передача. Эвольвентное зацепление. Основные размеры зубьев. 
Геометрический расчет зубчатой передачи при заданных смещениях. 
Способы изготовления зубчатых колес. Дифференциальные и планетарные 
зубчатые передачи. 

 Требования к результатам освоения дисциплины:в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-3
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине – экзамен. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18.2 

«СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ» для подготовки специалистов по 
специальности 23.05.01. «Наземные транспортно-технологические 

средства» специализация «Технические средства природообустройства и 
защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний, 
умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности при 
работе с техническими средствами природообустройства и защиты в 
чрезвычайных ситуациях, их технологического оборудования и комплексов 
на их базе с учетом требований надежности, технологичности, безопасности, 
охраны окружающей среды и конкурентоспособности. Содержание курса 
нацелено на выполнение основных требований федерального 
государственного образовательного стандарта по направлению по 
направлению подготовки 23.05.01 «Наземные транспортно-
технологические средства» 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.18.2 дисциплина 
специализации, осваивается в 3-4 семестрах. 

Краткое содержание дисциплины: Построение эпюр внутренних 
силовых факторов. Геометрические характеристики плоских фигур. Физико-
механические свойства материалов. Расчеты на прочность и жесткость при 
растяжении, сжатии, срезе, смятии, изгибе и сложном сопротивлении. 
Напряженно-деформированное состояние тел, теории прочности. Расчеты на 
устойчивость и при продольно-поперечном изгибе. Расчет простых 
статически неопределимых систем. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК- 6, ПК-9.  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы 
(216 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине – экзамен. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18.3 «ДЕТАЛИ МАШИН 
И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ» для подготовки специалистов по 

специальности 23.05.01. «Наземные транспортно-технологические 
средства» специализация «Технические средства природообустройства и 

защиты в чрезвычайных ситуациях» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование комплекса знаний по 
деталям машин и основам конструирования, являющимися базовыми для 
дальнейшего изучения специальных дисциплин и дипломного 
проектирования. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.18.3 дисциплина 
специализации, осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-6, ПК-6, 
ПСК-4.6. 

Краткое содержание дисциплины: Расчёт и конструирование деталей 
и сборочных единиц машин природообустройства и защиты окружающей 
среды. Разъёмные и неразъёмные соединения, передачи трением и 
зацеплением, валы и оси, подшипники, муфты, рамные конструкции, 
пружины. Изучение критериев работоспособности, характера нагрузок, 
условий прочности и долговечности деталей и механизмов. Основы 
конструирования деталей, сборочных единиц (редуктор, сварная рама, 
привод в сборе) с разработкой конструкторской документации: расчётно-
пояснительной записки и чертежей. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачётных единиц, 
(144 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18.4 «ГИДРАВЛИКА И 

ГИДРОПНЕВМОПРОВОД» для подготовки специалистов по 
специальности 23.05.01. «Наземные транспортно-технологические 

средства» специализация «Технические средства природообустройства и 
защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 
 Цель освоения дисциплины: изучить законы равновесия и движения 
жидкостей и на их основе овладеть способами применения этих законов в 
решении различных задач в будущей профессиональной деятельности 
бакалавра. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Базовая часть дисциплин: Б1.Б.18.4 дисциплина специализации, 

преподается в 6 семестре. 
Краткое содержание дисциплины: Предмет гидравлики. Жидкости и 

их физические свойства. Гидростатика. Дифференциальное уравнение 
равновесия жидкости (уравнение Эйлера). Абсолютное, избыточное и 
вакуумметрическое давление. Сила давления жидкости на произвольно 
ориентированную поверхность. Сила давления на цилиндрические 
поверхности. Потоки жидкости. Основное уравнение равномерного 
движения. Потери напора при ламинарном и турбулентном режимах 
движения. Гидравлически гладкие и шероховатые стенки. Коэффициент 
Дарси при ламинарном и турбулентном режимах движения. Истечение через 
малые отверстия в тонкой стенке, насадки, короткие трубы при постоянном и 
при переменном напоре. Расчет гидравлически длинных трубопроводов при 
последовательном и параллельном соединениях труб. Расчет трубопровода с 
непрерывным изменением расхода по длине. Гидравлический удар в трубах. 
Формула Н.Е. Жуковского. Скорость распространения ударной волны. 
Прямой и непрямой гидравлический удар при заданном законе закрытия 
задвижки. Диаграмма изменения давления у задвижки. Моделирование 
гидравлических явлений. Законы подобия потоков жидкостей. Критерии 
гидродинамического подобия при моделировании. Метод аналогий. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-8, 

ПСК-4.9 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18.5 

«ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕПЛОПЕРЕДАЧА» для подготовки 
специалистов по специальности 23.05.01. «Наземные транспортно-
технологические средства» специализация «Технические средства 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 
фундаментальных теоретических знаний об основных законах 
термодинамики, различных термодинамических процессах, циклах: 
двигателей внутреннего сгорания, компрессоров, газотурбинных установок , 
паросиловых установок. Изучение основ теплопередачи, освоение расчетов 
теплообменных аппаратов и изучение основ теории горения топлива. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикла Б1.Б.18.5 дисциплина специализации, осваивается в шестом 

семестре 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ПК-3, ПК-9, ПК-11. 
Краткое содержание дисциплины: параметры состояния  рабочего 

тела. Идеальный и реальный газы. Уравнение состояния идеальных и 
реальных газов. Смеси газов. Теплоемкость газа и смеси газов. Первый закон 
термодинамики, PV-диаграмма. Энтальпия и энтропия. Тепловая диаграмма 
TS и её значение. Термодинамические процессы идеальных газов. Второй 
закон термодинамики. Цикл Карно и его значение. Истечение газов и паров. 
Дросселирование. Основы теории компрессоров. Одноступенчатый и 
многоступенчатые компрессоры. Схема, принцип работы и теоретическая 
индикаторная диаграмма. Циклы поршневых двигателей. 
Термодинамические циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания с 
изохорным, изобарным и смешанным подводом тепла, их изображение в PV -  
TS – диаграммах. Общие сведения о водяном паре и циклы паротурбинных 
установок. Основные состояния водяного пара. Цикл Ренкина в PV -  TS- 
диаграммах. Основы теплопередачи. Теплопроводность. Конвективный 
теплообмен. Теплообмен излучением. Сложные виды теплообмена. 
Теплопередача и теплообменные аппараты. Топлива. Горение топлива. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 
(144 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 
 
 
 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18.6 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» для подготовки специалистов по 
специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства» специализация «Технические средства природообустройства и 
защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 
 Цель освоения дисциплины: формирование у студентов мышления, 
необходимого для решения практических задач, связанных с установлением 
взаимосвязи между составом, строением и свойствами материалов, а также 
приобретение навыков в разработке способов воздействия на структуру и 
свойства материалов с целью рационального их использования в 
промышленности. 

 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б.18.6, дисциплина специализации, дисциплина осваивается в 

3 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения  дисциплины  формируются следующие компетенции: ОПК-4,    
ПК-10, ПСК-4.8. 

 
Краткое содержание дисциплины: общие сведения о материалах; 

процессы плавления и кристаллизации; металлические сплавы, диаграммы 
состояния сплавов; углеродистые и легированные стали; чугуны; 
термическая обработка; цветные металлы и сплавы, их свойства и 
назначение; инструментальные материалы; неметаллические материалы. 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы 

(108 часов). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт.  
 
 

 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18.7 «ТЕХНОЛОГИЯ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» для подготовки специалистов 
по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства» специализация «Технические средства природообустройства и 
защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 

 Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся 
представления о способах получения конструкционных материалов и 
дальнейшей их обработки с целью придания им требуемых свойств и 
конфигурации. Дисциплина освещает технологические методы 
формообразования заготовок литьем, обработкой давлением, сваркой, а 
также методы обработки материалов резанием и производство изделий из 
композиционных материалов, связанных с производством различных видов 
транспортно-технологических средств. 

 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.Б.18.7, дисциплина специализации, осваивается в 4 семестре. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины  формируются следующие компетенции: ПК-10, ПСК-
4.8, ПСК-4.9. 

 

Краткое содержание дисциплины: основы технологии производства 
черных и цветных металлов, литейное производство, обработка металлов 
давлением, сварка и огневая резка, основы обработки резанием. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы 
(108 часов). 

 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18.8 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОПРИВОД» для 
подготовки специалистов по специальности 23.05.01 «Наземные 

транспортно-технологические средства» специализация «Технические 
средства природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов основных 
понятий и определений по дисциплине Электротехнике, электронике и 
электроприводу. Студент должен ознакомиться с использованием 
электрических и магнитных явлений для получения, передачи и 
преобразования электрической энергии для практических целей. Кроме того, 
студент должен уметь работать с измерительными приборами, определять 
уровни опасностей, выполнять мониторинг полей и источников опасностей в 
среде обитания. Изучить основные понятия электропривода, методы выбора 
мощности электродвигателей для привода рабочих машин,  номинальной 
скорости вращения электродвигателя.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б.1.Б.18.8, дисциплина 
специализации, осваивается в 5 и 6 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-11, ПК-12, 
ПСК-4.9 

Краткое содержание: Общие сведения об электротехнике, 
электронике и электроприводе. Электрические и магнитные цепи. Методы 
расчета электрических цепей. Анализ и расчет линейных цепей переменного 
тока. Анализ и расчет электрических цепей с нелинейными элементами. 
Электромагнитные устройства. Анализ и расчет магнитных цепей. 
Трансформаторы. Электропривод строительных машин и механизмов, 
автоматизация механизмов непрерывного транспорта. Подготовка 
специалистов, умеющих обеспечивать эффективную и надёжную 
эксплуатацию наземных транспортно-технологических средств и 
оборудования в природообустройстве и защите в чрезвычайных ситуациях. 
Электропривод и автоматизация работы насосных, вентиляторных и 
компрессорных установок. Автоматизация мелиоративных и строительных 
машин. Надежность элементов автоматики и автоматических систем. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётные единицы 
(180 час.) 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18.9 «МЕТРОЛОГИЯ, 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» для подготовки 
специалистов по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-
технологические средства» специализация «Технические средства 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» 
 

Цель освоения дисциплины: Целью  освоения дисциплины  является 
формирование способности построения метрологического обеспечения 
проектирования, производства, эксплуатации технических изделий и систем. 
Формирование навыков проведение контроля и проведение испытаний в 
процессе производства. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.18.9 дисциплина 
специализации, дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-3, ПК- 5, 
ПК-8.  

Краткое содержание дисциплины:   
Раздел 1. «Метрология». Основные термины и понятия метрологии. 

Единицы величин, их эталоны и классификация измеряемых величин. 
Классификация методов измерений. Классификация средств измерений. 
Погрешности средств измерений и их нормирование. Основы обработки 
результатов измерений. Основы поверки и калибровки средств измерений. 
Основы метрологического обеспечения.  

Раздел 2. «Стандартизация». Основные цели, задачи и объекты 
стандартизации. Стандартизация в РФ. Классификация и обозначение 
нормативных документов. Теоретические основы стандартизации: 
параметрические ряды, унификация, агрегатирование. 

Раздел 3. «Подтверждение соответствия (сертификация)». Основные 
цели, задачи и объекты подтверждения соответствия. Схемы и системы 
подтверждения соответствия. Сертификация услуг. Основы 
сертификационных испытаний. Государственный контроль и надзор.  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц  

(108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18.10 

«ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ» для подготовки 
специалистов по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-
технологические средства» специализация «Технические средства 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» 
 

Цель освоения дисциплины: Формирование системы научных и 
профессиональных знаний и навыков в области эксплуатации транспортных 
и технологических машин и оборудования городского хозяйства. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.18.10, дисциплина 
специализации, осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПСК-4.9, 
ПСК-4.13. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Классификация 
эксплуатационных материалов. Автомобильные бензины. Дизельные 
топлива. Альтернативные виды топлив. Смазочные масла. Пластичные 
смазки. Технические жидкости. Конструкционно–ремонтные материалы и 
технологии их  использования. Средства для ухода за автомобилем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 
(108 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18.11 «ОСНОВЫ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» для подготовки специалистов по 
специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства» специализация «Технические средства природообустройства и 
защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование комплекса знаний и 

базовых основ выполнения научных исследований и планирования 
экспериментов, приобретение первичных навыков профессиональной 
деятельности при выполнении научно- исследовательских работ.  

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.18.11 дисциплина 
специализации, осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-5, 
ОПК-6, ОПК-7, ПК- 3, ПСК- 4.2. 
 

Краткое содержание дисциплины: общие сведения о научных 
исследованиях, методологические основы научного познания и творчества. 
Поиск и накопление информации. Теоретические исследования. 
Моделирование в научном и техническом творчестве. Элементы теории 
планирования эксперимента. Методика и организация проведения 
экспериментальных исследований. Обработка и анализ опытных данных. 
Основные рекомендации по составлению отчёта, реферата, доклада. 
Проведение лабораторного экспериментального исследования модели 
рабочего органа машины (однофакторный и многофакторный 
эксперименты). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачётные единицы, 
108 часов. 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 

 

 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18.12 «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» для подготовки специалистов по 
специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства» специализация «Технические средства природообустройства и 
защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков в области обеспечения охраны труда, техники 
безопасности и экологической безопасности. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б.18.12, дисциплина специализации, осваивается в 7 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-9, ОПК-8, 
ПК-18. 

Краткое содержание дисциплины: правовые и организационные 
основы безопасности жизнедеятельности на производстве, виды опасностей 
и причины их возникновения, травматизм и его анализ, организация и 
управление безопасностью жизнедеятельности, технические средства 
обеспечения безопасности, безопасность труда при выполнении 
технологических процессов, производственная санитария, основы пожаро- и 
взрывобезопасности, охрана окружающей среды и экологическая 
безопасность. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
(144 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18.13 «НАДЕЖНОСТЬ 

МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ» для подготовки специалистов по 
специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства» специализация «Технические средства природообустройства и 
защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 
Цели и задачи дисциплины: 
Целью преподавания дисциплины «Сформировать у студентов базовые 

знания о создании автотранспортных средств с высоким уровнем 
потенциальных надежностных, стабилизационно - функциональных 
потенциальных и технико-экономических свойств. Уметь находить 
эффективные способы повышения работоспособности узлов и механизмов 
машин и оборудования, позволяющие сохранять во времени и в 
установленных пределах значения всех параметров, характеризующих 
способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях 
применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения и 
транспортирования.  
 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.18.13 дисциплина 
специализации, осваивается в 7 семестре. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 

обучения осваиваются компетенции ПК-3, ПК-6, ПК-12. 
 
Краткое содержание: планирование и проведение испытаний машин 

на надёжность; расчёт показателей надёжности и оценки надёжности машин; 
методы определения количественных характеристик показателей надежности 
технических систем; методика распределения показателей технических 
систем между их элементами; методика прогнозирования показателей 
надежности элементов технической системы; методика испытаний 
технических систем и их элементов на надежность с учетом подбора 
компромиссных решений в условиях многокритериальности и 
неопределенности. 
 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 

(108 часов). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 
 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18.14 «СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА И ЗАЩИТЫ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ» для подготовки специалистов по 
специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства» специализация «Технические средства природообустройства и 
защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 
Цель освоения дисциплины: дать основные сведения об общих 

принципах и методике использования программных продуктов для 
компьютерной графики и САПР, научить использованию программных 
продуктов компьютерной графики и САПР. 

 
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.18.14 дисциплина 

специализации, осваивается в 8 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 

обучения осваиваются компетенции ПСК-4.7. 
 
Краткое содержание: Основные понятия САПР. Создание 

изображений в графической среде Kompas 3D. Вставка текста в рисунок. 
Различные способы простановки размеров. Простое редактирование. 
Сложное редактирование. Текстовые и размерные стили. Блоки и внешние 
ссылки. Создание чертежей в трехмерной графике. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 

(108 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18.15 «КОНСТРУКЦИИ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА И ЗАЩИТЫ 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ» для подготовки специалистов по 

специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 
средства» специализация «Технические средства природообустройства и 

защиты в чрезвычайных ситуациях» 
 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов комплекса 

знаний, умений и навыков для выполнения теоретических расчетов 
параметров машин и применяемых технологий производства и работ машин 
природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях. В процессе 
изучения дисциплины студенты должны получить представление об 
реальных конструкциях машин природообустройства, возможностях их 
использования, выполнении комплекса расчетов, подтверждающих 
работоспособность машин и оборудования. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.18.15 дисциплина 
специализации, осваивается в 7-9 семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ПК-6, ПК-10, ПСК-4.1. 

Краткое содержание: Общая характеристика машин и комплексов 
природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях. Основы расчета 
и конструирования рабочих органов пассивного и активного действия. 
Основы расчета силовых воздействий на рабочее оборудование и элементов 
конструкций. Расчеты потоков мощности, подбор силовых установок. 
Проверочные расчеты работоспособности машин при разных условиях 
эксплуатации. Расчеты параметров систем привода и управления 
технологическими процессами. Основы оценки качества работы машин 
природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 10 зачетных единиц 
(360 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18.16  

«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА И ЗАЩИТЫ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ» для подготовки специалистов по специальности 23.05.01 
«Наземные транспортно-технологические средства» специализация 

«Технические средства природообустройства и защиты в чрезвычайных 
ситуациях» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 

фундаментальных знаний по теории двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 
устройстве отдельных механизмов и систем, Изучение основ расчета 
автотракторных двигателей, освоение методики испытаний  двигателей 
внутреннего сгорания. 
 
 

Место дисциплины в учебном плане: Цикла Б1.Б.18.16., дисциплина 
специализации, осваивается в 5 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ПК-4, ПК-8, ПК-10, ПСК – 4.6. 
Краткое содержание дисциплины: классификация, принцип действия 

и компоновка автотракторных двигателей  внутреннего сгорания (ДВС) и 
комбинированных силовых установок. Устройство отдельных механизмов и 
систем ДВС и комбинированных силовых установок. Электрооборудование.  
Испытание двигателей (виды, назначение, методика). Основы теории и 
расчета автотракторных  и комбинированных  двигателей, их отдельных 
механизмов и систем. Правила эксплуатации и технического обслуживания 
энергетических установок и их отдельных систем. Особенности 
эксплуатации энергетических установок в различных климатических 
условиях и при различных чрезвычайных ситуациях. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 
(108 часа). 
      

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
 
 
 
 
 

 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18.17. 

«ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ НАЗЕМНЫХ И ТРАНСПОРТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ» для подготовки специалистов по 

специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 
средства» специализация «Технические средства природообустройства 

и защиты в чрезвычайных ситуациях» 
 

Цель освоения дисциплины: Формирование у студентов 
теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков в 
области использования электрических и магнитных явлений для получения, 
передачи и преобразования электрической энергии для практических целей. 
Дисциплина охватывает основные вопросы электрооборудования и служит 
для изучения назначения, принципа действия основных элементов и систем; 
анализа особенностей. Это приведение в действие машин и механизмов 
получения энергии, тепла и света, изменения химического состава вещества 
и т.д. Подготовка специалистов, умеющих обеспечивать эффективную и 
надёжную эксплуатацию транспортных и транспортно-технологических 
систем и оборудования.   

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1.Б.18.17, дисциплина специализации осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1,ПК-11 , 
ПК-14. 

Краткое содержание дисциплины: Система электроснабжения. 
Автомобильные аккумуляторные батареи. Система электростартерного пуска 
ДВС. Система зажигания автомобиля. Светотехническое оборудование. 
Контрольно-диагностическое оборудование. Вспомогательное 
электрооборудование. Коммутационное оборудование и проводная система 
Системы пассивной и активной безопасности.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы 
(144 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б18.18 

«КОНСТРУКЦИОННЫЕ И ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» для подготовки специалистов по специальности 23.05.01 

«Наземные транспортно-технологические средства» специализация 
«Технические средства природообустройства и защиты в чрезвычайных 

ситуациях» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 
фундаментальных теоретических знаний и практических навыков, 
обеспечивающих основу подготовки бакалавра, достаточной для решения 
производственно-технологических, научно-исследовательских и проектных 
задач, в том числе по применению веществ и материалов с заданными 
свойствами. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б.18.18 дисциплина специализации, осваивается в 7 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПСК-4.9, 
ПСК-4.13. 

Краткое содержание дисциплины: Классификация конструкционных 
материалов. Металлические конструкционные материалы. Неметаллические 
материалы. Области применения. Металлы. Свойства металлов. Виды 
металлических сплавов. Стали и сплавы. Неметаллические конструкционные 
материалы. Керамика. Вяжущие материалы. Полимеры.  Полимерные 
материалы, классификация, методы получения. Классификация полимеров. 
Термопласты, Реактопласты. Методы получения полимеров. Области 
применения. Классификация защитно-отделочных материалов. Виды 
защитных покрытий. Металлические покрытия. Полимерные покрытия. 
Лакокрасочные покрытия. Методы переработки полимеров. Термопласты.  
Реактопласты, получение, применение. Композиционные материалы. Виды 
наполнителей. Свойства и применение различных видов композиционных 
материалов. Нанокомпозиты. Методы получения наночастиц. Перспективные 
конструкционные материалы с наполнителями из наночастиц. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18.19 «ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА И ЗАЩИТЫ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ» для подготовки специалистов по специальности 23.05.01 
«Наземные транспортно-технологические средства» специализация 

«Технические средства природообустройства и защиты в чрезвычайных 
ситуациях» 

 

 Цель освоения дисциплины: 

формирование у обучающихся мышления, необходимого для решения 
практических задач, связанных с производством различных видов 
транспортно-технологических средств. 

 

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.Б.18.19, дисциплина специализации осваивается в 9 семестре. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПСК-
4.11. 

 

Краткое содержание дисциплины: структура технологических 
процессов, погрешности механической обработки, базирование в 
машиностроении, выбор заготовок, припуски на обработку заготовок, 
нормирование технологических процессов, проектирование технологических 
процессов механической обработки. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 4 зачетных единицы 
(144 часов). 

 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18.20 

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА И ЗАЩИТЫ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ» для подготовки специалистов по специальности 23.05.01 
«Наземные транспортно-технологические средства» специализация 

«Технические средства природообустройства и защиты в чрезвычайных 
ситуациях» 

 
Цель освоения дисциплины: Формирование теоретических и 

практических навыков в области эксплуатации транспортных и 
технологических машин и оборудования бакалавра, способного решать 
основные задачи освоения эффективных методов эксплуатации и 
поддержания, восстановления, работоспособности и ресурса  
сельскохозяйственной техники, машин и оборудования 
природообустройства, что является важнейшей частью производственной 
деятельности в области эксплуатации машин. 

Дисциплина имеет практико-ориентированную направленность в 
области технологий технической эксплуатации, организации производства на 
сельскохозяйственных предприятиях и в их подразделениях, а также, в 
проектных организациях, обеспечивающих получение студентами знаний, 
умений и личностных качеств, необходимых в производственно-
технологической деятельности 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.18.20 дисциплина 
специализации осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-10, 
ПК-14, ПСК-4.12 

Краткое содержание дисциплины: формирование у студентов 
навыков по расчету технологических карт, расчету машинно-тракторных 
агрегатов для выполнения работ, графоаналитическому расчету 
транспортного комплекса, и использования результатов в профессиональной 
деятельности. Операционно-технологические карты, расчет состава 
машинно-тракторного парка, уборочно-транспортный комплекс. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18.21  

«РЕМОНТ И УТИЛИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА И ЗАЩИТЫ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ» для подготовки специалистов по специальности 23.05.01 
«Наземные транспортно-технологические средства» специализация 

«Технические средства природообустройства и защиты в чрезвычайных 
ситуациях» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование знания по технологии 
ремонта и утилизации наземных транспортно-технологических средств, дать 
будущим специалистам знания, умения и практические навыки, 
позволяющие с наибольшей эффективностью решать вопросы ремонта и 
утилизации технических средств природообустройства и защиты в чрезвычайных 
ситуациях. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.18.21 дисциплина 
специализации осваивается в 9-ом семестре.  

 

 Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-5; ПСК-4.3, 
ПСК-4.4, ПСК-4.8 
 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Общие сведения об 
условиях эксплуатации и разрушениях узлов и деталей технических средств 
природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях. Научные основы 
ремонта наземных транспортно-технологических средств. Основные 
технологические схемы производственного процесса. Структура 
производственного процесса ремонта наземных транспортно-
технологических средств. Подготовка технических средств природообустройства 
и защиты в чрезвычайных ситуациях.  Последовательность разработки 
технологических процессов ремонта технических средств природообустройства и 
защиты в чрезвычайных ситуациях. Методы оптимизации технологических и 
производственных процессов ремонта технических средств природообустройства 
и защиты в чрезвычайных ситуациях. Технологическая документация ремонта 
узлов и деталей. Технологии сбора и накопления вышедших из строя 
наземных транспортно-технологических средств.  Комплексный критерий и 
показатели эффективности системы утилизации  автотракторных отходов. 
Типы управления системой в процессах утилизации автотракторных отходов.  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 
(144 часов) 

Итоговый контроль: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18.22 

«ТЕОРИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА И 
ЗАЩИТЫ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ» для подготовки 
специалистов по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-
технологические средства» специализация «Технические средства 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 

фундаментальных теоретических знаний об основных технологических 
машинах, а также - выработка у студентов комплекса знаний, умений и 
навыков в области механизации работ по природообустройству, 
позволяющих творчески решать вопросы создания, эффективной 
эксплуатации серийных машин, их модернизации, создания новых, 
технологически и технически более совершенных конструкций. 

 
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.18.22 дисциплина 

специализации, осваивается в 7, 8 и 9 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 

обучения осваиваются компетенции ПК-2, ПК-12, ПСК-4.5. 
 
Краткое содержание: Классификация и общие сведения по машинам 

для разработки мерзлых грунтов. Выбор и расчет основных параметров 
рыхлителей статического действия. Выбор и расчет основных параметров 
рыхлителей мерзлых грунтов крупным сколом. Классификация и общие 
сведения по грунтоуплотняющим машинам. Классификация и общие 
сведения машин для свайных работ. Выбор и расчет основных параметров 
сваеудерживающих машин (копров) и сваезабивающих машин (молотов). 
Классификация и общие сведения машин для переработки каменных 
материалов. Теории дробления. Классификация и общие сведения машин для 
производства бетонных и железобетонных работ (изделий). 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 10 зачетных единиц 

(360 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

 
 
 
 
 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18.23 
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА И ЗАЩИТЫ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ» для подготовки специалистов по специальности 23.05.01 

«Наземные транспортно-технологические средства» специализация 
«Технические средства природообустройства и защиты в чрезвычайных 

ситуациях» 
 

Цель освоения дисциплины: 
формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков по 

разработке, проектированию и эксплуатации технологических машин и 
оборудования, используемых в природообустройстве и защите при 
чрезвычайных ситуациях. В процессе изучения дисциплины студенты 
должны получить представление об реальных конструкциях машин, области 
применения, возможностях их использования, выполнении комплекса 
расчетов, подтверждающих работоспособность машин. 

 
Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.18.23 дисциплина 

специализации, осваивается в 8 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 

обучения осваиваются компетенции ПК-3, ПК-10, ПСК-4.2, ПСК-4.5. 
 
Краткое содержание: Общие сведения о технологических машинах и 

оборудовании.  Классификация, индексация, основные характеристики, 
составные части машин и оборудования. Основы взаимодействия рабочих 
органов машин с внешними средами. Устройство землеройных, землеройно-
транспортных машин и оборудования. Машины и оборудование для 
гидромеханизации, уплотнения грунтов, сваепогружающее оборудование. 
Дробильно-сортировочные машины и установки. Машины и оборудование 
для правки и обогащения материалов. Специальные (мелиоративные и 
дорожные машины):сеть применения, классификация, индексация, основные 
характеристики, устройство, основы ш и расчета специальных машин с 
учетом особенностей их эксплуатации. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 

(144 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18.24 «ИСПЫТАНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА И ЗАЩИТЫ 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ» для подготовки специалистов по 

специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 
средства» специализация «Технические средства природообустройства и 

защиты в чрезвычайных ситуациях» 
 
Цель изучения дисциплины: 
формирование у специалистов системы научных и профессиональных 

знаний и навыков в области исследования и испытания наземных 
транспортно-технологических машин, позволяющих самостоятельно 
организовать проведение исследования и испытания подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования с учетом 
технических, технологических, экономических и экологических факторов 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины специализации 
Б1.Б.18.24 изучается в 9 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции ПК-7, ПК-12, 
ПК-15, ПСК-4.10 

Краткое содержание дисциплины: 
Введение. Цель и основные виды испытаний машин. Классификация и 

назначение основных испытаний. Организация испытаний. Механические 
испытания материалов. Испытания на ударные воздействия. Испытание на 
воздействие вибраций. Планирование эксперимента. Планирование одно-и 
многофакторного эксперимента. Определение параметров математических 
моделей. Методика проведения тягово-динамических испытаний. 
Моделирование тяговой нагрузки тмашины. Проверка их адекватности. 
Точность результатов испытаний. Классификация погрешностей измерений. 
Оценка истинного значения измерения величины. Чувствительные элементы 
или датчики. Датчики сопротивления, индуктивности, емкостные, 
напряжения, тока. Измерительные схемы датчиков. Стендовые испытание. 
Натурные испытания. Испытание машин для разработки грунтов. Тяговые 
испытания землеройно-транспортных машин. Обработка результатов 
испытания. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачётные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль зачёт 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.19 «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ» для подготовки специалистов по специальности 
23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

специализация «Технические средства природообустройства и защиты в 
чрезвычайных ситуациях» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков по использованию средств физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья. 

 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б.19, базовая часть, дисциплина осваивается во 2 и 4 

семестрах. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-8. 
 
Краткое содержание дисциплины: физическая культура и спорт в 

общекультурной и профессиональной подготовке студентов, социально-
биологические основы физической культуры, физическая культура в 
сохранении и укреплении здоровья, общая физическая и спортивная 
подготовка студентов в образовательном процессе, профессионально-
прикладная физическая подготовка, методические основы самостоятельных 
занятий физическими упражнениями и самоконтроль в процессе занятий. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  

(72 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 
 

 

 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1 «ПСИХОЛОГИЯ И 

ПЕДАГОГИКА» для подготовки специалистов по специальности 
23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

специализация «Технические средства природообустройства и защиты в 
чрезвычайных ситуациях» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование  базовых знаний и 

умений научного поиска, их практического использования в реальной 

деятельности, как необходимой основы формирования всесторонне развитой, 

социально активной, творчески мыслящей личности, методологии и методов 

научного педагогического и психологического исследования, практического 

овладения исследовательскими методами, основные характеристики и 

технологии проведения методов активного социально-психологического 

обучения и развития. 

Место дисциплины в учебном плане:   

Блок Б1.В.ОД.1 вариативная часть обязательная дисциплина, 

осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6. 

Краткое содержание дисциплины:  Основы педагогической и 

психологической науки.  Методология и методы научного педагогического и 

психологического исследования, практического овладения 

исследовательскими  методами.  Сущность и содержание профессиональной 

педагогической деятельности в высшей школе.  Особенности 

педагогического общения и творчества преподавателя, специфику 

проявления и развития им педагогических способностей. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.2 

«КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ AUTOCAD» для подготовки 
специалистов по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-
технологические средства» специализация «Технические средства 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков работы с графической 
системой проектирования AutoCAD, приобретения умений в области 
создания и чтения чертежей и графической документации, позволяющие 
изучать другие графические системы. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.В.ОД.2, вариативной части, дисциплина осваивается в 4 

семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-7, ПК-8. 
Краткое содержание дисциплины: Введение. Термины и определения 

САПР.  Интерфейс САПР AutoCAD. Базовые принципы работы в САПР 
AutoCAD. Настройка чертежа. Геометрические построения. Редактирование 
геометрических объектов. Настройка и нанесение размеров, обозначений и 
текста. Работа с видовыми экранами и листами. Создание спецификаций. 
Публикация и вывод на печать. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.3 «РОССИЯ 

И СОВРЕМЕННЫЙ МИР» для подготовки специалистов по 
специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства» специализация «Технические средства природообустройства и 
защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у студента 
общекультурных компетенций путем освоения им теоретических и 
практических знаний в соответствующей области, приобретения 
определенных навыков и умений для подготовки высокообразованного и 
социально ответственного бакалавра. 

Дисциплина призвана помочь будущему бакалавру овладеть культурой 
мышления, развить способность к анализу и восприятию информации об 
общественно значимых проблемах и процессах, использовать полученные 
знания при решении социальных и профессиональных задач, сформировать у 
него гражданское сознание и целостные политические представления.  

 
Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.3 часть по выбору, 

осваивается в 1 семестре.  
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3. 
 
Краткое содержание дисциплины: Изучение России и современного 

мира в системе социально-гуманитарного знания. Роль и место политики в 
жизни современных обществ. История политических учений. Российская 
политическая традиция.  Политическая жизнь, власть и властные отношения 
в России. Политическая система общества. Государство как институт 
политической системы. Недемократические политические режимы. 
Демократические политические режимы. Политические партии.  
Политические элиты. Политическое лидерство. Политические идеологии. 
Политическая культура. Политическое поведение и социально-политические 
конфликты. Мировая политика и система современных международных 
отношений. Стратегия национальной безопасности России. Выборы как 
индикатор политического процесса. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы   

(72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.4 

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» для подготовки 
специалистов по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-
технологические средства» специализация «Технические средства 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» 
 

Цель освоения дисциплины: дать подготавливаемым специалистам 
систематизированные знания математических методов принятия решений,  
научить их решать основные задачи оптимизации в моделях 
функционирования объектов деятельности, с использованием современных 
информационных технологий. В процессе изучения дисциплины студенты 
должны получить представление о методологических и теоретических 
основах моделирования, методике разработки моделей в области управления 
качеством, прикладных программных средствах, используемых для решения 
задач оптимизации. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.4, вариативная 
часть, обязательная дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПСК-4.3, 
ПСК-4.6. 

Краткое содержание дисциплины: Математическая модель принятия 
решений как совокупность реализационной и оценочной структур. Виды и 
области применения математических моделей. Методика исследования задач 
принятия решений. Линейные модели принятия решений в условиях 
определенности при наличии ограничений. Модель минимизации 
совокупных издержек на основании интегральной функции распределения 
спроса. Сложная система. Элементы, подсистемы. Задачи анализа и синтеза. 
Назначение, точность и адекватность имитационных моделей. Метод Монте-
Карло. Преимущества метода. Дискретные и непрерывные случайные 
величины и законы их распределения. Случайные процессы. Случайные 
процессы со счетным множеством состояний, дискретным и непрерывным 
временем. Марковский случайный процесс. Расчет системы массового 
обслуживания с отказами, расчет системы массового обслуживания с 
ожиданием (чистая система с ожиданием, система смешанного типа) на 
примере станции текущего ремонта автотранспорта. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт с оценкой. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.5 

«ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
БАЗА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА МАШИН 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» для подготовки специалистов по 
специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства» специализация «Технические средства природообустройства и 
защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 
Цель освоения дисциплины: Главной целью дисциплины является 

обучение студентов практическим навыкам проектирования предприятий 
автосервиса. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Б.1.В.ОД.5 дисциплина вариативной части осваивается в 7-ом семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПСК-
4.3. 

Краткое содержание дисциплины:  
  
Подвижный состав, производственно-техническая база, сервис, 

станции технического обслуживания, автозаправочная станция, 
автотранспортное предприятие, контрольно-диагностическое оборудование, 
подъёмное оборудование, мойка, планировка. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(108 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.6 «ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» для подготовки специалистов по 

специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 
средства» специализация «Технические средства природообустройства и 

защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы 
научных и  профессиональных знаний и навыков в области технического 
диагностирования машин и оборудования природообустройства, способности 
решать основные задачи освоения эффективных методов диагностирования,  
поддержания, восстановления работоспособности и ресурса техники, машин 
и оборудования природообустройства, что является важнейшей частью 
деятельности специалиста в области технического сервиса.  

Место дисциплины в учебном процессе: факультативная 
дисциплина Б1.В.ОД.6, изучается в 5 и 6 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-14. 

Краткое содержание дисциплины. Диагностика  машин как средство 
сохранения ресурса машин. Классификация методов и средств диагностики 
ТС машин. Отказы, повреждения и неисправности машин. Причины 
нарушения  работоспособности машин Меры сохранения высокой 
надежности машин. Управление ТС машин. Технология диагностирования 
механизмов и систем д.в.с. Разработка технологии диагностирования машин - 
этапы разработок. Разработка технологии диагностирования элемента:  по 
параметру. по совокупности параметров. Разработка технологии 
диагностирования механизма,  машины в целом  Задача диагностирования 
при ТО. Диагностирование машин - основные принципы организации работ.  
Подготовка машин к диагностированию. Диагностирование ТС составных 
частей, сборочных единиц и систем Т и О. Основы прогнозирования 
технического состояния машин. Технико-экономическая эффективность 
технического диагностирования машин. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 6 зачётные единицы          
(216 часов) 

Итоговый контроль - экзамен. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.7 «ЭКОНОМИКА 
ПРОИЗВОДСТВА» для подготовки специалистов по специальности 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 
специализация «Технические средства природообустройства и защиты в 

чрезвычайных ситуациях» 

 
Цель освоения дисциплины: изучение  дисциплины «Экономика  

производства» позволяет получить комплекс теоретических и практических 
знаний, необходимых для достижения стратегических целей и решения 
текущих задач развития   производства. В процессе изучения  дисциплины 
«Экономика   производства», студенты  должны получить представление  о 
социально-экономических и административно-хозяйственных механизмах 
процесса создания необходимых людям материально-вещественных благ.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина блока вариативной 
части – обязательные дисциплины, дисциплина осваивается в 9 семестре.  
 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-5, ПК-
16; ПК-17.  
 

Краткое содержание дисциплины: Понятие о деятельности 
предприятия как хозяйствующем субъекте. Организация производства на 
предприятии. Основные фонды и оборотные  средства предприятия. 
Нематериальные активы предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. 
Издержки производства и реализации продукции предприятия. Ценовая 
политика на предприятии. Доходы и прибыль предприятия. Финансовое 
обеспечение и оценка эффективности инвестиционной деятельности 
предприятия. Риски инвестиционной и инновационной деятельности. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа). 
 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт с оценкой.  
 
 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б3.В.ОД.8 «ТРАКТОРЫ И 

АВТОМОБИЛИ» для подготовки специалистов по специальности 
23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

специализация «Технические средства природообустройства и защиты в 
чрезвычайных ситуациях» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 

фундаментальных теоретических и практических знаний  по изучению узлов 
агрегатов тракторов и автомобилей, а также основ теории  расчёта 
двигателей внутреннего сгорания и динамики движения  различных типов 
тракторов и автомобилей.  

Место дисциплины в учебном плане: 
Вариативная часть, дисциплина осваивается в 5-7 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-12, 
ПК-14, ПК-15, ПСК-4.9 

Краткое содержание дисциплины: Характеристика условий работы и 
их влияние на выходные параметры автомобильного и тракторного 
двигателя. Принцип работы двигателей внутреннего сгорания, их устройство 
и назначение основных механизмов и систем двигателей. Основы расчёта 
систем двигателей, их технических и эксплуатационных характеристик. 
Испытание и регулировки двигателей и их систем.  Влияние регулировки 
систем двигателей на его выходные характеристики скоростную и 
регулировочную. Силы, действующие в криволинейно-шатунном механизме 
и их влияние на износные  характеристики,   и работоспособность 
двигателей. 

Устройство и конструкция ходовой части тракторов и автомобилей. 
Влияние конструкции отдельных узлов и агрегатов ходовой части на 
выходные эксплуатационные характеристики тракторов и автомобилей. 
Общая динамика колёсных и гусеничных машин. Силы, действующие на  
машину. Динамические характеристики автомобиля и принципы 
рационального агрегатирования тракторов. Управляемость и устойчивость 
машин, их проходимость. Плавность хода и влияние воздействия колебаний 
кузова и подвески машины на организм человека. Эргономика, 
взаимодействие человека и машины, комфортность. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 

часов). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.9 «ПРАВИЛА 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЗ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» для подготовки 

специалистов по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-
технологические средства» специализация «Технические средства 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» 
 
 

Цель освоения дисциплины: овладение студентами основными 
знаниями, практическими навыками и умениями при оказании первой 
медицинской квалифицированной (доврачебной) помощи заболевшему или 
пострадавшему на месте происшествия и в период доставки его в лечебное 
учреждение. 

 
 Место дисциплины в учебном плане: 
 Дисциплина осваивается в 9 семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-9. 
 
 
Краткое содержание дисциплины:  оказывать первую медицинскую 

помощь при травмах, ожогах, отморожениях; оказывать первую 
медицинскую помощь при неотложных состояниях; проводить сердечно-
легочную реанимацию;  основные принципы оказания первой медицинской 
помощи;  алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации.  

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы 

(108 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.10 «ОСНОВЫ 
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» для подготовки специалистов по 

специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 
средства» специализация «Технические средства природообустройства и 

защиты в чрезвычайных ситуациях» 

Цель изучения дисциплины 
Изучение данной дисциплины позволит инженерам при решении 

вопросов охраны и использования земель опираться на полученные знания 
по землеустройству и ландшафтному подходу при создании экологически 
устойчивой агросреды, решать вопросы улучшения водного и теплового 
режимов, воспроизводства плодородия почв, смягчения засух, уменьшения 
эрозии. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД.10, вариативная часть, дисциплина осваивается на 2 

курсе в 5 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
в результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОПК-1, ОПК-4. 
Краткое содержание дисциплины: 
законы и принципы рационального природопользования; основные 

законы земледелия; способы сохранения и повышения плодородия почвы, 
как основного средства в сельскохозяйственном производстве; факторы 
жизни растений и методы их регулирования; основные 
сельскохозяйственные культуры и технологии их возделывания. 

технологические приемы в растениеводстве с учетом факторов 
экологизации производства;  

технологии возделывания основныхсельскохозяйственных культур; 
добиваться повышения продуктивности растениеводства, снижения 

потерь и затрат при сохранении благоприятной окружающей среды; 
методики прогрессивного возделывания сельскохозяйственных культур 

с учетом требований производства экологически чистой продукции и 
минимизации влияния на окружающую природную среду. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.11 «ПОДЪЁМНО-

ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ» для подготовки специалистов по 
специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства» специализация «Технические средства природообустройства  
и защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование комплекса знаний в 

области подъёмно-транспортных машин и основам их конструирования. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.11 относится к 
профессиональному циклу, базовой части, осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПСК-
4.1, ПСК-4.13. 
 

Краткое содержание дисциплины: Общие сведения о средствах 
механизации работ по подъёму и перемещению грузов. Основные параметры 
грузоподъёмных машин. Режимы работы механизмов. Общие сведения о 
службе РОСТЕХНОДЗОРа. Элементы и механизмы грузоподъёмных машин, 
основы выбора и расчёта их. Расчёт и конструирование механизмов подъёма, 
передвижения, поворота, изменения вылета стрелы. Типы 
металлоконструкций, расчёт на прочность по действующим нагрузкам. 
Определение устойчивости кранов, приборы, обеспечивающие безопасность 
работы кранов. Машины непрерывного транспорта: конвейеры с тяговым 
элементом и без него, установки пневмотранспорта, область их применения. 
Основы расчёта производительности, мощности, необходимой для их 
привода, выбор основных параметров.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачётные единицы 
(144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.12 «ДИНАМИКА И 

ПРОЧНОСТЬ МАШИН» для подготовки специалистов по 
специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства» специализация «Технические средства природообустройства и 
защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у специалиста знаний, 

умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности при 
работе с техническими средствами природообустройства и защиты в 
чрезвычайных ситуациях, их технологического оборудования и комплексов 
на их базе с учетом требований надежности, технологичности, безопасности, 
охраны окружающей среды и конкурентоспособности. Содержание курса 
нацелено на выполнение основных требований государственного 
образовательного стандарта по направлению по направлению подготовки 
23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства». Целью 
изучения дисциплины «Динамика и прочность машин» является изучение 
различных механизмов, их систем и машин, изучение методов расчета 
динамики собственных и вынужденных колебаний, деталей машин и 
прочности конструкций. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.12, вариативная 
чать. Дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Краткое содержание дисциплины: Овладение основополагающими 
знаниями о классификации машин и механизмов, их деталей; об основах 
проектирования механизмов. Выработка представления о классификации и 
расчете внешних воздействий (нагрузок), действующих на узлы и механизмы 
машин, элементах и задачах статистической динамики машин. 
Формирование знания о новых схемах механизмов и их свойствах, о 
факторах, влияющих на работоспособность деталей механизмов и машин, 
виброзащите узлов машин (при силовом воздействии, при кинематическом 
воздействии). Формирование навыков расчета и конструирования 
конкретных элементов машин и механизмов, их деталей с использованием 
современных графических редакторов и прикладных программ. 
 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-3. 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.13 

«АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА И ЗАЩИТЫ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ» для подготовки специалистов по специальности 23.05.01 
«Наземные транспортно-технологические средства» специализация 

«Технические средства природообустройства и защиты в чрезвычайных 
ситуациях» 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов современных 

и перспективных систем автоматизации технических средств 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях, применение 

наиболее распространенных в отрасли средств и систем автоматизации. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.13 вариативная 

часть, дисциплина осваивается в 8 семестре. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-11, 

ПК-17. 

Краткое содержание: Основные термины и определения курса. 

Характеристики, методы и принципы построения систем автоматизации 

технических средств природообустройства и защиты в чрезвычайных 

ситуациях. Элементы структурных схем, принцип действия систем 

автоматического регулирования (САР). Технические средства САР и их 

классификация по функциональному назначению. Математическое описание 

систем управления. Модели динамических управляемых объектов. 

Уравнение Лагранжа; дифференциальные уравнения типовых управляемых 

процессов и технических объектов. Установившиеся динамические процессы 

в технических системах. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы 

(108 часа) 

Итоговый контроль – экзамен 

 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.14 «ТАКТИКО-

ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ» для подготовки специалистов по специальности 23.05.01 

«Наземные транспортно-технологические средства» специализация 
«Технические средства природообустройства и защиты в чрезвычайных 

ситуациях» 
 
 

Цель освоения дисциплины: получение студентами  знаний основных 
законов, порядка организации и способов ведения ПСР, основ технологии 
проведения поисково-спасательных работ, устройства и принципа действия 
приборов и оборудования; умения организовать спасательные мероприятия 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций, применить силы и средства для 
ведения спасательных работ; пожарным оборудованием; пользования 
измерительными приборами; владения методами и способами защиты от ЧС. 
 
 Место дисциплины в учебном плане: 
 Дисциплина вариативной части, осваивается в 6 семестре. 
 
 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-9. 
 

Краткое содержание дисциплины: Чрезвычайные ситуации и их 
классификация. Виды аварийно-спасательных работ; планирование 
мероприятий по подготовке и применению сил и средств в ЧС. Организация 
спасательных мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, порядок 
применения сил и средств для ведения спасательных работ. Основные 
технологии проведения поисково-спасательных работ. Безопасность 
проведения АСДНР в зонах ЧС природного и техногенного характера. 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 2 зачётных единиц    
(72 часа). 
 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» для подготовки специалистов по 
специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства» специализация «Технические средства природообустройства  
и защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 
 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 
умений и навыков по сохранению и укреплению здоровья. 

 
Место дисциплины в учебном плане:  
Вариативная часть обязательных дисциплин, осваивается в 1-3,5,6 

семестрах. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-8. 
 
Краткое содержание дисциплины: легкая атлетика, плавание, 

гимнастика, лыжная подготовка, спортивные игры, подвижные игры. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы по учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «ВВЕДЕНИЕ В 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» для подготовки специалистов по специальности 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 
специализация «Технические средства природообустройства  

и защиты в чрезвычайных ситуациях» 
 
 

Цель освоения дисциплины: Формирование теоретических и 
практических навыков в области эксплуатации транспортных и 
технологических машин и оборудования бакалавра, способного решать 
основные задачи освоения эффективных методов эксплуатации и 
поддержания, восстановления, работоспособности и ресурса  
сельскохозяйственной техники, машин и оборудования 
природообустройства, что является важнейшей частью производственной 
деятельности в области эксплуатации машин. 

Дисциплина имеет практико-ориентированную направленность в 
области технологий технической эксплуатации, организации производства на 
сельскохозяйственных предприятиях и в их подразделениях, а также, в 
проектных организациях, обеспечивающих получение студентами знаний, 
умений и личностных качеств, необходимых в производственно-
технологической деятельности 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.1.1 по выбору 
дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-1. 

Краткое содержание дисциплины: Вид деятельности выпускника. 
Задачи профессиональной деятельности. Перечень умений, знаний, 
установленных ФГОС 23.05.01. Словарь первокурсника. Рабочие программы 
дисциплины. Рабочая программа дисциплины учитывает специфику, 
особенности взаимодействия университета с рынком труда, национально-
региональные требования, выраженные в результатах образования и 
компетенциях, направленных на их расширение и углубление. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 
(72 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (СПЕЦКУРС)» для подготовки специалистов 
по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства» специализация «Технические средства природообустройства и 
защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 
Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является комплексная теоретико-лингвистическая 

и практическая информационно-аналитическая подготовка студента к 
использованию иностранного языка как средства осуществления научной и 
профессиональной деятельности и средства межкультурной коммуникации. 
 Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ДВ.1.2 вариативная часть 
дисциплины осваивается в 1 семестре. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-2. 

Краткое содержание дисциплины: 
предпереводческий анализ текста, определять цель перевода и тип 

переводимого текста; 
сопоставительный анализ текстов, относящихся к сфере основной 

профессиональной деятельности; 
основные виды профессионально ориентированного перевода, 

письменный и устный перевод текстов, относящихся к различным видам 
основной профессиональной деятельности; 

профессиональное использование словарей, справочников, баз данных 
и других источников дополнительной информации; 

ведение беседу в ситуациях научного, профессионального и бытового 
общения, проводить смысловой анализ оригинального текста, делать резюме, 
сообщения, доклады. 

техника основных видов перевода с иностранного языка на русский и с 
русского языка на иностранный. 
  

 Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 2 зачётных единиц 
(72 часов). 

 Итоговый контроль по дисциплине:  зачёт. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 «СОЦИОЛОГИЯ» 

для подготовки специалистов по специальности 23.05.01 «Наземные 
транспортно-технологические средства» специализация «Технические 
средства природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 
 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 
умений и навыков в области отношений людей в обществе. 

 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.2.1 вариативной части, дисциплина осваивается в 1 

семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, ОК-7. 
 
Краткое содержание дисциплины: история становления и развития 

социологии; общество и личность, социальная структура общества, 
социальные институты и организации, социальные контроль и повеление,  
социальные конфликты, методология и методы социологического 
исследования, мировая система и процессы глобализации, Россия в 
современном мире. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» для подготовки специалистов по специальности 
23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 
специализация «Технические средства природообустройства  

и защиты в чрезвычайных ситуациях» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 
умений и навыков в области освоения культуры в человеческой 
жизнедеятельности. 

 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.2.2, дисциплина 

осваивается в 1 ом семестре. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3. 
 
Краткое содержание дисциплины: структура и состав современного 

культурологического знания, культурология и философия культуры, 
социология культуры, культурная антропология, теоретическая и прикладная 
культурология, методы культурологических исследований, основные 
понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры, 
функции культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символы 
культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные 
ценности и нормы, культурные традиции, культурная картина мира, 
социальные институты культуры, культура самоидентичность, культурная 
модернизация. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  

(108 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ» для подготовки 
специалистов по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-
технологические средства» специализация «Технические средства 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» 
 

Целью освоения дисциплины «Компьютерные системы и сети» 
является формирование у будущего специалиста совокупности знаний и 
представлений о возможностях и принципах функционирования 
компьютерных сетей, организации в единое целое разнородной информации, 
представленной в различных форматах и возможности обеспечить активное 
воздействие человека на эти данные в реальном масштабе времени. Данная 
дисциплина также нацелена на овладение теоретическими, практическими и 
методическими вопросами обеспечения информационной безопасности и 
освоение системных комплексных методов защиты информации, 
генерируемой в процессе функционирования предприятий различных ОПФ и 
сфер бизнеса.  

Место дисциплины в учебном плане: 
Дисциплина включена в перечень ФГОС дисциплин по выбору 

Б1.В.ДВ.3.1, осваивается в 5 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-
11. 

Краткое содержание дисциплины:  
Эволюция компьютерных сетей, компоненты компьютерной сети, 

основные технологии, используемые для локальной сети, сетевое 
оборудование. Объединение компьютеров в сеть, используемые топологии.  

Глобальная компьютерная сеть. Модель OSI, Стек протоколов TCP/IP, 
Всемирная паутина WWW, Беспроводные сети передачи данных, основные 
виды, сравнение. Концепция информационной безопасности. 
Международные стандарты информационного обмена. Понятие угрозы. 
Информационная безопасность в условиях функционирования в России 
глобальных сетей. 

Уровни (направления) обеспечения информационной безопасности. 
Криптографическое закрытие информации. Инструментальные и 

программные  средства обеспечения информационной безопасности 
Специфические особенности защиты информации в локальных и глобальных 
компьютерных сетях. Методы защиты от вредоносных программ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы по учебной дисциплине Б1.В.ДВ.3.2 «ПРИКЛАДНАЯ 
ТЕОРИЯ КОЛЕБАНИЙ» для подготовки специалиста по специальности 

23.05.01. «Наземные транспортно-технологические средства» 
специализации «Технические средства природообустройства и защиты в 

чрезвычайных ситуациях» 
 

Цели и задачи изучения дисциплины.  
Дисциплина «Прикладная теория колебаний» представляет собой 

совокупность теоретических и практических материалов, определяемых 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 23.05.01 
«Наземные транспортно-технологические средства», основной образовательной  
программой (ОПОП) и рабочего учебного плана по профилю подготовки  
«Технические средства природообустройства и защиты в чрезвычайных 
ситуациях».    

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.3.2 учебная 
дисциплина по выбору осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ПК- 5, 
ПСК- 4.4, ПСК- 4.5 

Краткое содержание дисциплины: Колебания систем с одной 
степенью свободы. Расчетные схемы и уравнения движения. Свободные 
колебания линейной консервативной системы. Вынужденные колебания 
линейной системы без трения. Затуханиесвободных колебаний. Колебания 
систем с конечным числом степеней свободы. Уравнения движения. 
Определение частот и форм свободных колебаний. Примеры расчета частот и 
форм собственных колебаний. Колебания стержней с распределенной массой. 
Продольные и крутильные колебания стержней, поперечные колебания струн. 
Изгибные колебания прямых стержней. Приближенные и численные методы 
расчета колебаний. Прямоугольная пластина постоянной толщины. Круглая 
пластина постоянной толщины. Автоколебания. Случайные колебания. 
Ударное взаимодействие механических систем. Фрикционные автоколебания. 
Флаттер крыла в дозвуковом потоке. Случайные колебания. Случайные 
функции. Воздействие случайной стационарной нагрузки на линейную 
колебательную систему. Примеры расчета случайных колебаний. Ударное 
взаимодействие механических систем. Теория Герца. Теория соударения 
упругих систем, учитывающая местные и общие их деформации. Упрощенные 
методы расчета ударных нагрузок.  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 

108 часов). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 «ПРИКЛАДНЫЕ 

МЕТОДЫ НАДЁЖНОСТИ» для подготовки специалистов по 
специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства» специализация «Технические средства природообустройства и 
защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 
Цель освоения дисциплины:  

проводить анализ характера и последствий отказов на эффективность 
производства и разрабатывать для их предотвращения соответствующие 
метрологические мероприятия и нормативно-техническую 

документацию 
Место дисциплины в учебном плане: 
Дисциплина по выбору в составе вариативной части цикла 

Б.1.В.ДВ.4.1, дисциплина осваивается в 8-ом семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-6, ПК-7. 
Краткое содержание дисциплины:  

рассчитывать надежность технических систем с учетом их структуры и 
старения элементов; выбирать оптимальный вариант резервирования в 
интересах повышения надежности технических систем;  правильно выбирать 
и использовать современные средства измерений с учетом их 
метрологических характеристик и специфики измерительной задачи, в том 
числе для условий автомобиле- и тракторостроения; применять 
методологическое и техническое обеспечение процессов измерений и 
испытаний с учетом метрологических требований, экономических 
показателей, надежности и технологической приемлемости; изучать, 
систематизировать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по направлению исследований в области надежности 
технических средств; производить количественную оценку надежности 
элементов технических систем; демонстрировать способность и готовность 
применять полученные знания в практической деятельности по оценке 
показателей надёжности технических систем и выполнению их диагностики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 
(144 часа). 

 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 «СИСТЕМНЫЙ 

АНАЛИЗ» для подготовки специалистов по специальности 23.05.01 
«Наземные транспортно-технологические средства» специализация 

«Технические средства природообустройства и защиты в чрезвычайных 
ситуациях» 

 
Цель освоения дисциплины: научить будущих специалистов 

выполнять вербальное описание систем и на основании системного анализа 
создавать модели технических процессов в среде ARIS, проводить 
имитационное моделирование и интерпретировать результаты.  

 
Место дисциплины в учебном плане: 
Дисциплина по выбору в составе вариативной части цикла 

Б.1.В.ДВ.4.2, дисциплина осваивается в 8-ом семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-1. 
 

Краткое содержание дисциплины:  
Система и среда. Структура системы и ее свойства. Процессы, 

происходящие в системе и их компоненты. Основные элементы процесса и 
его окружение. Теоретические основы управления  процессами. Цикл 
управления процессом.  

Анализ и синтез процессов. Определение цели процесса, границ и 
интерфейсов, входов и выходов процессов и ресурсного окружения. 
Документирование  процесса. Классификация процессов. Общие принципы 
моделирования деятельности. Сравнительный анализ методологий 
моделирования. Инструментальные системы для моделирования. Интерфейс 
и возможности ARIS. Построение по выбранной предметной области 
моделей: организационных, функциональных, потоков данных, 
продуктов/услуг, основных и вспомогательных процессов. Имитационное 
моделирование основного процесса. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

(144 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 «СИСТЕМЫ 

МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» для подготовки специалистов по 
специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства» специализация «Технические средства природообустройства и 
защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 
Цель освоения дисциплины: научить будущих специалистов 

выполнять расчет систем массового обслуживания, определять их 
вероятностные характеристики и интерпретировать результаты.  

 
Место дисциплины в учебном плане: 

 Дисциплина по выбору в составе вариативной части цикла 
Б.1.В.ДВ.5.1, дисциплина осваивается в 3-ом  семестре. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-10. 
 

Краткое содержание дисциплины:  
Обслуживание и ремонт транспортных средств как многоканальная 

система с потоком заявок. Случайный характер потока заявок и времени 
обслуживания. Математическая интерпретация параметров системы через 
случайные величины. Эффективность функционирования СМО (с отказами, с 
ожиданием, смешанного типа). Расчет систем каждого типа с 
использованием специализированного пакета программ (адаптированного к 
вводу-выводу данных в электронных таблицах). Выработка рекомендаций по 
рациональному построению СМО, эффективной организации их работы и 
регулированию потока заявок. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

(72 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ТРАНСПОРТЕ» для 
подготовки специалистов по специальности 23.05.01 «Наземные 

транспортно-технологические средства» специализация «Технические 
средства природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 
Цель освоения дисциплины: Целью  освоения дисциплины  является 

освоение студентами теоретических и практических знаний, приобретение 
умений и навыков  в области использования информационных технологий 
для решения прикладных задач транспортной отрасли, моделирования и 
оптимизации транспортной задачи 

Место дисциплины в учебном плане: 
Дисциплина по выбору в составе вариативной части цикла 

Б.1.В.ДВ.5.2, дисциплина осваивается в 3-ом  семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1. 
Краткое содержание дисциплины:  
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны знать: 
средства связи в соответствии с их ролью в организации транспортного 

обслуживания; информационное обеспечение транспортного процесса; 
применение систем и средств связи на транспорте в зависимости от их 
назначения, вида, характеристик; организацию информационных потоков в 
транспортных системах во взаимосвязи с глобальной системой передачи, 
хранения и обработки информации; основные характеристики и способы 
организации локальных и глобальных вычислительных сетей, области 
использования технологий «файл-сервер» и «клиент-сервер»; современные 
методы автоматической идентификации, их достоинства и недостатки, 
области применения; принципы работы и методы повышения точности 
систем космического позиционирования; значение автоматизированной 
системы управления (АСУ) как инструмента оптимизации процессов 
управления в транспортных системах; структуру, уровни и функции АСУ на 
транспорте в интеллектуальных транспортных системах (ИТС); методы 
эффективного принятия оперативных решений с использованием 
информационных систем; организацию технического и информационного 
обеспечения АСУ; основы передачи данных; возможности АСУ при 
организации взаимодействия различных видов транспорта; 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 

(72 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 

«ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МАШИН ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА» для подготовки специалистов 

по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 
средства» специализация «Технические средства природообустройства и 

защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 

Цель освоения дисциплины:  
Автоматизация технологии и создание на ее основе гибких 

автоматизированных производств, которые органически сочетают 
комплексную автоматизацию с всемерной экономией трудовых ресурсов, 
называют технологией XXI в. 

Место дисциплины в учебном процессе: дисциплина изучается в 9 
семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины.  
типы и организационную структуру автотранспортных предприятий, 

основные показатели работы автотранспортных средств, классификацию и 
основные эксплуатационные свойства подвижного состава, основы 
планирования и учета работы автотранспортного предприятия, 
классификацию грузов, организацию грузоперевозок, правила технического 
содержания подвижного состава, организационно-технические мероприятия 
по повышению экономичности работы подвижного состава. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 3 зачётные единицы          
(108 часа) 

Итоговый контроль - зачёт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 «ПОЖАРО-
ВЗРЫВОЗАЩИТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» для подготовки 
специалистов по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-
технологические средства» специализация «Технические средства 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» 
 

Цели изучения дисциплины:  
дать студентам правовые, нормативно-технические и организационные 

нормы о системе пожарной безопасности Российской Федерации;  
ознакомить студентов с основами процессов горения, взрыва, 

детонации; с последствиями возгораний, пожаров, взрывов, воздействия 
ударной волны; дать сведения о мерах предупреждения и защиты от 
чрезвычайных ситуаций, связанных с горением, взрывом и детонацией в 
техногенных и природных системах. 
 Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.6.2 дисциплина 
осваивается в 9 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-9. 

Краткое содержание дисциплины: механизм воздействия 
производства на человека и компоненты биосферы; методы, приборы и 
системы контроля состояния среды обитания; способы и технику защиты 
человека и окружающей среды от антропогенного воздействия; способы 
организации жизнедеятельности человека в чрезвычайных ситуациях; 
методы технико-экономического анализа защитных мероприятий; 
организационные основы осуществления мероприятий по предупреждению и 
ликвидации последствий аварий и катастроф природного и антропогенного 
характера; анализировать, выбирать, разрабатывать и эксплуатировать 
системы и методы защиты среды обитания; пользоваться современными 
приборами контроля среды обитания; прогнозировать развитие негативной 
ситуации в среде обитания; организаторскими и управленческими 
способностями; методами планирования, обработки и оценки эксперимента; 
навыками проведения измерений; навыками применения теории принятия 
управленческих решений и методов экспертных оценок. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы 
(108 часов) 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 
 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.7.1 «СОВРЕМЕННОЕ 
ТРАКТОРОАВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ» для подготовки специалистов 

по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 
средства» специализация «Технические средства природообустройства и 

защиты в чрезвычайных ситуациях» 
 

Цель освоения дисциплины: 

Цели дисциплины соответствуют требованиям ФГОС направления 

23.05.01 – Наземные транспортно-технологические комплексы профиля 

«Машины и оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, стихийных бедствий, и тушения пожаров» с учетом примерной 

программы для всех направлений подготовки. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б.1.В.ДВ.7.1., часть по выбору осваивается в девятом семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОПК-5, ПК-1, ПК-14, ПСК – 4.1. 

Краткое содержание дисциплины: 

Содержание учебной дисциплины включает рекомендации примерной 
программы «Современное трактороавтомобилестроение» профиля «Машины 
и оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, и тушения пожаров»рекомендуемое для всех 
направлений подготовки и специальностей дополнена разделом 
«Современное трактороавтомобилестроение» в современном мире, что так 
же соответствует требованиям к программам в части соответствия и 
ориентации на область профессиональной деятельности, а так же запросам 
экономики и рынка труда. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 
(108 часов). 
 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 «МАШИНЫ И 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ» для подготовки 
специалистов по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-
технологические средства» специализация «Технические средства 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» 
 

Цель освоения дисциплины: изучение конструкции специальной 
пожарной и аварийно-спасательной техники, а так же формирование у 
студентов знаний по содержанию этой техники в постоянной боевой 
готовности; навыков расчета основных параметров; разработка 
документации для производства, модернизации, эксплуатации и 
технического обслуживания специальной пожарной и аварийно-спасательной 
техники; принятия управленческих инженерно-технических решений, 
соблюдение в профессиональной деятельности требования нормативных и 
правовых актов.  
 
 Место дисциплины в учебном плане: 
 
 Дисциплина осваивается в 9 семестре. 
 
 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-11, ПК-17. 
 

Краткое содержание дисциплины: Оборудование и инструмент для 
спасания, самоспасания и ведения аварийно-спасательных работ; 
специальные пожарные автомобили; аварийно-спасательная техника; 
специальное аварийно-спасательное оборудование и механизированных 
пожарных и аварийно-спасательный инструмент; машины химической и 
радиационной безопасности; роботизированная техника; действия аварийно-
спасательных формирований по разборке завалов и в разрушенных зданиях; 
основы техники безопасности и охраны труды при эксплуатации 
специальной пожарной и аварийно-спасательной техники; основы 
организации проектирования и сертификации пожарной и аварийно-
спасательной техники. 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 3 зачётных единиц 
(108 часа). 
 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ» для подготовки специалистов по 
специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства» специализация «Технические средства природообустройства  
и защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 
Цель освоения дисциплины; целью освоения дисциплины «Основы 

безопасности на транспорте» является: изучение тормозных качеств, 
устойчивости, управляемости, поворачиваемости автомобиля, а также его 
аквапланирование и информативность, пассивной, послеаварийной и 
экологической безопасности. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.8.1 часть по выбору, 
дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины; в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-9 

Краткое содержание дисциплины:  

Системы обеспечения безопасности дорожного движения, элементы 
системы автомобиль – водитель – дорога, транспортные средства и 
безопасность движения, конструктивная безопасность автомобиля, 
психофизиологические особенности труда водителя, дорожные условия и 
безопасность движения, основные причины дорожно-транспортных 
происшествий, обеспечение безопасности движения транспортных средств в 
сложных условиях, обеспечение безопасности движения в опасных дорожно-
транспортных ситуациях. 

     Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа) 

     Итоговый контроль – зачет. 

 

 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 «ПРАВИЛА 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» для подготовки специалистов по 
специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства» специализация «Технические средства природообустройства и 
защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 
Цель освоения дисциплины; целью освоения дисциплины «Правила 

дорожного движения» является изучение дорожных знаков, сигналов 
светофора, регулировщика, дорожной разметки, обязанностей водителей, 
пешеходов. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.8.2 часть по выбору, 
дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины; в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-9. 

Краткое содержание дисциплины:  

Общие положения. Дорожные знаки. Дорожная разметка. 
Регулирование дорожного движения. Светофорное регулирование. 
Предупредительные сигналы. Скорость движения.  Остановка и стоянка. 
Расположение транспортных средств на проезжей части. Проезд 
перекрестков. Особые условия движения. Буксировка механических 
транспортных средств. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 
(144 часов) 

Итоговый контроль – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной практики Б2.У.1 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ» 

для подготовки специалистов по специальности 23.05.01 «Наземные 
транспортно-технологические средства» специализация «Технические 
средства природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 

Цели и задачи практики  
Основной целью прохождения учебной практики является 

закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных 
при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин; подготовка 
к изучению дисциплин специальности и специализации в 3-4 семестрах,  

 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
формирование у будущих специалистов следующих компетенций: ОК-

7, ПК-17. 
 
Краткое содержание практики: 
Учебная практика проводится во 2 семестре в учебной лаборатории 

кафедры. Навыки, полученные студентами при прохождении данной 
практики, позволят закрепить полученные знания. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной практики Б2.У.2 «ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 
НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» для 
подготовки специалистов по специальности 23.05.01 «Наземные 

транспортно-технологические средства» специализация «Технические 
средства природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 
Цель освоения дисциплины: закрепление и углубление 

теоретических знаний о конструкции и принципу действия базовых и 
технологических машин; расширение профессионального кругозора 
обучающихся бакалавров; приобретение умений и практических навыков. 

Место дисциплины в учебном плане: проводится по завершении 2-го 
года обучения (4 семестр) в течение 2-недель. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ПК-14 
ПК-16. 

Краткое содержание дисциплины: во время прохождения практики 
обучающиеся обрабатывают следующие упражнения: осмотр машины, 
правильная просадка в кабине, проверка работоспособности контрольных 
приборов и органов управления, пуск двигателя и трогание машины, 
повороты и развороты, вождение по прямой и задним ходом, комплектование 
и выполнение технологических операций,  управление технологическим 
машинами, выполнение операций технического и технологического 
обслуживания. Проведение лабораторных работ на грунтовом лотке с 
моделями рабочих органов технологических машин, Изучение конструкции 
дробилки и работы грохота, Оценка равномерности полива струйным 
дождевальным аппаратом. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы производственной практики Б2.П.1 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» для подготовки 
специалистов по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-
технологические средства» специализация «Технические средства 

природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» 
 

Цель освоения дисциплины: закрепление теоретических знаний и 
приобретение практических умений и навыков работы на рабочих и 
инженерных должностях предприятий сельскохозяйственного 
машиностроения и технического сервиса. 

 
Место дисциплины в учебном плане: проводится по завершении 3-го 

года обучения (6 семестр) в течение 2–х недель. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПСК-4.8, 
ПСК-4.9, ПСК-4.10. 

 
Краткое содержание дисциплины: работа на рабочих местах и 

конструкторско-технологическом отделе, изучение организации и 
управления производством, ознакомление с технологическими процессами 
на предприятии, выявление проблемных задач на предприятии. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы  

(144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы производственной практики Б2.П.2 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» для подготовки специалистов по 
специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства» специализация «Технические средства природообустройства и 
защиты в чрезвычайных ситуациях» 

Цель освоения дисциплины: закрепление теоретических знаний и 
приобретение практических умений и навыков выполнения ремонтно-
обслуживающих воздействий. 

 
Место дисциплины в учебном плане: проводится по окончании 4-го 

года обучения. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ПК-10, 
ПК-12. 

 
Краткое содержание дисциплины: работа в качестве стажера на 

рабочих местах по выполнению ремонтно-обслуживающих воздействий, 
изучение структуры и технологий на предприятии, сбор исходной 
информации для выполнения выпускной квалификационной работы, анализ 
проблемных мест на предприятии. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа.) 
 
Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы производственной практики Б2.П.3 «НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» для подготовки специалистов по 
специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства» специализация «Технические средства природообустройства и 
защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 
Цели и задачи  
Цель научно-исследовательской работы: расширение и закрепление 

профессиональных знаний НИР, формирование у студентов навыков ведения 
самостоятельной и коллективной научной работы, теоретических и 
экспериментальных исследований.  

Задачи НИР:  
-овладение основными положениями и закономерностями научно-

исследовательской деятельности, принципами построения алгоритмов 
решения научно-технических задач, основами научного мировоззрения;  

-получение навыков проведения теоретических и экспериментальных 
научных исследований и обработки результатов эксперимента;  

-формирование знаний и умений по техническому и организационному 
обеспечению исследований, анализ результатов и разработка предложений 
по их реализации;  

-владение подходами обобщения и оформления результатов НИР в том 
числе в рамках представления научной информации к публичному доступу и 
научной общественности.  

Место дисциплины в учебном плане: проводится по окончании 9-го 
семестра.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-7, 
ОПК-4, ОПК-6. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц  
(288 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы производственной практики Б2.П.4 

«КОНСТРУКТОРСКАЯ ПРАКТИКА» для подготовки специалистов по 
специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства» специализация «Технические средства природообустройства и 
защиты в чрезвычайных ситуациях» 

Цель и задачи  
Цель: производственной (технологической) практики - закрепление 

теоретических знаний, приобретенных в период учебы, направленное на 
практическое изучение средств и технологии изготовления, сборки и 
испытания готовых изделий (агрегатов) наземных транспортно-
технологических средств и оборудования машин.  

Задачи: изучить устройство и принципы работы основного 
технологического оборудования, контрольно- измерительных приборов; 
ознакомиться с организацией производства, производственными и 
технологическими процессами, с содержанием и объемом технического 
обслуживания (ТО), текущего и капитального ремонтов, способами 
восстановления деталей; ознакомится с правилами разработки графиков ТО и 
ремонтов, оформления и сдачи оборудования в ремонт, приемку 
оборудования после его установки или ремонта; изучить систему 
обеспечения качества работ по ТО, ТР и безопасности жизнедеятельности на 
предприятии; изучить вопросы механизации и автоматизации 
конструкторских разработок и технологических процессов на 
машиностроительных предприятиях, выпускающих детали, узлы, механизмы 
и агрегаты машин или других видов оборудования; изучить и получить 
практические навыки организации рационализаторской и изобретательской 
работы на предприятии; приобретение профессиональных навыков, 
необходимых для работы. 

Место дисциплины в учебном плане: проводится по окончании 9-го 
семестра в течение 2-х недель. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-5 

Общая трудоемкость дисциплины оставляет: 3 зачетных единиц  
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 
 
 

 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы производственной практики Б2.П.5 

«ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» для подготовки специалистов по 
специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства» специализация «Технические средства природообустройства и 
защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 
Цель освоения дисциплины: приобретение практических навыков 

выполнения выпускной квалификационной работы. 
 
Место дисциплины в учебном плане: проводится по окончании 9-го 

семестра в течение 6-х недель (расср.). 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-10, ПК-13, 
ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18  

 
Краткое содержание дисциплины: систематизация научно-

технической информации по теме выпускной квалификационной работы, 
оформление структурных разделов выпускной квалификационной работы, 
подготовка графических материалов для защиты выпускной 
квалификационной работы. 

 
Общая трудоемкость дисциплины оставляет: 9 зачетных единиц  

(324 часов). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ФТД.1 «СТАТИСТИЧЕСКИЕ 

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ» для 
подготовки специалистов по специальности 23.05.01 «Наземные 

транспортно-технологические средства» специализация «Технические 
средства природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 
Цель освоения дисциплины: Целью  освоения дисциплины  является 

освоение студентами практических знаний, приобретение умений и навыков  
в области использования прикладных математических методов, 
позволяющих производить экспериментальные исследования, планировать и 
обрабатывать результаты эксперимента с построением моделей 
процессов/явлений, позволяющих успешно решать практические задачи в 
профессиональной деятельности. Дисциплина является основополагающей 
для проведения экспериментальных исследований. 

 
Место дисциплины в учебном плане: 
Дисциплина является факультативной. Предшествующими курсами, на 

которых непосредственно базируется дисциплина являются Информатика, 
Высшая математика, Метрология, стандартизация и сертификация. Изучается 
в 7 семестре. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-1. 
 
Краткое содержание дисциплины:  

Особенностью дисциплины является использование современных 
статистических методов, международных стандартов при обработке 
эмпирических данных и применение прикладного программного обеспечения 
в расчетах. Изучаемые разделы: 

− «Эмпирические исследования» 
«Построение эмпирических моделей»  

− «Элементы теории ошибок» 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица      

(36 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ФТД.2 

«ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ»  
для подготовки специалистов по специальности 23.05.01 «Наземные 

транспортно-технологические средства» специализация «Технические 
средства природообустройства и защиты в чрезвычайных ситуациях» 

 
Цель освоения дисциплины: получение студентами теоретических и 

практических знаний,  приобретение умений и навыков в организации 
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера; с задачами органов исполнительной власти различных уровней по 
организации мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 
 
 Место дисциплины в учебном плане: дисциплина осваивается в 8 
семестре. 
 
 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ПК-9. 
 

Краткое содержание дисциплины: Виды техногенных катастроф и их 
причины. Режимные и проектные катастрофы. Медленные техногенные 
воздействия. Техногенные катастрофы в России. Техногенные катастрофы за 
рубежом. Проблемы атомной энергетики. Техногенные катастрофы на море. 
Авиационные катастрофы. Прогнозирование обстановки при авариях со 
взрывом на пожаровзрывоопасных объектах. Прогнозирование объемов и 
сроков выполнения инженерно-технических мероприятий при ликвидации 
последствий аварий на АЭС. Прогнозирование обстановки на территории 
города пострадавшего от применения ядерного оружия. Прогнозирование 
обстановки на территории объекта экономики и в жилых зонах после 
применения обычных средств поражения. Прогнозирование и оценка 
химической обстановки. Классификация видов мониторинга. Содержание 
понятия мониторинг Виды мониторинга. Нормативно-правовые основы 
мониторинга ЧС. Мониторинг ЧС в системе принятия решений по их 
предупреждению и ликвидации. Оценка, анализ, прогнозирование ЧС и 
принятие решений. Инструменты эффективного управления мониторингом 
ЧС. Применение информационных технологий мониторинга при различных 
способах и уровнях организации управления. 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 1 зачётных единиц (36 
часов). 
 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 
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