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«Философия науки и техники» 
 

По направлению подготовки 23.04.02 Наземные транспортно-технологические 

комплексы (МНТК). 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Базовый цикл (Б 1.Б.1). 
Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

философии и культурологии. 

Цель дисциплины: сформировать систему философских представлений о науке и 

технике как факторе технических, социально-экономических и духовных преобразований; 

дать представление о месте и роли философии в процессе генезиса научного и 

технического знания; познакомить с передовыми методами научного исследования.  

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

представлений о специфике философии науки и техники как способа познания; 

онтологическом статусе науки и техники; этапах генезиса науки и техники; философских 

проблемах науки и техники и методах их исследования. Изучение дисциплины 

предполагает овладение базовыми принципами и приемами научного познания; введение 

в круг философских проблем, связанных с областью будущей научно-профессиональной 

деятельности. Дисциплина направлена на развитие навыков объективного восприятия и 

оценки результатов научно-технического прогресса, умение логично формулировать, и 

аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

― способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1);  

― готовность действовать в нестандартных  ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

― готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

– способностью  использовать на практике умение и навыки в организации 

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

– способностью формулировать цели и задачи  исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

– способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа 

студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них:  

аудиторных 36 часов (40 %  часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Практические занятия 18 часов; в том числе в интерактивной форме 10 часов;  

Самостоятельная работа студента 108 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, тестов; 

рубежный контроль в форме контрольной работы; 

промежуточный контроль в форме экзамена; 

Экзамен - 1 семестр. 

Разработал: профессор  кафедры философии и культурологии Кулинич Н.Г.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

По направлению подготовки 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические 

комплексы» 

Магистерская программа: «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1. Б2). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ кафедрой 

«Иностранные языки». 

Цель дисциплины: ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения 

речевыми средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на 

контекстно-ситуативное овладение ими в ходе формирования навыков и умений в рамках 

делового общения на английском языке. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой 

владения иностранным языком в сфере делового общения (овладение грамматическим и 

лексическим материалом делового характера, обеспечивающим успешную 

коммуникацию). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться государственным языком Российской 

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

способностью в профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-6); 

способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3); 

способностью разрабатывать, с использованием информационных технологий, 

проектную документацию для производства новых или модернизируемых образцов 

наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

(ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: деловая игра, ролевая игра, кейс-анализ, 

участие в мастер-классах, деловое проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачѐтных единицы, 108 часов, из них 

аудиторных 36 часов (50% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки выполненного 

домашнего задания, тестирование (письменное и компьютерное), контроля 

самостоятельной работы магистров (в письменной или устной форме); 

рубежный контроль в форме электронного теста; 

промежуточный контроль в форме зачѐта с оценкой. 

Зачѐт с оценкой в 1 семестре. 

 

Разработала доцент кафедры «Иностранные языки» Барсукова Н. В.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Машины и оборудование предприятий стройиндустрии» 

По направлению подготовки (специальности) 23.04.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы (уровень магистратуры). 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл (Б1.Б.3).   

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете ТОГУ 

кафедрой «Транспортно-технологические системы в строительстве и горном деле» 

Цель дисциплины – приобретение магистрантами знаний о машинах и 

оборудовании предприятий строительной индустрии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципом 

работы, свойствами, техническими характеристиками, конструктивными особенностями 

машин для производства карьерных работ при добыче строительных материалов, 

производства бетонных и железобетонных изделий; машинами для транспортирования 

бетонной смеси и растворов; оборудованием для изготовления арматуры; оборудованием 

для укладки и уплотнения бетонной смеси; оборудованием для формования 

многопустотных панелей, для вертикального и объемного формования ЖБИ. 

Процесс изучения дисциплины «Машины и оборудование предприятий 

стройиндустрии» направлен на формирование следующих компетенций: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью анализировать состояние и динамику развития наземных транспортно-

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

1); 

способностью осуществлять планирование, постановку и проведение 

теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и проверке новых 

идей совершенствования наземных транспортно-технологических машин, их 

технологического   оборудования   и   создания   комплексов   на   их   базе (ПК-2); 

способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2). 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью разрабатывать варианты решения проблемы производства наземных 

транспортно-технологических машин, анализировать эти варианты, прогнозировать 

последствия, находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и 

неопределенности (ПК-4); 

способностью выбирать критерии оценки сравнения проектируемых узлов и 

агрегатов с учетом требований надежности, технологичности, безопасности и 

конкурентоспособности (ПК-8); 

Перечень образовательных технологий: преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические 

занятия (36 часов) и (62 часа) самостоятельной работы студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости, окончательный контроль в форме экзамена. 

Экзамен – 1 семестр. 

 

Разработал профессор кафедры ТТС    А. В. Лещинский 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

“Основы теории надежности” 

 

По направлению подготовки: 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические 

комплексы». 

Магистерская программа: «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.Б.4  

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

«Транспортно-технологические системы в строительстве и горном деле». 

 

Целью освоения дисциплины – приобретение магистрантами знаний в области 

надежности транспортно-технологических машин и их комплексов, используемых в 

строительном комплексе и горном деле.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ 

теории надежности и привитием навыков их использования в научно-исследовательской, 

проектно-конструкторской и организационно-управленческой деятельности.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью свободно пользоваться государственным языком Российской 

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

- способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

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

- способность анализировать состояние и динамику развития наземных транспортно-

технологических машин, их технологического оборудования и комплексов на их базе 

(ПК-1); 

- способность выбирать критерии оценки и сравнения проектируемых узлов и 

агрегатов с учетом требований надежности, технологичности. Безопасности и 

конкурентоспособности (ПК-8). 

-  готовностью к постоянному совершенствованию профессиональной деятельности, 

принимаемых решений и разработок в направлении повышения безопасности (ОПК-5); 

-  способностью владеть полным комплексом правовых и нормативных актов в сфере 

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

- способностью  работать с компьютером, как средством управления информацией, в 

том числе в режиме удаленного доступа, способностью работать с программными 

средствами общего и специального назначения (ОПК-7). 

 

Перечень образовательных технологий: Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа магистрантов.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единицы; 180 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции 15 часов; 

Практические занятия 45 часов;  

Самостоятельная работа студентов 60 часов. 

 

Экзамен: 2 семестр 

 Разработал: доцент кафедры ТТС, к.т.н. Захарычев С.П. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Прикладная математика» 

 

По направлению подготовки (специальности) «23.04.02 «Наземные транспортно-

технологические  комплексы  

Магистерская программа Подъемно- транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части Б1.Б.5 

Дисциплина реализуется на «факультете фундаментальных и компьютерных 

наук» кафедрой «Прикладная математика». 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков использования математических методов в прикладных задачах, 

связанных с моделированием и расчетом параметров наземных транспортно-

технологических машин и комплексов.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с моделированием 

процессов, методами решения задач математической физики, оптимизации, включая 

задачи линейного программирования и нелинейной оптимизации, статистической 

обработкой экспериментальных данных 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, 

систематизации и прогнозированию 

ОК-2: способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые решения 

ОПК-4: способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

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

при решении нестандартных задач, требующих глубокого анализа их сущности с 

естественнонаучных позиций 

ОПК-8: способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-3: способностью формулировать цели проекта, критерии и способы достижения 

целей, определять структуры их взаимосвязей, выявлять приоритеты решения задач при 

производстве и модернизации наземных транспортно- технологических машин, их 

технологического оборудования и комплексов на их базе 

ПК-5: способностью создавать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и 

систем транспортно- технологических машин 

ПК-7: способностью разрабатывать технические условия на проектирование и 

составлять технические описания наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования 

 

Перечень образовательных технологий:  

лекции (в том числе в интерактивных форма: лекция-проблема, лекция- установка,) 

практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая 

работа , все виды контроля) 

самостоятельная работа студента: домашние задание, индивидуальные и общие, 

подготовка проблемным лекциям и контролю ,  

консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, 

индивидуальные offline или online консультации). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«5» зачетных единиц,  «180»  часов, из них  

аудиторных «54»  часов («22» часов в интерактивной форме). 



 8 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия «9» часов, в том числе в интерактивной форме «4»  часов; 

практические занятия «45» часов, в том числе в интерактивной форме «18»  часов; 

самостоятельная работа студентов «90» часов. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме «опрос»; 

промежуточный контроль в форме «экзамен». 

экзамен в «1» семестре; 

 

Разработал завкафедрой ПМ Попова Т.М 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

“Логика и методология науки” 

 

По направлению подготовки: 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические 

комплексы». 

Магистерская программа: «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1. В.ОД.1  

 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

«Транспортно-технологические системы в строительстве и горном деле». 

Целью освоения дисциплины “Логика и методология науки” является 

подготовка магистранта к анализу сложных задач и синтезу логических решений по 

оптимизации многофакторных условий и процессов работы машин и привитие навыков 

методически обоснованного проведения научно-исследовательских, проектно-

конструкторских и организационно-управленческих работ.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением и 

привитием методологических навыков при сборе и обработке информации, подготовке и 

проведении требуемых необходимых исследований,  выработке логически обоснованных 

решений.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Готовностью к постоянному совершенствованию профессиональной деятельности, 

принимаемых решений и разработок направлений повышений безопасности (ОПК-5); 

- способность осуществлять планирование, постановку и проведение теоретических 

и экспериментальных научных исследований по поиску и проверке новых идей 

совершенствования наземных транспортно-технологических машин, их технологического 

оборудования и создания комплексов на их базе (ПК-2); 

- способность формулировать цели проекта, критерии и способы достижения целей, 

определять структуры их взаимосвязей, выявлять приоритеты решений  задач при 

производстве и модернизации наземных транспортно-технологических машин, их 

технологического оборудования и создания комплексов на их базе (ПК-3); 

способностью разрабатывать, с использованием информационных технологий 

проектную документацию для производства новых или модернизированных образцов 

наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

(ПК-6). 

 

Перечень образовательных технологий: Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа магистрантов.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции 7,5 часов; 

Практические занятия 22,5 часов;  

Самостоятельная работа студентов 78 часов. 

 

Зачет: 2 семестр. 

 Разработал: доцент кафедры ТТС, к.т.н. Захарычев С.П.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

По направлению подготовки 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические 

комплексы» 

Магистерская программа: «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1. В. OД.2). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ кафедрой 

«Иностранные языки». 

Цель дисциплины: ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения 

речевыми средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на 

контекстно-ситуативное овладение ими в ходе формирования навыков и умений в рамках 

делового общения на английском языке. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой 

владения иностранным языком в сфере профессионального общения (овладение 

грамматическим и лексическим материалом делового характера, обеспечивающим 

успешную коммуникацию). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

способностью свободно пользоваться государственным языком Российской 

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

способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3); 

способность использовать законы и методы математики, естественных, 

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

при решении нестандартных задач, требующих глубокого анализа и их сущности с 

естественнонаучных позиций (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: деловая игра, ролевая игра, кейс-анализ, 

участие в мастер-классах, деловое проектирование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачѐтных единицы, 216 часов, из них 

аудиторных 66 часов (50% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 66 часов, в т.ч. в интерактивной форме 32 часа; 

самостоятельная работа студентов 132 часа, контроль прохождения дисциплины 18 

часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки выполненного 

домашнего задания, тестирование (письменное и компьютерное), контроля 

самостоятельной работы магистров (в письменной или устной форме); 

рубежный контроль в форме электронного теста; 

промежуточный контроль в форме зачѐта с оценкой. 

Зачѐт с оценкой во 2 и 3 семестрах. 

 

Разработала доцент кафедры «Иностранные языки» Барсукова Н. В.  
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Аннотация учебной дисциплины 

«Использование микропроцессоров в системах управления машинами» 
 

Дисциплина «Использование микропроцессоров в системах управления 

машинами» является базовой частью профессионального цикла дисциплин подготовки 

магистров по направлению подготовки 23.04.02 – Наземные транспортно-технологические 

комплексы  (уровень магистратуры). 

Место дисциплины в основной образовательной программе Б1.В.ОД.3  

 Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Транспортно-технологические 

системы в строительстве и горном деле». 

Цель дисциплины - дать студентам сведения об основах микропроцессорной техники 

и ее применения в системах контроля и управления подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных машин, а также в производстве строительных материалов и 

изделий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

 основными понятиями организации автоматических систем управления 

(АСУ); 

 общей характеристикой микропроцессорного комплекса АСУ; 

 изучением конструкций цифровых диагностических систем строительных 

машин; 

 моделированием работы различных узлов микропроцессорных систем 

строительных машин; 

 изучением устройства и принципа действия современных систем 

автоматического управления строительными машинами. 

Дисциплина «Использование микропроцессоров в системах управления машинами» 

нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурные компетенции (ОК): 

способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

способность использовать на практике умения и навыки в организации 

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

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность работать с компьютером, как средством управления информацией, в 

том числе в режиме удаленного доступа, способностью работать с программными 

средствами общего и специального назначения (ОПК-7). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

проектно-конструкторская деятельность: 



 12 

способность разрабатывать варианты решения проблемы производства наземных 

транспортно-технологических машин, анализировать эти варианты, прогнозировать 

последствия, находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и 

неопределенности (ПК-4); 

способностью разрабатывать технические условия на проектировании и составлять 

технические описания наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования (ПК-7). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 самостоятельная работа студента; 

 консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов из них аудиторных 36 часов (из них 50 % в интерактивной форме). Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов) в том числе в интерактивной форме 9 

часов, практические занятия (18 часов) в том числе в интерактивной форме 9 часов и 

самостоятельная работа студента (72 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на практических 

работах, рубежный контроль в форме тестирования, зачет в 3 семестре. 

 

Ст. преподаватель кафедры ТТС  Е.А. Шишкин 
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АННОТАЦИЯ 

 

дисциплины «Использование робототехнических комплексов»  

 
направление подготовки 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы» 

(Магистерская программа):  

Профиль: «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование» 

Квалификация: Магистр 

Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных при подготовке по учебной практике,  

а также изучении дисциплин: теоретическая механика, теория механизмов и машин, детали 

машин, гидравлика и гидропневмопривод, математическое моделирование, микропроцессоры.  

  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.4  

Профессиональное обучение ФГОС 3+ 

 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете ТОГУ кафедрой 

«Транспортно-технологические системы в строительстве и горном деле». 

Цель дисциплины – сформировать профессиональные компетенции обучающегося в области 

приобретения знаний по робототехническим комплексам и их применению в соответствии с 

федеральным образовательным стандартом. Обеспечить изучение особенностей устройств и 

применения промышленных роботов на строительных, погрузочно-разгрузочных работах. 

Привить навыки самостоятельной работы с литературой по робототехнике. 

Содержание дисциплины включает вопросы по технологиям производственных процессов, 

их автоматизации и управления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ФГОС 3+: ОК-1, ОПК-1, ПК-5. 

- способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки  (ОПК-1); 

- способностью создавать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и систем 

транспортно-технологических машин  (ПК-5).  

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

3 зачетных единицы; 108 часов, из них 36 ауд. часа. 

Программа дисциплины предусмотрена в 3 семестре: 

лекционные занятия 9 часов, 24 часов практических занятий и самостоятельная работа студентов 

72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме отчета по практическим занятиям и рубежный 

контроль с учетом посещаемости занятий. 

Итоговый контроль - экзамен. 

 

Разработал  и. о. завкафедрой ТТС профессор  Г. Г. Воскресенский. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

“Актуальные проблемы эксплуатации машин в современных условиях” 

 

По направлению подготовки: 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические 

комплексы». 

Магистерская программа: «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1. В.ОД.5  

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

«Транспортно-технологические системы в строительстве и горном деле». 

 

Целью освоения дисциплины – приобретение магистрантами знаний в области 

технической эксплуатации транспортно-технологических машин и их комплексов, 

используемых сегодня в строительном комплексе и горном деле.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

особенностей технической эксплуатации транспортно-технологических машин, их 

комплексов и технологического оборудования в современных условиях.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-способностью готовностью к постоянному совершенствованию профессиональной 

деятельности, принимаемых решений и разработок в направлении повышения 

безопасности (ОПК-5); 

-способностью владеть полным комплексом правовых и нормативных актов в сфере 

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

- способностью разрабатывать варианты решения проблемы производства наземных 

транспортно-технологических машин, анализировать эти варианты, прогнозировать 

последствия, находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и 

неопределенности (ПК-4); 

Способностью выбирать критерии и оценки и сравнения проектируемых узлов и 

агрегатов с учетом требований надежности, технологичности, безопасности и 

конкурентоспособности (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа магистрантов.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции 9 часов; 

Практические занятия 27 часов;  

Самостоятельная работа студентов 108 часов. 

 

Экзамен: 3 семестр. 

 Разработал: доцент кафедры ТТС, к.т.н. Захарычев С.П.  
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АННОТАЦИЯ 

 

 дисциплины «Проектирование гидропривода мобильных машин»  

 
направление подготовки 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы» 

(Магистерская программа):  

Профиль: «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование» 

Квалификация: Магистр 

Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных при подготовке по учебной практике,  

а также изучении дисциплин: теоретическая механика, теория механизмов и машин, детали 

машин, гидравлика и пневмопривод.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.6  

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете ТОГУ кафедрой 

«Транспортно-технологические системы в строительстве и горном деле». 

Цель дисциплины – сформировать профессиональные компетенции обучающегося в области 

приобретения знаний в соответствии с федеральным образовательным стандартом. Обеспечить 

изучение особенностей применения и проектирования гидропривода рабочего оборудования и 

трансмиссий подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. Привить 

навыки самостоятельной работы с литературой по гидроприводу мобильных машин и разработке 

гидравлических схем. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением силовых 

агрегатов и гидроаппаратуры, их характеристик, методик выбора основных параметров и 

проектирования гидросхем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ФГОС 3+: ОК-1, ОПК-1, ПК-5. 

- способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки  (ОПК-1); 

- способностью создавать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и систем 

транспортно-технологических машин  (ПК-5).  

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

3 зачетных единицы; 108 часов, из них 38 ауд. часа. 

Программа дисциплины предусмотрена в 2 семестре: 

лекционные занятия 8 часов, 30 часов практических занятий и самостоятельная работа студентов 

60 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме отчета по практическим занятиям и рубежный 

контроль с учетом посещаемости занятий. 

Итоговый контроль - зачет. 

 

 

Разработал 

и. о. завкафедрой ТТС профессор    Г. Г. Воскресенский. 
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Аннотация дисциплины 

«Экономическое обоснование проектов и исследований» 

Программа дисциплины, предназначена для подготовки магистров по направлению 

23.04.01 «Наземные транспортно-технологические комплексы». 

Магистерская программа: «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1 (Б1) 

Вариативная часть (Б1.В) Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.1.1). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«Экономика и управление строительстве». 

Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний и 

практических основ экономического обоснования проектов и исследований. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

экономических основ функционирования инвестиционной деятельности, способов 

обоснования и финансирования проектов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на изучение следующих компетенций: 

общепрофессиональными (ОПК): способностью формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии 

оценки (ОПК-1); 

профессиональными (ПК): способностью разрабатывать варианты решения 

проблемы производства наземных транспортно-технологических машин, анализировать 

эти варианты, прогнозировать последствия, находить компромиссные решения в 

условиях многокритериальности и неопределенности (ПК-4); 

способностью разрабатывать, с использованием информационных технологий, 

проектную документацию для производства новых или модернизируемых образцов 

наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

(ПК- 6); 

способностью разрабатывать технические условия на проектирование и 

составлять технические описания наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные концепции и методы экономического обоснования 

организационных, технических и управленческих решений; взаимосвязь инвестиционной 

активности и конкурентоспособного развития предприятий; принципы проектного 

управления предприятием и сущности инновационных проектов; методы и технологии 

отбора и реализации проектов; способы и источники их финансирования; особенности 

управления международными проектами. 

уметь: использовать экономические закономерности инвестиционной 

деятельности и конкурентоспособности; учитывать микроэкономические факторы; 

правильно выбирать методы решения управленческих проблем; осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе делегирования; формировать 

коллектив исполнителей проекта (виртуальную фирму); организовывать процесс 

управления персоналом; формализовать проект как объект управления. 

владеть: методологией системного подхода к организации и управлению 

проектами; информационными технологиями в части офисного документооборота, 

навыками разработки, анализом и презентацией проекта с использованием пакетов 

программных приложений (пакеты Project Managment, Project Expert, моделирования 

производства и др.) 
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Перечень образовательных технологий: практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 

зачетные единицы; 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции (8 часов) 

Практические занятия (45 часов); 

Самостоятельная работа студента (75 часов), сессия -16 часов 

Экзамен - 2 семестр. 

 

Составил доцент каф. «Экономика и управление в строительстве» ВОРОНИНА Н.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

“Методология научных исследований” 

 

По направлению подготовки: 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические 

комплексы». 

 

Магистерская программа: «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование». 

 

Место дисциплины в вариативной образовательной программе: Б1.В.ДВ.1.2.  

 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

«Транспортно-технологические системы в строительстве и горном деле». 

 

Целью освоения дисциплины “ Методология научных исследований” является 

подготовка магистранта к анализу сложных задач и синтезу логических решений по 

оптимизации многофакторных условий и процессов работы машин и привитие навыков 

методически обоснованного проведения научно-исследовательских, проектно-

конструкторских работ.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением и 

привитием методологических навыков при сборе и обработке информации, подготовке и 

проведении требуемых необходимых исследований,  выработке логически обоснованных 

решений.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию  (ОК-1); 

-  способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

- способностью применять современные методы исследования, исследовать и 

предоставлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способность осуществлять планирование, постановку и проведение теоретических 

и экспериментальных научных исследований по поиску и проверке новых идей 

совершенствования наземных транспортно-технологических машин, их технологического 

оборудования и создания комплексов на их базе (ПК-2); 

Перечень образовательных технологий: Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа магистрантов.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции 8 часов; 

Практические занятия 45 часов;  

Самостоятельная работа студентов 75 часов. 

 

Экзамен:  2 семестр. 

 

 Разработал: 

 доцент кафедры ТТС, к.т.н.                                                                              Захарычев С.П.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология и методы работы с персоналом» 

По направлению подготовки: 23.04.02 «Наземные транспортно-

технологические комплексы» 

Магистерская программа: «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.2.1)  

Дисциплина реализуется на факультете СГФ кафедрой СРиП 

Целью освоения дисциплины «Психология и методы работы с персоналом» 

является предоставление студентам знаний в области психологии личности, социальной 

психологии, а также  психологические основы управления персоналом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением 

современных представлений о природе человеческой психики, о ее специфике, структуре, 

динамике, развитии, а также ознакомлением с системой категорий и понятий, с помощью 

которых психологическая наука определяет все многообразие проявлений человеческой 

реальности. Программа дисциплины включает в себя  изучение основных особенностей и 

закономерностей межличностного и делового общения, разнообразных технологий 

управления персоналом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

способность использовать законы и методы математики, естественных, 

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

при решении нестандартных задач, требующих глубокого анализа и их сущности с 

естественнонаучных позиций (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы,144 часа из них  

аудиторных 36 часов (47% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 9 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

практические занятия 27 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

самостоятельная работа студента (72 часа); 

контроль 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов, 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль», 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Экзамен в 3 семестре. 

 

Разработал доцент кафедры СРиП,  к.псх.н. Сушко Н.Г 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика высшей школы» 

 

По направлению подготовки: 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические 

комплексы» 

Магистерская программа: «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.2.2) 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ кафедрой СРиП 

Целью освоения дисциплины «Педагогика высшей школы» заключается в том, 

чтобы сформировать у студентов целостное представление о закономерностях, 

принципах, подходах обучения в системе  высшего профессионального образования.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

современной системы высшего образования в России в рамках социально-исторического 

аспекта, ее совершенствование. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3), 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-8); 

способность использовать законы и методы математики, естественных, 

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

при решении нестандартных задач, требующих глубокого анализа и их сущности с 

естественнонаучных позиций (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы,144 часа из них  

аудиторных 36 часов (47% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 9 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

практические занятия 27 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

самостоятельная работа студента (72 часа); 

контроль 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров и практикумов, 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ «Рубежный 

контроль», 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Экзамен в 3 семестре. 

 

Разработал доцент кафедры СРиП, к.соц.н. Ковалева А.В.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

“Планирование эксперимента” 

 

По направлению подготовки: 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические 

комплексы». 

 

Магистерская программа: «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1. В.ДВ.3.1  

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

«Транспортно-технологические системы в строительстве и горном деле». 

 

Целью освоения дисциплины “Планирование эксперимента” является  

подготовка магистранта к решению сложных многофакторных задач, связанных с 

определением оптимальных условий и повышения эффективности работы транспортно-

технологических машин и оборудования, к проведению научно-исследовательской работы 

под руководством научного руководителя, самостоятельно и в коллективе  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

методологии математического планирования при проведении требуемых экспериментов в 

процессе исследований изучаемых объектов и  выработке обоснованных решений.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность осуществлять планирование, постановку и проведение теоретических 

и экспериментальных научных исследований по поиску и проверке новых идей 

совершенствования наземных транспортно-технологических машин, их технологического 

оборудования и создания комплексов на их базе (ПК-2); 

- способность формулировать цели проекта, критерии и способы достижения целей, 

определять структуры их взаимосвязей, выявлять приоритеты решений  задач при 

производстве и модернизации наземных транспортно-технологических машин, их 

технологического оборудования и создания комплексов на их базе (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: Лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа магистрантов.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции 9 часов; 

Практические занятия 27 часов;  

Самостоятельная работа студентов 72 часов. 

 

Зачет: 1 семестр. 

 Разработал: доцент кафедры ТТС, к.т.н. Захарычев С.П.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные проблемы экономики машиностроения» 

По направлению подготовки (специальности) 23.04.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы (уровень магистратуры). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.3.2. 

 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете ТОГУ 

кафедрой «Транспортно-технологические системы в строительстве и горном деле». 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы экономики 

машиностроения» является подготовка магистранта к решению сложных многофакторных 

задач, связанных с решением проблем экономики машиностроения, к проведению научно-

исследовательской работы под руководством руководителя. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением 

проблем экономического характера в области машиностроения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

– способностью свободно пользоваться государственным языком Российской 

Федерации и иностранным языком, как средством делового общения (ОК-4); 

– способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

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

нестандартных задач, требующих глубокого анализа их сущности с естественнонаучных 

позиций (ОПК-4); 

– способностью выбирать критерии оценки и сравнения проектируемых узлов и 

агрегатов с учетом требований надежности, технологичности, безопасности и 

конкурентоспособностью (ПК-8); 

Перечень образовательных технологий: преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

практические, самостоятельная работа, консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены 9 часов, в том числе в интерактивной 

форме (3), практические занятия (27) и самостоятельная работа магистранта (72 часа).  

Программой дисциплины предусмотрено следующие виды контроля: 

Текущий  контроль  успеваемости в форме экзамена.  

 

 

Разработал доцент кафедры ТТС    С.П. Захарычев 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

“Интенсификация рабочих процессов машин” 

 

По направлению подготовки: 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические 

комплексы» (уровень магистратуры) 

 

Магистерская программа: «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.4.1  

 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете ТОГУ 

кафедрой «Транспортно-технологические системы в строительстве и горном деле». 

 

Целью освоения дисциплины – приобретение магистрантами знаний об основных 

направлениях в области интенсификации рабочих процессов строительно-дорожных и 

подъѐмно-транспортных машин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ориентацией 

магистрантов в новейших разработках рабочего оборудования строительно-дорожных и 

подъѐмно-транспортных машин в России и за рубежом, их достоинствах и недостатках; 

общей характеристикой новейших конструкций машин; изучением рабочих процессов 

машин; изучением направлений в совершенствовании рабочих процессов с целью 

повышения производительности и снижения энергоѐмкости. 

Процесс изучения дисциплины «Интенсификация рабочих процессов машин» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные: 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-6). 

Общепрофессиональные: 

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выполнять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

Профессиональные: 

- способностью анализировать состояние и динамику развития наземных 

транспортно-технологических, технологического оборудования и комплексов на их базе 

(ПК-1); 

- способностью создавать  прикладные программы расчета узлов, агрегатов и систем 

транспортно-технологических машин (ПК-5). 

Перечень образовательных  технологий: преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические, 

самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные   (9 часов) в том числе в 

интерактивной форме – 4 часа, практические занятия (27 часов), в том числе 

в интерактивной форме – 11 часов и самостоятельная работа магистранта (72 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля.  

 Текущий контроль успеваемости, окончательный контроль в форме зачета. 

 

. 

 Разработал: профессор кафедры ТТС, д.т.н. Шемякин С. А.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Инженерная педагогика» 

 

по направлению подготовки 23.04.02  «Наземные транспортно-технологические 

комплексы» (уровень магистратуры). Специализация  «Подъѐмно-транспортные, 

строительные, дорожные средства и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть 

дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.4.2. 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете ТОГУ кафедрой 

«Транспортно-технологические системы в строительстве и горном деле». 
Целью освоения дисциплины «Инженерная педагогика» заключается в том, чтобы 

сформировать у студентов целостное представление о закономерностях, принципах 

современной  системы педагогического образования в инженерной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

современной системы инженерной педагогики в рамках социально-исторического аспекта в 

строительно-дорожной отрасли. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

- способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3); 

- способностью формулировать цели проекта, критерии и способы достижения целей, 

определять структуры их взаимосвязей, выявлять приоритеты решения задач при производстве  

и модернизации наземных транспортно-технологических машин, их технологического 

оборудования и комплексов на их базе (ПК-3); 

- способностью разрабатывать технические условия  по проектированию и составлять 

технические описания наземных транспортно-технологических машин и технологического 

оборудования (ПК-7); 

-Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 

108 часов, из них аудиторных 36 часов (10) в интерактивной форме.  

Программой дисциплины предусмотрены: лекционных занятий 9 часов, в том 

числе в интерактивной форме 4 часа; практические занятия 27 часов, в том числе в 

интерактивной форме 12 часов; самостоятельная работа студента (72 часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме семинаров и практикумов. 

Рубежный контроль в форме комплексной оценки. 

Зачет в 3 семестре. 

 

 

Разработал  

профессор кафедры ТТС 

  

 

А.В. Лещинский 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Учебная практика:  

по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

 

По направлению подготовки (специальности) 23.04.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы (уровень магистратуры). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б2. У.1. 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете ТОГУ 

кафедрой «Транспортно-технологические системы в строительстве и горном деле» 

Цель дисциплины – реализация магистрантами навыков осуществления 

планирования, постановки и проведения теоретических и экспериментальных научных 

исследований по поиску и проверке новых идей совершенствования наземных 

транспортно-технологических машин, их технологического оборудования и создания 

комплексов на их базе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с планированием, 

постановкой и проведением теоретических и экспериментальных научных исследований 

по поиску и проверке новых идей совершенствования наземных транспортно-

технологических машин, их технологического оборудования.  

Процесс изучения дисциплины «Учебная практика» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

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

способностью анализировать состояние и динамику развития наземных транспортно-

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

1); 

способностью осуществлять планирование, постановку и проведение 

теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и проверке новых 

идей совершенствования наземных транспортно-технологических машин, их 

технологического   оборудования   и   создания   комплексов   на   их   базе (ПК-2); 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью формулировать цели проекта, критерии и способы достижения целей, 

определять структуры их взаимосвязей, выявлять приоритеты решения задач при 

производстве и модернизации наземных транспортно-технологических машин, их 

технологического оборудования и комплексов на их базе (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

практические занятия, курсовое проектирование, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. Программой дисциплины предусмотрены 216 часов самостоятельной работы 

студента.  

Программой дисциплины предусмотрен контроль в виде зачета.  

Зачет –2 семестр. 

 

Разработал профессор кафедры ТТС       А. В. Лещинский 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Учебная практика: научно-педагогическая практика» 

 

по направлению подготовки 23.04.02  «Наземные транспортно-технологические 

комплексы» (уровень магистратуры). Специализация  «Подъѐмно-транспортные, 

строительные, дорожные средства и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б2. У.2. 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете ТОГУ кафедрой 

«Транспортно-технологические системы в строительстве и горном деле». 
Целью дисциплины (научно-педагогической учебной практики является  закрепление 

теоретических знаний  и приобретение умений и навыков проведения занятий с обучающимися.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с учебными 

планами дисциплин; рабочими программами дисциплин, читаемых кафедрой ТТС; с 

построением и структурой учебных занятий; с методикой проведения практических, 

лабораторных и лекционных занятий; составлением содержания отдельных занятий; 

умением доносить информацию до обучающихся. 

Процесс изучения дисциплины (научно-педагогической учебной практики) 

направлен на выработку элементов следующей общепрофессиональной компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

Способность использовать законы и методы математики, естественных, 

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

при решении нестандартных задач, требующих глубокого анализа их сущности с 

естественнонаучных позиций (ПК-1); 

готовность к постоянному совершенствованию профессиональной деятельности, 

принимаемых решений и разработок в направлении повышения безопасности (ПК-2). 

способность формулировать цели проекта, критерии и способы достижения целей, 

определять структуры их взаимосвязей, выявлять приоритеты решения задач при 

производстве и модернизации наземных транспортно-технологических машин, их 

технологического оборудования и комплексов на их базе (ПК-3). 

 

Образовательные технологии: Дисциплина изучается в процессе участия 

магистранта в подготовке лекций и проведении практических занятий по теме, 

определенной руководителем магистерской диссертации и соответствующей направлению 

научных интересов магистранта; разработке инновационных методов ведения занятия со 

студентами; подготовке деловых игр, кейсов, материалов для практических работ, 

составление задач и т.д. по заданию научного руководителя; участии в проведении 

деловых игр для студентов; участии в проверке курсовых работ и отчетов по практикам 

студентов; другие формы работ, определенные научным руководителем в 3 семестре в 

виде самостоятельной работы студентов. 
 Общая трудоемкость педагогической практики  составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 

в том числе самостоятельной работы – 216 часов, дифференцированный зачет – 3 семестр. 
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Разработал  

профессор кафедры ТТС 

  

 

А.В. Лещинский 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Производственная практика: НИР» 

По направлению подготовки (специальности) 23.04.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы (уровень магистратуры). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б2. П.1. 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете ТОГУ 

кафедрой «Транспортно-технологические системы в строительстве и горном деле» 

Цель дисциплины – приобретение магистрантами навыков осуществления 

планирования, постановки и проведения теоретических и экспериментальных научных 

исследований по поиску и проверке новых идей совершенствования наземных 

транспортно-технологических машин, их технологического оборудования и создания 

комплексов на их базе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с планированием, 

постановкой и проведением теоретических и экспериментальных научных исследований 

по поиску и проверке новых идей совершенствования наземных транспортно-

технологических машин, их технологического оборудования.  

.Процесс изучения дисциплины «Научно-производственная практика» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью анализировать состояние и динамику развития наземных транспортно-

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

1); 

способностью осуществлять планирование, постановку и проведение 

теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и проверке новых 

идей совершенствования наземных транспортно-технологических машин, их 

технологического   оборудования   и   создания   комплексов   на   их   базе (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, 

практические занятия, курсовое проектирование, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 18 зачетных единиц, 648 

часов. Программой дисциплины предусмотрены 648 часов самостоятельной работы 

студента.  

Программой дисциплины предусмотрен контроль в виде зачета.  

Зачет – 1, 2, 3 семестры. 

 

Разработал профессор кафедры ТТС     А. В. Лещинский 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Производственная практика: преддипломная практика» 

по направлению подготовки 23.04.02  «Наземные транспортно-технологические 

комплексы» (уровень магистратуры). Специализация  «Подъѐмно-транспортные, 

строительные, дорожные средства и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б2. П.2. 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете ТОГУ кафедрой 

«Транспортно-технологические системы в строительстве и горном деле». 
Целью дисциплины (производственной преддипломной практики)  являются знакомство 

с техническими проблемами и реальностью задач,  решаемых  в  конкретных условиях работы 

предприятия, направленный и  углубленный сбор необходимой информации по теме выпускной 

квалификационной работы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с технико-

экономическим обоснованием выбранной темы выпускной квалификационной работы с 

оценкой патентной защищенности инженерных решений по объекту разработки в целом либо 

его составной части, выбор технического уровня конструктивных и технологических 

требований, определение всех данных по эталонному прототипу объекта разработки или 

существующей системы, подлежащей совершенствованию, исследование источников 

формирования и определение затрат на изготовление и эксплуатационных затрат на 

содержание техники. Обучающийся может участвовать в испытаниях опытного образца 

объекта разработки или части разрабатываемой системы. Для решения выше поставленных 

задач могут составляться алгоритмы и программы расчета на ЭВМ. При этом должны быть 

используемы услуги технических и научных библиотек. 

Процесс изучения дисциплины (научно-педагогической учебной практики) направлен на 

выработку элементов следующей общепрофессиональной компетенции в соответствии с ФГОС 

ВО по данной специальности: 

способность разрабатывать, с использованием информационных технологий, проектную 

документацию для производства новых или модернизируемых образцов наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования (ОПК-6); 

способность анализировать состояние и динамику развития наземных транспортно-

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

способность осуществлять планирование теоретических и экспериментальных научных 

исследований  по поиску и проверке новых идей совершенствования наземных транспортно-

технологических машин, их технологического оборудования и комплексов на их базе (ПК-2); 

способность формулировать цели проекта, критерии и способы достижения целей, 

определять структуры их взаимосвязей, выявлять приоритеты решения задач при производстве и 

модернизации наземных транспортно-технологических машин, их технологического 

оборудования и комплексов на их базе (ПК-3). 

Образовательные технологии: Выбор предприятия определяется направленностью 

тематики выпускной квалификационной работы. 

В порядке исключения практика может быть проведена на кафедре, в инженерном или 

исследовательском центре при выполнении исследовательской работы, соответствующей по 
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профилю будущей профессиональной деятельности обучающегося. Время проведения практики – 

4 семестр учебного плана, длительность практики – 14 недель. 

 Общая трудоемкость педагогической практики  составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 

в том числе самостоятельной работы – 216 часов, дифференцированный зачет – 3 семестр. 

Разработал  

профессор кафедры ТТС 

  

 

А.В. Лещинский 

 


