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Аннотация рабочей программы 

дисциплины «Иностранный язык» 

специальности 23.05.01  Наземные  транспортно‐технологические средства 

специализации  №2«Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные 

средства и оборудование» (уровень специалитета). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина в составе базового блока дисциплин –  Б1.Б.1. 

Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и 

межкультурной коммуникации ТОГУ кафедрой «Иностранные языки». 

Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнёрами, а также для 

дальнейшего самообразования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

спецификой владения иностранным языком в сфере профессиональной 

коммуникации (овладение грамматическим минимумом и лексическим 

минимумом общего и терминологического характера, обеспечивающим 

коммуникацию без искажения смысла). 

Процесс дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-2).  

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студентов; 

- консультации; 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц; 

252 часа; 
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Программой дисциплины предусмотрены 108 часов практических занятий; 

108 часов самостоятельной работы студентов; 36 часов -  на контроль. 

 

Разработал   ст. преподаватель  Сверкунова А. А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «История» 

по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

(уровень специалитета), специализация №2 «Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные средства и оборудование».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина «История»  реализуется в рамках базовой части Блока 1 

«Дисциплины  (модули)» программы специалитета (Б1.Б.2). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «История отечества, государства и 

права» 

Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 

мировой и европейской цивилизации; сформировать историческое 

мировоззрение, базирующееся на патриотизме и уважении к историческим 

ценностям других народов и государств; сформировать систематизированные 

знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; ввести в 

круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности; выработать навыки получения, анализа и 

обобщения исторической информации.  

             Содержание дисциплины: Проблемы методологии истории. 

Формации и типы цивилизаций. Образование Древнерусского государства 

(IХ-ХII вв.).  Удельный период. Русь под татаро-монгольским игом. 

Московское государство в конце ХV –ХVI вв. Государь всея Руси Иван 

III.Царь Иван IV Грозный.  Россия в ХVII в. Смута. Первые Романовы на 

престоле.  ХVIII век в российской истории: модернизация и просвещение. 

Петр I. Императрица Екатерина  II. Россия в ХIХ веке: реформы и 

контрреформы. Александр II. Россия в начале ХХ века: революция и 

реформы. Россия в 1917 –1920 гг.: выбор пути общественного развития. 

Советский период в истории России. Перестройка в СССР. Россия на пути 

преобразований.                       

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующей компетенции:  

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-3). 

Перечень образовательных технологий:  
технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) 

или технологии продуктивного обучения (лекционные технологии), 

предусматривающие  объяснительно-иллюстративное обучение и 

технологию разноуровневого обучения; 

технологии развивающего обучения, включающие технологию 

развития критического мышления учащихся, технологию учебной дискуссии, 
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модульно-рейтинговую систему обучения; 

технологии на основе эффективности управления и организации 

учебного процесса, представленные технологией индивидуализации 

обучения, коллективным способом обучения, компьютерными технологиями 

обучения; 

технологии электронного обучения или технологии дистанционного 

образования., которые обеспечивают студентов учебно-методическим 

материалом на электронных носителях (включая электронные 

информационные базы) и предполагают интерактивное взаимодействие 

между преподавателем и студентами с помощью инетернет-сервисов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: 

текущий контроль успеваемости осуществляется в форме письменных 

домашних заданий, устного опроса, подготовки выступлений и обсуждений 

докладов, тестирования, контрольных работ; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

итоговый контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 час. (18 час. – 33 % аудиторных занятий в 

интерактивной форме) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 6 час.; 

семинарские занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме – 12 час.; 

самостоятельная работа студента – 54 час.  

контроль 36 час. 

Экзамен – I семестр. 

 

 

Разработал    ст. преподаватель  Мурашев М. А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства специализации № 2 «Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование» (уровень специалитета) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Б1.Б.3. 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой «Философия и культурология». 

Цель дисциплины – развить у студента интерес к 

фундаментальным знаниям, стимулировать потребность к философской 

оценке исторических событий и фактов действительности, 

способствовать усвоению идей единства историко-культурного процесса 

при всем многообразии его форм. Сформировать социально-личностные, 

когнитивные, ценностные и коммуникативные компетенции. Основная 

задача курса – помочь студенту в создании целостного системного 

представления о мире и месте человека в нем, о смысле и ценности жизни; в 

формировании основ философского мировоззрения; в освоении знаний о 

формах и методах научного познания; воспитание в студентах чувства 

патриотизма, гуманизма, коммуникативной открытости. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира, о её месте в культуре; исторических 

типах философии, философских традициях и современных дискуссиях; 

основных разделах современного философского знания (онтологии, теории 

познания, философии и методологии науки, социальной философии и 

философия истории, философской антропологии); философских проблемах и 

методах их исследования; овладением базовыми принципами и приемами 

философского познания; введением в круг философских проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности, выработкой навыков 

работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического 

восприятия и оценки источников информации, умения логично 

формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения 

дискуссии, полемики, диалога. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующей общекультурной компетенции: 

– способность использовать основы философских знанийдля 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-2). 
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Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары, самостоятельная работа студентов, 

консультации, 

тьюторство; 

инновационные технологии (объяснительно-иллюстративный метод с 

элементами проблемного изложения, активные и интерактивные методы: 

разбор конкретных ситуаций (кейсы), тренинги, диспуты и т.д.). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётные единицы, 144 часа, из них 

аудиторных занятий 54 часа (18 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 

часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 

10 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, 

коллоквиума; 

рубежный контроль в форме комплексной оценки, вносимой в ИАСУ 

«Рубежный контроль»; 

промежуточный контроль в форме экзамен. 

Зачёт в 2 семестре. 

 

Разработал     Завкафедрой        «Ф и К»      проф. Бляхер Л.Е. 
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Аннотация дисциплины «Экономика» 

 

по специальности:  23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства специализации «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

средства и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая дисциплина блока базовых дисциплин (Б1.Б.4) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления 

кафедрой экономической теории и национальной экономики. 

Цель дисциплины: овладение студентами базовыми 

микроэкономическими и макроэкономическими теориями, приобретение 

навыков самостоятельного анализа экономических процессов. 

Содержание дисциплины.  Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с изучением фундаментальных теорий 

функционирования индивидуальных экономических единиц, экономических 

структур и систем разного уровня агрегирования: потребителей, 

предприятий, органов государственной власти и управления, рынков 

отдельных продуктов и ресурсов, региональных национальных экономик, а 

также глобальной экономики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство,  

тестирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов. 
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 Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часа), из них: 

Лекционные (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов;  

Практические (36 часов),  том числе в интерактивной форме 8часов;  

Самостоятельная работа студента (54часа); 

Зачет – 3 семестр 

 

 

Разработал   ст. преподаватель  кафедры ЭТ и НЭ    Кушнерова О. Н. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

Специальность 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства специализация №2 «Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть (Б1.Б.5) 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете 

кафедрой «Русская филология» 

Цель дисциплины: повышения уровня общей речевой культуры 

студентов; совершенствование владения нормами устного и письменного 

литературного языка; развитие навыков и умений эффективного речевого 

поведения в различных ситуациях общения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением современного состояния русского литературного языка, 

актуальных проблем языковой культуры общества; языковых норм 

современного русского языка; функционально-стилистических 

разновидностей языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-2) . 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них  

аудиторных  - 36 часов (33% 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 – 

6 часов; 

самостоятельная  работа студентов – 36 часов. 
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Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме теоретических вопросов; 

рубежный контроль в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет во 2 семестре. 

 

Разработал   ст. преподаватель  кафедры РФ    Куликова О. Ф. 
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АННОТАЦИЯ 

 дисциплины «Основы научных исследований»  

по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства (уровень специалитета) специализации №2 «Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина блока базовых дисциплин (Б1.Б.6). 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете 

ТОГУ кафедрой «Транспортно-технологические системы в строительстве и 

горном деле». 

Целью дисциплины  является приобретение студентами  основ знаний 

организации научных исследований для решения научных, организационных 

и производственных задач.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

использование научных методов при решении задач исследования, создании, 

модернизации, производственной и технической эксплуатации машин и 

оборудования.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность проводить техническое и организационное обеспечение 

исследований, анализ результатов и разработку предложений по их 

реализации (ПК-3); 

- способность проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования средств 

механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и 

дорожных работ  (ПСК-2.2). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

3 зачетных единицы; 108 часов, из них 54 часа аудиторных занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены в 6 семестре: 
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лекционные занятия 36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 6 часов, 

практические занятия 18 часов, в т.ч. в интерактивной форме 12 часа, 

самостоятельная работа студентов 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости; окончательный контроль в виде 

зачета. 

Зачет – 6 семестр. 

 

Разработал   профессор  кафедры ТТС    Шемякин С. А. 
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Аннотация  дисциплины 

Математика 

Специальность   23.05.01   Наземные транспортно-технологические 
средства 

Специализация №2 « Подъёмно-транспортные, строительные и 

дорожные средства и оборудование» 

Квалификация – специалист 

Дисциплина базируется  на компетенциях, сформированных при 

базовой подготовке по элементарной математике в объёме программы 

средней школы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  Блок дисциплин Б1. Базовая 

дисциплина блока Б.7 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и 

фундаментальных наук кафедрой высшей математики. 

Цель дисциплины: Сформировать общекультурные и 

профессиональные компетенции обучающегося в области приобретения 

знаний и умений в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Обеспечить изучение обучающимися 

основных разделов математики для понимания роли математики в 

профессиональной деятельности. Помочь формированию мировоззрения и 

развитию системного мышления. Привить навыки самостоятельной работы с 

литературой по математике и её приложениям. 

  Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих тем: аналитическая геометрия; линейная алгебра; 

дифференциальное и интегральное исчисления; дифференциальные 

уравнения; элементы теории функций комплексного переменного; элементы 

математической логики и дискретной математики; теория вероятностей; 

математическая статистика. 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций ФГОС: 

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

  – способность к самообразованию и использованию в практической 

деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, 

непосредственно связанных со сферой профессиональной деятельности 

(ОПК-4). 

  Перечень образовательных технологий: лекция, беседа, практическое 

занятие, тренинг. 
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Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

18 зачётных единиц, 648 часов, из них 270 аудиторных часов (90 часов в 

интерактивной форме), в том числе: 

I семестр: 5 зачётных единиц, 180 часов, из них 72 аудиторных (24 часа в 

интерактивной форме); 

II семестр: 5 зачётных единиц, 180 часов, из них 72 аудиторных (24 часа в 

интерактивной форме); 

III семестр: 5 зачётных единиц, 180 часов, из них 72 аудиторных (24 часа в 

интерактивной форме). 

IV семестр: 3 зачётные единицы, 108 часов, из них 54 аудиторных (18 часов в 

интерактивной форме). 

     Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия 144 часа (I семестр – 36 часов, II семестр – 36 часов, III 

семестр – 36 часов, IV семестр – 36 часов), в том числе в интерактивной 

форме 46 часов (I семестр – 12 часов, II семестр – 12 часов, III семестр – 12 

часов, IV семестр – 10 часов); 

практические занятия 126 часов (I семестр – 36 часов, II семестр – 36 часов, 

III семестр – 36 часов, IV семестр – 18 часов), в том числе в интерактивной 

форме 44 часа (I семестр – 12 часов, II семестр – 12 часов, III семестр – 12 

часов, IV семестр – 8 час); 

самостоятельная работа студентов 252 часа (I семестр – 72 часа, II семестр 

– 54 часа, III семестр – 72 часа, IV семестр – 54 часов). 

 Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий и тестирования 

на i-exam.ru; 

рубежный контроль в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме экзаменов и зачёта: 

Экзамен – в  I семестре; Экзамен - во II семестре; Экзамен - в III семестре; 

Зачёт - в IV семестре. 
 

Разработал   доцент  кафедры ВМ    Прудников В. Я. 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

по специальности 23.05.01 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (уровень специалитета) 

специализаци №2 «Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные 

средства и оборудование» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 

базовых дисциплин –  Б1.Б.8. 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и 

фундаментальных наук кафедрой «Информатика». 

Цель дисциплины – освоить фундаментальные понятия каждой из 

областей информатики, ориентироваться в их взаимосвязи, приобрести 

навыки практической работы с важнейшими техническими и программными 

средствами, овладеть информационной культурой. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

основными понятиями и методами теории информации и кодирования; 

сигналами, данными, информацией. Общей характеристикой процессов 

сбора, накопления, обработки и передачи информации; техническими и 

программными средствами реализации информационных процессов; 

алгоритмизацией, технологией и основами программирования на языке 

программирования высокого уровня; принципами построения 

информационных моделей для решения функциональных и вычислительных 

задач; компьютерными сетями, защитой информации в сетях; базами данных; 

компьютерной графикой. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 

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

общепрофессиональные компетенции: 

способность решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, способность сознавать опасности 

и угрозы, возникающие в этом процессе, способность соблюдать основные 
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требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции, лабораторные работы, консультации, самостоятельная работа 

студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, из них 

аудиторных 90 часов (30 часов в интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 14 

часов; 

лабораторные занятия (54 часа); в том числе в интерактивной форме 16 

часов; 

самостоятельная работа студента (90 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме: лабораторных работ; 

контрольных работ; устного опроса; тестирования (в том числе в 

компьютерной тестовой системе АСТ); 

рубежный контроль в форме заполнения ведомостей рубежного 

контроля в ИАСУ «Рубежный контроль» ТОГУ; 

промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета в 

первом семестре, зачета во втором семестре. 
 

 

Разработал   ст. преподаватель  кафедры  Информатика    Берман Н. Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФИЗИКА 

по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства специализации №2 «Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование»  (уровень специалитета). 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина Физика является дисциплиной базовой части блока дисциплин 

Б1.Б.9. 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и 

фундаментальных наук Тихоокеанского государственного университета  

кафедрой Физика. 

 Цель дисциплины: изучить законы физики, как элементы  

фундаментальной базы знаний, на основе которой в дальнейшем можно 

развивать углубленное и детализированное изучение специальных 

дисциплин.  

 Основные задачи изучения дисциплины состоят в том, чтобы студент 

владел необходимым объемом фундаментальных знаний, позволяющих 

активно применять полученные знания при решении различных задач.  

          Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

физическим описанием различных видов движения, формулировкой 

физических законов и применения их при решении различных теоретических 

и прикладных задач.  

          Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

          способность на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности (ОПК-5); 

       способность самостоятельно или в составе группы осуществлять 

научную деятельность,  реализуя специальные средства и методы получения 

нового знания (ОПК-6).            

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы и технологии организации учебного 

процесса:  

лекции,  

практические занятия (в том числе в интерактивных формах),  

самостоятельная работа студента: домашние задания, индивидуальные и 

общие задания, подготовка к контролю,  
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консультации. 

  Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 14 зачетных 

единиц, 504 часа, из них аудиторных 216 часов (76 часов – 35%  в 

интерактивной форме). 

            Программой дисциплины предусмотрены: 

            лекционные занятия -90 часов,  

   практические занятия -54 часа (из них 22 часа в интерактивной форме),  

   лабораторный практикум-72 часа (из них 54 часа в интерактивной 

форме) 

   самостоятельная работа студента - 216 часов, 

   контроль – 72 часа. 

   Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  

  текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, 

контрольных работ, тестирования, опроса. 

           Экзамен в 1 и 2 семестра. Зачет в 3 семестре. 

Разработал к.ф.-м.н., доц. кафедры  Физика    Насыров В. В. 
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Аннотация дисциплины 

«Химия» 

по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства специализации №2 Подъёмно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина блока базовых дисциплин  (Б1.Б.10) 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и 

фундаментальных наук кафедрой «Химия». 

Цель дисциплины – формирование понимания движущих сил и 

закономерностей химических процессов, протекающих в природе и технике 

для эффективного и грамотного решения задач, связанных со свойствами и 

применением технических материалов, осмыслением и совершенствованием 

технологических процессов, охраны окружающей среды. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

представлением о структуре материи, её свойствах и формах движения; 

закономерностях протекания химических процессов; факторах, влияющих на 

скорость и направление химических реакций; свойствах конструкционных 

материалов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

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

 – способность к самообразованию и использованию в практической 

деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности 

(ОПК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 
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предметные конференции, 

предметные олимпиады. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачётных единиц – 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 6 

часов; 

лабораторные 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); 

Экзамен – 1 семестр. 

 

Разработал   доцент  кафедры Химии и ХТ    Гомза Т. В. 
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Аннотация дисциплины 

«Теоретическая механика» 

по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства  специализации «Подъёмно-транспортные, строительные и 

дорожные средства и оборудование» (уровень специалитета)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина в составе блока базовых дисциплин (Б1.Б.11). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете 

кафедрой  «Промышленное и гражданское строительство». 

Цель дисциплины: Сформировать у студентов базовые знания по 

основам теоретической механики и ее приложениям к изучаемым 

техническим наукам, развить стиль мышления студентов, позволяющий 

эффективно решать задачи физико-математического моделирования систем, 

проводить численные расчеты физических процессов на основе основных 

принципов механики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

движением и взаимодействием таких объектов механики, как материальная 

точка, абсолютно твердое тела и механическая системы (как свободная, так и 

с наложенными на нее связями).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

– способность к самообразованию и использованию в практической 

деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 
Перечень образовательных технологий: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, консультации, семинары. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7  зачетных единиц, 252  часов, из них 

аудиторных 108 часов (32 часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
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лекционные занятия 72 часа, в том числе в интерактивной форме 16 

часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 16 

часов; 

самостоятельная работа студентов 144 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме выполнения домашнего 

задания;  

рубежный контроль в форме контрольной работы; 

промежуточный контроль в форме тестирования. 

Зачет – во  2 семестре, экзамен - в 3 семестре. 

 

Разработал   доцент  кафедры ПГС    Лейбович М. В. 
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Аннотация дисциплины 

     «Начертательная геометрия» 

по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства специализации №2 «Подъемно – транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудования» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина блока базовых дисциплин Б1 (Б1.Б.12) 

Дисциплина реализуется на факультете ТЭФ Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «Начертательная геометрия и 

машинная графика». 

Цель дисциплины –  формирование системы знаний и навыков, 

необходимых студентам для выполнения и чтения чертежей геометрических 

объектов, решение на этих чертежах различных геометрических задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением методов построения обратимых чертежей пространственных 

объектов, способов их преобразования, способов  решения позиционных и 

метрических задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

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

– способность разрабатывать с использованием информационных 

технологий конструкторско-техническую документацию для производства 

новых или модернизируемых образцов средств механизации и автоматизации 

подъёмно-транспортных, строительных и дорожных работ и их 

технологического оборудования (ПСК-2.5).   

Перечень образовательных технологий: 

Лекции; 

Практические занятия; 

Самостоятельная работа студента 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы –  72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
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практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной 

форме 8     часов; 

самостоятельной работы студента (36 часов); 

зачет дифференцированный – I семестр. 

 

Разработал   ст. преподаватель  кафедры ДВС   Дмитриенко Л. В. 
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Аннотация дисциплины 

«Инженерная графика» 

по специальности 23.05.01 Наземные транспортно- технические 

средства, специализации №2 «Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина блока базовых дисциплин (Б1.Б.13) 

Дисциплина реализуется на факультете ТЭФ Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «Начертательная геометрия и 

машинная графика». 

Цель дисциплины - формирование системы знаний и навыков, 

необходимых студентам для выполнения и чтения технических чертежей 

различного назначения, выполнения эскизов деталей, составления различной 

конструкторской и технической документации производства в соответствии с 

требованиями  государственных стандартов ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД на 

примерах учебной чертежно-конструкторской документации, и далее для его 

будущей практической инженерной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением методов построения обратимых чертежей пространственных 

объектов, способов их преобразования, изучением основных правил и норм 

оформления различной конструкторской документации  в соответствии со 

стандартами ЕСКД,  разработкой эскизов и чертежей деталей и сборочных 

единиц. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

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

–  способность разрабатывать с использованием информационных 

технологий конструкторско-техническую документацию для производства 

новых или модернизируемых образцов средств механизации и автоматизации 

подъёмно0-транспортных, строительных и дорожных работ и их 

технологического оборудования  (ПСК-2.5). 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия; 

Самостоятельная работа 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 
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 4 зачетных единиц – 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические  занятия  72 часа в том числе в интерактивной 

форме 24  часа; 

самостоятельной работы студента 72 часа  

Зачет дифференцированный в 1,2 семестрах. 

 

Разработал   ст. преподаватель  кафедры ДВС   Дмитриенко Л. В. 
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Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Теория механизмов и машин» 

по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства (уровень специалитета)» 

Специализация №2 «Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: блок 

базовых дисциплин  (Б1.Б.14). 

Цель дисциплины: освоение общей методики анализа и синтеза машин 

и входящих в них механизмов; подготовка к решению инженерных задач, 

освоение основных правил конструкторской документации, приобретение 

навыков оценки и анализа принятых инженерных решений. 

Содержание дисциплины предусматривает изучение функциональных 

свойств, методов анализа и синтеза основных видов механизмов: рычажных, 

кулачковых, зубчатых, входящих в состав большинства современных машин. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций : 

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

– способность разрабатывать с использованием информационных 

технологий конструкторско-техническую документацию для производства 

новых или модернизируемых образцов средств механизации и автоматизации 

подъемно-транспортных, строительных и дорожных работ и их 

технологического оборудования (ПСК-2.5). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- лабораторные работы; 

- практические работы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, из них 72 ауд. часа (14 часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
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- в 3-ом семестре (3 зачетные единицы): 

лекционные занятия 36 часов, в т.ч. в интерактивной форме – 6 часов; 

лабораторные занятия – 18 часов;  

самостоятельная работа студентов – 54 часа; зачет; 

- в 4-ом семестре (2 зачётные единицы): 

практические занятия – 18 часов, в т.ч. в интерактивной форме – 8 часа; 

самостоятельная работа студентов – 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости; 

- рубежный контроль в форме ведомостей отчетных показаний; 

- промежуточный контроль в форме зачета. 

Часы контроля – 36 часов. 

 

Разработал   доцент  кафедры ДВС     Флусов Н. И. 
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Аннотация дисциплины 

 «Сопротивление материалов» 

по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства специализации №2 «Подъёмно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование»).  

Квалификация (степень) – специалист. 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина блока базовых дисциплин (Б1.Б.15). 

   

    Дисциплина реализуется на  инженерно-строительном факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Промышленно-

гражданское строительство» 

          Цель дисциплины - ознакомление студента с формированием 

напряженно-деформированного состояния элементов машин в зависимости 

от действующих внешних факторов: статических и динамических нагрузок, 

температуры; с методами определения физико-механических свойств 

материалов; с основными методами расчета деформаций, прочности и 

устойчивости. 

   Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

исследованием перемещений и напряженно-деформируемого состояния в 

элементах машин и конструкций и методами проектных и поверочных 

расчетов изделий. Сопротивление материалов представляет один из разделов 

механики твердого деформируемого тела, в котором рассматриваются 

экспериментальные и теоретические основы методов оценки прочности и 

жесткости элементов машин с одновременным учетом требований 

экономичности. Сопротивление материалов является одной из 

фундаментальной дисциплины инженерного образования. 

Курс сопротивления материалов включает следующие разделы: 

 основные понятия и допущения; растяжение и сжатие стержня; 

механические характеристики материалов; расчеты на прочность и жесткость 

при растяжении и сжатии; напряженное и деформированное состояния в 

точке; гипотезы прочности и пластичности; геометрические характеристики 

плоских сечений; сдвиг; кручение: расчеты на прочность и жесткость; изгиб 

прямых брусьев: определение напряжений и перемещений, расчеты на 

прочность и жесткость; сложное сопротивление; расчет статически 

неопределимых балок; устойчивость сжатых стержней; динамические 

нагрузки и напряжения . 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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знать: законы исследования напряженно-деформированного 

состояния; физико-механические свойства материалов; 

уметь: правильно оценивать свойства материалов, в том числе 

структурно неустойчивых; определять напряжения и деформации под 

действием внешних нагрузок;  

владеть: методами исследования напряженно-деформированного 

состояния; методами оценки изменения физико-механических свойств 

материалов под воздействием внешних факторов. 

    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

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

– способность к самообразованию и использованию в практической 

деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности 

(ОПК-4);    

– способность разрабатывать конкретные варианты решения проблем 

производства, модернизации и ремонта средств механизации и 

автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и дорожных работ, 

проводить анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование 

последствий, находить компромиссные решения в условиях 

многокритериальности и неопределённости (ПСК-2.4)  

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- лабораторные работы; 

- самостоятельная работа студентов; 

- консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц – 252 часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

 лекционные занятия (54 часа), в том числе в интерактивной форме 16 

часов, 

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

6 часов, 

лабораторные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 

12 часов, 
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самостоятельная работа студента. (144 часа). 

Экзамен – 3, 4 семестр. 

 

Разработал   доцент  кафедры ПГС    Долгачев М. В. 
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Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Детали машин и основы конструирования» 

по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства (уровень специалитета), специализация №2 «Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: блок 

базовых дисциплин (Б1.Б.16). 

Цель дисциплины: освоение общей методики проектирования узлов 

машин, подготовка к решению инженерных задач, освоение основных правил 

конструкторской документации, приобретение навыков оценки и анализа 

принятых инженерных решений. 

Содержание дисциплины предусматривает изучение основ и методов 

расчета и проектирования узлов и деталей, являющихся общими для машин: 

соединений, механических передач и редукторов, валов, подшипников, муфт, 

корпусных деталей машин. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций – профессиональных: 

- способностью разрабатывать с использованием информационных 

технологий конструкторско-техническую документацию для производства 

новых или модернизируемых образцов средств механизации и автоматизации 

подъемно-транспортных, строительных и дорожных работ и их 

технологического оборудования (ПСК-2.5). 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- лабораторные работы; 

- практические работы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц, 252 часов, из них 90 ауд. часов (20 часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- в 4-ом семестре 
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лекционные занятия 36 часов, в т.ч. в интерактивной форме – 10 часов; 

лабораторные занятия – 18 часов, самостоятельная работа студентов – 36 

часов; экзамен. 

- в 5-ом семестре 

практические занятия – 36 часов, в т.ч. в интерактивной форме – 10 

часов; самостоятельная работа студентов – 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости; 

- рубежный контроль в форме ведомостей отчетных показаний; 

- промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 

Часы контроля – 54 часа. 

 

Разработал   доцент кафедры ДВС     Комков В. Г. 
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Аннотация дисциплины  

 

«Гидравлика и гидропневмопривод» 

 

Дисциплина «Гидравлика и гидропневмопривод» является 

дисциплиной базового блока дисциплин  (Б1.Б.17) подготовки студентов по 

специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства специализации №2 «Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование».  
Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете 

ТОГУ кафедрой «Гидравлика, водоснабжение и водоотведение» в 5 семестре. 

Цели дисциплины определяются требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта третьего поколения, 

предъявляемыми к выпускникам специалитета по специальности «Наземные 

транспортно-технологические средства» специализации №2 «Подъёмно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование» и 

сформулированными в компетенциях: 

– способность определять способы достижения целей проекта, 

выявлять приоритеты решения задач при производстве, модернизации и 

ремонте средств механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, 

строительных и дорожных работ, их технологического оборудования и 

комплексов на их базе (ПСК-2.3); 

– способность разрабатывать с использованием информационных 

технологий конструкторско-техническую документацию для производства 

новых или модернизируемых образцов средств механизации и автоматизации 

подъёмно-транспортных, строительных и дорожных работ и их 

технологического оборудования (ПСК-2.5).    

Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является: 

- формирование необходимой базы знаний о законах равновесия и 

движения жидкостей и газов; 

- приобретение студентами навыков расчёта сил, действующих на 

стенки резервуаров и трубопроводов; 

- гидравлического расчёта трубопроводов различного назначения для 

стационарных и нестационарных режимов движения жидкостей и газов;  

- гидравлического расчета истечения жидкостей и газов через 

отверстия и насадки;  

- изучение конструкций и принципов действия гидравлических машин 

гидродинамического и объемного типов, принципы расчета их технических 

характеристик, особенности эксплуатации; 

- принципы построения схем гидравлических приводов; 

-приобретение навыков чтения и составления гидравлических схем; 

-усвоение основных принципов эксплуатации гидравлических машин и 

гидроприводов.  
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Задачи - изучение дисциплины позволяет сформировать у студентов: 

- умение проводить расчеты сил давления жидкости на плоские и 

криволинейные стенки, расчеты на прочность стенок труб и резервуаров, 

находящихся под действием гидростатического давления;  

- знания основных закономерностей поведения покоящихся и 

движущихся жидкостей на основе дифференциальных уравнений, их 

описывающих; 

- знание особенностей режимов движения жидкости, основ теории 

гидродинамической устойчивости; 

- знание и умение применять основные уравнения гидравлики для 

решения стандартных технических задач (расчет трубопроводов, истечение 

через отверстия и насадки, исследование гидравлического удара, кавитация); 

- знание конструкций и принципов действия гидравлических машин 

гидродинамического и объемного типов, принципы расчета их технических 

характеристик, особенности эксплуатации; 

- навыки построения схем гидравлических приводов; 

- навыки чтения и составления гидравлических схем; 

- знание основных принципов эксплуатации гидравлических машин и 

гидроприводов.  

Основные разделы дисциплины: 

- жидкости и их основные свойства; 

- гидростатика; 

- кинематика и динамика жидкости; 

- режимы движения жидкости и основы теории гидравлических 

сопротивлений;  

- истечение жидкости через отверстия и насадки; 

- гидравлический расчет трубопроводов; 

- гидравлические машины (лопастные, объемные, специальные); 

- гидродинамические передачи; 

- объемный гидропривод; 

- вопросы эксплуатации и ремонта гидравлических машин и 

гидроприводов. 

В результаты изучения дисциплины «Гидравлика и 

гидропневмопривод» студент должен знать: 

- основные понятия и определения гидростатики, кинематики и  

гидродинамики;   

- закон распределения давления в покоящейся жидкости и приборы для 

измерения давления; 

- законы распределения давления при относительном покое жидкости; 

- основные законы движения идеальных и вязких жидкостей и газов;  

- подобие гидромеханических процессов, метод размерностей и - 

теорему; 

– законы распределения скоростей и сопротивлений при ламинарных и 

турбулентных течениях в трубах;  
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- принципы расчета простых и сложных трубопроводов; 

- законы истечения жидкостей через отверстия и насадки; 

- закономерности волнового процесса при гидравлическом ударе, 

формулы Н.Е Жуковского, способы защиты от гидравлического удара; 

- конструктивные особенности лопастных и объемных машин, 

принципы их работы, расчет их технических характеристик; 

- конструкции гидродинамических передач, их назначение и 

технические характеристики; способы регулирования и вопросы 

эксплуатации; 

- принципы составления объемных гидроприводов; 

- основные условные обозначения на гидравлических схемах; 

- методы регулирования и вопросы эксплуатации гидравлических 

приводов.  

уметь: 

- проводить расчеты по определению давления в жидкости  в случае 

абсолютного и относительного покоя; 

- определять силу давления жидкости на плоские и криволинейные 

поверхности;  

- рассчитывать толщину стенок трубопроводов и различных емкостей 

(резервуаров);  

- практически применять уравнение Бернулли в расчетах, строить 

линии полного и пьезометрического напора;  

- определять режимы движения жидкости в трубах и потери напора в 

различных зонах гидравлического сопротивления;  

- определять расход жидкости при истечении через отверстия и 

насадки; 

- проводить расчеты простых и сложных трубопроводов;  

- проводить расчеты колебаний давления при гидравлическом ударе;   

- проводить расчеты силового воздействия потока на ограничивающие 

его стенки;   

владеть: 

- навыками гидростатических расчетов сосудов (резервуаров) и 

трубопроводов;   

- методиками гидродинамических расчетов трубопроводных систем и  

систем «отверстие-насадок»;     

- методами теоретического и экспериментального исследования в 

гидромеханике;  

- методами составления и чтения гидравлических схем с 

гидравлическими приводами; 

- навыками использования справочной литературы по дисциплине;   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации    учебного процесса: лекции; лабораторные занятия; 

практические занятия; самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
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- текущего контроля успеваемости в форме собеседования на 

практических занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения всех форм 

самостоятельной работы студентами (активность на практических занятиях, 

тестирование);  

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 8 зачётные 

единицы, 288 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные занятия – 54 часа, в т. ч. 16 часов в интерактивной 

форме;  

- лабораторные занятия – 36 часов 

- практические занятия – 36 часов, в т. ч. 22 часа в интерактивной 

форме;  

- всего в  интерактивной форме 38 часов (30% от аудиторных занятий; 

- самостоятельная работа – 126 часа. 

- экзамен в 5 семестре. 

 

Разработал   ст. преподаватель  кафедры ИСТБ    Бессонов В.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Теплотехника» является дисциплиной блока базовых 

дисциплин (Б1.Б.18) подготовки студентов по специальности 23.05.01 

Наземные транспортно-технологические средства специализации №2 

«Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и 

оборудование». Дисциплина реализуется на инженерно-строительном 

факультете ТОГУ кафедрой «Инженерные системы и техносферная 

безопасность» в 6 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - приобретение базовых знаний и 

умений в области теплофизики и теплотехники, изучающих общие 

закономерности процессов переноса энергии и массы в веществе и их 

практическое использование; формирование у обучаемых общих 

методологических подходов к изучению цикла специальных дисциплин и их 

взаимосвязи со смежными областями, получение знаний, умений и навыков 

по теоретическим и практическим аспектам теплофизики и теоретической 

теплотехники. 

- Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением основных теплофизических свойств веществ; 

термодинамика и статистическая механика; кинетическая теория процессов 

переноса и термодинамика неравновесных процессов; тепло- и 

массоперенос; теплопроводность; конвективный теплообмен; тепло- и 

массоперенос при фазовых превращениях; теплообмен излучением; 

навыками проведения лабораторного и вычислительного эксперимента при 

исследовании теплофизических процессов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

профессионально-специализированных компетенций (ПСК): 

- способность теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования средств 

механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и 

дорожных работ (ПСК-2.2).  

Виды учебной работы: лекции,  лабораторные 

занятия 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 
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 Программой дисциплины предусмотрены: 

– аудиторные занятия 54 часа, в т. ч. 18 часов в интерактивной 

форме или 33,3% от аудиторных занятий; 

– лекционные – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 6 

часов; 

– лабораторные – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 12 

часов; 

– самостоятельная работа – 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль в виде сдачи лабораторных работ; 

– рубежный контроль в виде заполнения бланков рубежного 

контроля. 

Зачет – 6 семестр. 

 

Разработал   доцент  кафедры ИСТБ    Нестеров В.И. 
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Аннотации дисциплины 

 

«Материаловедение и технология конструкционных 

материалов» 

по специальности 23.05.01   Наземные транспортно-технологические 

средства специализации №2  «Подъёмно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина блока базовых дисциплин Б1 (Б1.Б.19). 

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и 

информационных технологий кафедрой «Литейное производство и 

технология металлов» 

   Цель дисциплины - подготовка к решению производственных задач  

на базе знаний технологических и эксплуатационных свойств различных 

материалов,    а также систематизации и классификации материалов и 

технологических процессов в зависимости от функционального назначения 

объекта НТТС. 

     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

    – представлениями о различных структурах металлов и их связи с 

диаграммами состояний сплавов ;      

    – изучением влияния различных способов обработки металлов на 

микроструктуру сплавов; 

    – представлениями о методах термической обработки металлов и 

сплавов; 

    – изучением  режимов термической обработки металлов и сплавов; 

    – производством различных металлов и сплавов; 

    – методами получения литых,  сварных, поковок и иных заготовок 

для изготовления  деталей машин. 

   Процесс изучения дисциплины нацелен на  формирование 

следующих компетенций: 

– способность определять способы достижения целей проекта, 

выявлять приоритеты решения задач при производстве, модернизации и 

ремонте средств механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, 

строительных и дорожных работ, их технологического оборудования и 

комплексов на их базе (ПСК-2.3);  

– способность разрабатывать конкретные варианты решения проблем 

производства, модернизации и ремонта средств механизации и 

автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и дорожных работ, 

проводить анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование 

последствий, находить компромиссные решения в условиях 

многокритериальности и неопределённости (ПСК-2.4).  
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  Перечень образовательных технологий: 

    – лекции, 

    – мастер-классы, 

    – лабораторные работы, 

    – консультации, 

    – самостоятельная работа студентов. 

    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: 

    – текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты    работ; 

   –  рубежный контроль в форме зачета; 

   – промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 8 зачетных единиц – 288 часов.     

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия  (72 часа),  в т.ч. в интерактивной форме  24 

часа;         

Лабораторные занятия (54 часа,) в т.ч. в интерактивной форме 18 

часов. 

Самостоятельная работа студентов – 108 часов; 

Контроль – 54 часа.  

Экзамен – в 3,4 семестрах.  

 

Разработал   доцент  кафедры ЛПТМ    Дзюба Г. С. 
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Аннотация дисциплины 

«Электротехника и электроника. Электропривод машин» 

 

по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства специализация №2 «Подъёмно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина блока базовых дисциплин Б1 (Б1.Б.20).  

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и 

информационных технологий кафедрой «Электротехника и электроника». 

Цель дисциплины - подготовка к решению производственных задач 

на базе знания основных принципов электротехники и электроники с тем, 

чтобы, используя полученные знания и навыки, студент мог грамотно решать 

организационные, научные и технические задачи при эксплуатации 

электрооборудования подъёмно-транспортных, строительных и дорожных 

машин.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основными методами анализа и расчёта линейных и нелинейных 

электрических и магнитных цепей; параметрами, конструкцией, 

характеристиками основных типов электрических машин и приводов; 

основами электроники . 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 – способность к самообразованию и использованию в практической 

деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности 

(ОПК-4); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

8 зачётных единиц –  288 часов. 
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Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (54 часа) в том числе в интерактивной форме 

18 часов; 

лабораторные занятия (54 часа) в том числе в интерактивной 

форме 24 часа; 

практические занятия (18 часов) в том числе в интерактивной 

форме 6 часов; 

самостоятельная работа студента –126 часа; 

контроль – 36 часов; 

экзамен - 5 семестр; 

зачёт - 6 семестр. 

 

Разработал   доцент, к.т.н.  кафедры А и С    Ли Ц. 
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Аннотация дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства специализации №2 «Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные средства  и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина блока базовых дисциплин Б1 (Б1.Б.21). 

Дисциплина реализуется: на транспортно-энергетическом 

факультете Тихоокеанского государственного университета кафедрой 

«Компьютерное проектирование и сертификация машин». 

Цель дисциплины: повышение качества транспортных услуг путем 

применения систем стандартизации, метрологической экспертизы и способов 

сертификации услуг; метрологическое обеспечение производства, 

повышение качества, точности и надежности изделий путем использования 

унификации и стандартизации деталей машин, узлов и механизмов, 

типизации технологии их изготовления и контроля, обеспечение при 

проектировании и производстве однородных узлов и деталей их полной 

взаимозаменяемости; формирование системного подхода к организации 

контроля точности, надежности и сертификации машин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: основные 

понятия, взаимосвязи между метрологией, стандартизацией и 

сертификацией, операции и средства измерений, схемы прямых и косвенных 

измерений, источники и классификация погрешностей измерений, 

нормирование метрологических измерений и механизмы обеспечения 

единства измерений, поверка измерительных систем, основы стандартизации, 

основы сертификации, стандартизация и сертификация в инновационной 

сфере. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

– способность решать задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учётом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

– способность сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и 

агрегаты с учётом требований надёжности, технологичности, безопасности, 

охраны окружающей среды и конкурентоспособности (ПК-9); 

– способность разрабатывать с использованием информационных 

технологий конструкторско-техническую документацию для производства 
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новых или модернизируемых образцов средств механизации и автоматизации 

подъёмно-транспортных, строительных и дорожных работ и их 

технологического оборудования (ПСК-2.5).  

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные занятия, 

практические занятия, 

самостоятельная  работа студента, 

курсовая работа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

5 зачетных единиц,  

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрено:  

аудиторные занятия – 72 часа, из них: 

лекционные занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 

часов; 

лабораторные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 

часов; 

практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 

часов; 

самостоятельная работа студента – 72 часа; 

контроль – 36 часов; 

курсовая работа – 5 семестр; 

экзамен – 5 семестр. 

 

Разработал   доцент  кафедры ТИИС  Кулик В. И. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Психология и педагогика 

по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства (уровень специалитета) 

специализация  “Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные 

средства и оборудование” 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору  вариативной части блока базовых дисциплин  –Б1.В.ДВ.1.2. 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете 

кафедрой «Социальная работа и психология». 

Цель дисциплины: освоение психолого-педагогических знаний, 

умений и навыков через рассмотрение психологической организации 

человека во всем комплексе и многообразии его психических явлений.. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением процессов, свойств и состояний психики, исследованием личности 

и ее структуры, поведением личности в группе и групповой динамики, а 

также вопросы, отражающие основные разделы педагогики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-7); 

– готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

Перечень образовательных технологий:  

лекции (в том числе в интерактивных формах), практические занятия (в том 

числе в интерактивной форме: коллоквиумы, групповая работа, все виды 

контроля), самостоятельная работа студента: домашние задания, 

индивидуальные и общие подготовки по проблемным лекциям и контролю), 

консультации: групповые и индивидуальные – очные консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет:  
2 зачетные единицы,72 часа, из них аудиторных 36 часов (в том числе 12 

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 6 часов, 

самостоятельная работа студентов  36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров, домашних заданий, 

контрольных работ, опроса; 
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рубежный контроль в форме коллоквиумов; 

промежуточный контроль  - Зачёт в 5 семестре. 

 

Разработал к.пс.н., доцент кафедры СР и П Щербатый В.С    
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Аннотация дисциплины 

                                   "Безопасность жизнедеятельности" 

 

Специальность  23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства (квалификация (степень) "специалист"). 

Специализация №2 “Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование” 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина блока базовых дисциплин Б1 (Б1.Б.22). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и 
экологии Тихоокеанского государственного университета кафедрой 
"Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности". 

 
Цель дисциплины – формирование профессиональной культуры 

безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности характер мышления и ценностные ориентации, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает 

широкий круг вопросов: 

 современное состояние и негативные факторы среды обитания; 

 принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой 

обитания, рациональные с точки зрения безопасности условия 

деятельности; 

 последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов, принципы их идентификации; средства и методы 

повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

жизнедеятельности в техносфере (на примере наземных транспортно-

технологических комплексов); 

 методы повышения устойчивости функционирования объектов наземных 

транспортно- технологических комплексов в чрезвычайных ситуациях; 

 мероприятия по защите населения и персонала объектов наземных 

транспортно- технологических комплексов в чрезвычайных ситуациях, в 

том числе в условиях ведения военных действий, и при ликвидации 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

 правовые, нормативные, организационные и экономические основы 

безопасности жизнедеятельности; 
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 методы контроля и управления условиями жизнедеятельности на 

объектах наземных транспортно- технологических комплексов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

– способность использовать приёмы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

– способность сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и 

агрегаты с учётом требований надёжности, технологичности, безопасности, 

охраны окружающей среды и конкурентоспособности (ПК-9).  

Перечень образовательных технологий: 

 лекции, 

 лабораторные работы, 
 самостоятельная работа студента, 
 консультации, 
 компетентностный подход. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц – 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (60 часов), из них: 

лекционные занятия  (30 часов), в том числе в интерактивной форме 

10 часов; 

Лабораторные занятия (30 часов); в том числе в интерактивной 

форме 8 часов;  

Самостоятельная работа студента (75 часов); 

Контроль – 9 часов. 

Экзамен – 8 семестр 

 

Разработал   доцент  кафедры ЭРБЖД    Кофанов М.Н. 
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Аннотация учебной дисциплины 

«Системы автоматизированного проектирования ПТСДС» 

для подготовки специалистов по специальности 23.05.01 Наземные 

транспортно-технологические средства (специализация №2 « Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование») (уровень 

специалитета). 

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования ПТСДС» 

является дисциплиной базового цикла дисциплин–Б1.Б.23. 

Дисциплина реализуется на  Транспортно-энергетическом факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Транспортно-

технологические системы в строительстве и горном деле». 

Цель дисциплины – дать сведения о современных методах 

исследования и проектирования подъемно-транспортных, строительных и 

дорожных машин с использованием ЭВМ и систем автоматического 

проектирования (САПР), о технических средствах САПР. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

– методологией математического моделирования систем, элементов и 

узлов подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин на ЭВМ; 

– ознакомлением с существующими программными средствами общего 

назначения САПР (базы данных, графика, моделирование); 

– изучением способов формализации основных систем, элементов и 

узлов подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин;  

          –   умением создавать модели узлов строительных и дорожных машин 

для использования в САПР. 

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования ПТСДС» 

нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, способность сознавать опасности 

и угрозы, возникающие в этом процессе, способность соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОПК-7); 

профессионально-специализированные компетенции (ПСК): 

проектно-конструкторская деятельность: 
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способность разрабатывать и использованием информационных 

технологий, конструкторско-техническую документацию для производства 

новых или модернизируемых образцов средств механизации и 

автоматизации подъемно-транспортных, строительных и дорожных работ и 

их технологического оборудования (ПСК-2.5). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: 

лекции; 

практические занятия; 

лабораторные работы; 

самостоятельная работа студента; 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов из них аудиторных 72 часа (из них 22 часа в 

интерактивной форме). Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные (36 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа, 

лабораторные работы (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов, 

практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 12 

часов, и самостоятельная работа студента (72 часа), контроль (36 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на 

практических работах, рубежный контроль в форме теста, экзамен в 7 

семестре. 

 

Разработал   ст. преподаватель  кафедры ТТС    Шишкин Е. А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

“Строительная механика и металлические конструкции” 

 

Транспортно-энергетический факультет 

 

Дисциплина «Строительная механика и металлические конструкции» 

Б1.Б.24 является базовой дисциплиной блока базовых дисциплин подготовки 

специалистов по специальности  23.05.01 Наземные транспортно-

технологические средства специализации №2 « Подъёмно-транспортные, 

строительные, дорожные средства и оборудование». 

 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Транспортно-

технологические системы в строительстве и горном деле».   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

исследованием, проектированием, изготовлением и эксплуатацией 

металлоконструкций машин. 

Подготовка специалистов по дисциплине направлено на формирование 

следующих компетенций: 

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

– способность самостоятельно или в составе группы осуществлять 

научную деятельность, реализуя специальные средства и методы получения 

знания (ОПК-6); 

-   способностью определять способы достижений целей проекта,  

выявлять приоритеты решения задач при производстве, модернизации и 

ремонте средств механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, 

строительных и дорожных работ, их технологического оборудования и 

комплексов на их базе (ПСК-2.3); 

- способностью разрабатывать конкретные варианты решения проблем 

производства, модернизации и ремонта средств механизации и 

автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и дорожных работ, 

проводить анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование 

последствий, находить компромиссные решения в условиях 

многокритериальности и неопределенности (ПСК-2.4); 

 

Научно-исследовательская деятельность: 

- анализировать заданные схемы узлов рабочего оборудования и 

приводить их к расчетам; 

- просчитывать балочные, ферменные, стержневые и листовые 

коробчатые конструкции современными методами; 

- иметь представление о материалах, применяемых в конструкциях СДМ 

и ПТМ и целенаправленно их использовать; 

- владеть современными основными методами расчета 

металлоконструкции. 
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: 

 Лекционные занятия; 

 Практические занятия; 

 Самостоятельная работа студента (курсовая работа); 

 Консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на 

практических занятиях, рубежный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 180 часов, в 

том числе 36 часов лекционных занятий, в том числе 6 часов – в 

интерактивной форме, 36 часов практических занятий, в том числе 16 часов – 

в интерактивной форме, 72 часа самостоятельной работы и 36 часов 

контроля. 
 

 

Разработал   профессор   кафедры ТТС    Шемякин С. А. 
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Аннотация дисциплины 

«Электрооборудование ПТСДС» 

по специальности 23.05.01Наземные транспортно-технологические 

средства специализации №2 «Подъёмно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина блока базовых дисциплин Б1 (Б1.Б.25).  

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и 

информационных технологий кафедрой «Электротехника и электроника». 

Цель дисциплины – профессиональная подготовка специалистов к 

решению производственных, организационных, научных и технических 

задач при эксплуатации электрооборудования подъёмно-транспортных, 

строительных и дорожных машин.  

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с основными характеристиками основных типов 

электрооборудования средств механизации и автоматизации подъёмно-

транспортных, строительных и дорожных работ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

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

– способность к самообразованию и использованию в практической 

деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности 

(ОПК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единицы –  144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной 

форме 12 часов;  
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лабораторные занятия  – 18 часов, в том числе в интерактивной 

форме 6 часов; 

самостоятельная работа студента  – 72 часа; 

контроль – 18 часов; 

экзамен – в 7 семестре. 

 

Разработал   доцент  кафедры А и С    Ли  Ц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Аннотация дисциплины 

«Грузоподъёмные машины» 

по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства специализация №2 «Подъёмно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина блока базовых дисциплин Б1 (Б1.Б.26).  

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете 

кафедрой «Транспортно-технологические системы в строительстве и горном 

деле». 

     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

- принципом работы, свойствами, техническими характеристиками, 

конструктивными особенностями грузоподъёмных машин; 

- машинами  для комплексной механизации погрузочно-разгрузочных 

работ; 

- основными технико-экономическими показателями грузоподъёмных 

машин и комплексов; 

  -  оборудованием для механизации основных строительных 

процессов. 

           Дисциплина «Грузоподъёмные машины» нацелена на 

формирование таких компетенций выпускника, как: 

– способность сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и 

агрегаты с учётом требований надёжности, технологичности, безопасности, 

охраны окружающей среды и конкурентоспособности (ПК-9); 

– способность разрабатывать с использованием информационных 

технологий конструкторско-техническую документацию для производства 

новых или модернизируемых образцов средств механизации подъёмно-

транспортных, строительных и дорожных работ и их технологического 

оборудования (ПСК-2.5). 

         Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- лабораторные работы; 
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- курсовое проектирование; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на 

лабораторных работах; 

-  итоговый контроль в форме экзамена; 

-  защита курсового проекта. 

        Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 8 зачётных 

единиц, 288 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (54 

часа) занятия, в т. ч. 6 часов в интерактивной форме, лабораторные (54 часа) 

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

занятия, в т. ч. 18 часов в интерактивной форме,  126 часов самостоятельной 

работы студента и 18 часов контроля.  

 

Разработал   доцент  кафедры ТТС   Позынич К. П. 
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Аннотация  дисциплины 

«Машины непрерывного транспорта» 
 

по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства специализации №2 «Подъёмно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина блока Б1 базовых дисциплин (Б1.Б.27).  

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете 

кафедрой «Транспортно-технологические системы в строительстве и горном 

деле». 

         Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

с: 

- принципом работы, свойствами, техническими характеристиками, 

конструктивными особенностями машин непрерывного транспорта; 

  - машинами  для комплексной механизации погрузочно-разгрузочных 

работ; 

  - основными технико-экономическими показателями машин 

непрерывного транспорта и комплексов; 

  -  оборудованием для механизации основных строительных 

процессов. 

           Дисциплина «Машины непрерывного транспорта» нацелена на 

формирование таких компетенций выпускника, как: 

– способность сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и 

агрегаты с учётом требований надёжности, технологичности, безопасности, 

охраны окружающей среды и конкурентоспособности (ПК-9); 

– способность разрабатывать с использованием информационных 

технологий конструкторско-техническую документацию для производства 

новых или модернизируемых образцов средств механизации подъёмно-

транспортных, строительных и дорожных работ и их технологического 

оборудования (ПСК-2.5). 

         Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 
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- лабораторные работы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на 

лабораторных работах; 

-  рубежный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (30 

часов) занятия, в т. ч. 4 часа в интерактивной форме , лабораторные (15 

часов) занятия, в т. ч. 4 часа в интерактивной форме, практические (15 

часов) занятия, в т. ч. 10 часов в интерактивной форме, 75 часов 

самостоятельной работы студента и 9 часов контроля знаний.  

 

Разработал   доцент  кафедры ТТС   Позынич К. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ , ПРОИЗВОДСТВО И 

РЕМОНТ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ И 

ДОРОЖНЫХ МАШИН»  

 

по специальности  23.05.01 Наземные транспортно-технологические  

cредства  (НТТС) специализации №2 «Подъёмно-транспортные, 

строительные, дорожные средства и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина блока базовых дисциплин Б1 (Б1.Б.28). 

Дисциплина «Технология машиностроения, производство и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин»  

реализуется на факультете автоматизации и информационных технологий 

кафедрой «Технологической информатики и информационных систем».  

Учебная дисциплина «Технология машиностроения , производство и 

ремонт подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин»  

представляет собой обоснованную систему знаний об основных принципах и 

законах изготовления и ремонта машин и разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. 

Цель преподавания дисциплины: дать будущим специалистам 

комплекс знаний и умений, навыков по технологии машиностроения и 

ремонту машин в рамках специальности 23.05.01. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

технологией изготовления и ремонта деталей СДМ, для которых 

разрабатываются маршруты обработки и восстановления с экономическим 

обоснованием выбранных методов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

– способность организовывать процесс производства узлов и агрегатов 

средств механизации и автоматизации подъемно- транспортных, 

строительных и дорожных работ (ПСК-2.10). 

Дисциплина изучается на 4 курсе дневной  формы обучения после 

прохождения студентами базовых и специальных дисциплин, таких как 

математика, химия, физика, инженерная графика, информатика, 

сопротивление материалов, материаловедение и технология 

конструкционных материалов, деталей машин, стандартизации и метрологии, 

и др. 

По данной дисциплине проводятся лекции, практические занятия, 

курсовое проектирование, а также предусматривается самостоятельная 

работа студентов.        
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При изучении дисциплины студенты приобретают знания по 

технологии изготовления деталей машин и механизмов, по методам сборки и 

ремонта машин. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:5 зачетных 

единиц – 180 часов, 

из них аудиторных 75(22 часа в интерактивной форме) 

Лекционные занятия  - 45 часов, в том числе в интерактивной форме 10 

часов. 

Практические занятия  – 30 часов, из них 12 часов в интерактивной 

форме. 

Самостоятельная работа студентов  –  90 часов. 

Контроль – 15 часов. 

Предусмотрены виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости в форме поэтапного контроля при 

выполнении практических занятий; 

– рубежный контроль в форме отчета выполненного раздела ПЗ 

– промежуточный контроль в форме опроса на контрольные вопросы. 

Экзамен  – в 8 семестре. 

Курсовая работа  – в 8 семестре. 

 

Разработал   доцент кафедры ТИИС   Филонников А. Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Аннотация 

«Культурология» 

по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства специализации №2 « Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 базовых дисциплин 

(Б1.В.ОД.1). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой философии и культурологии. 

Цель дисциплины – изучение важнейших понятий культурологии, 

овладение основами культурологического мировоззрения, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, развитие навыков логического мышления, 

научить самостоятельно мыслить и обосновывать, доказывать и отстаивать 

собственные убеждения человека, личности. Задачи изучения дисциплины 

является формирование представлений о месте и роли культурологи в 

системе мировой культуры и цивилизации; овладение основами истории 

культуры России; изучение форм, типов культур, основных культурно-

исторических центров; заботиться о сохранении и преумножении 

национального  и мирового культурного наследия.  

Содержание дисциплины связано с вопросами рассмотрения 

культуры как объекта и предмета культурологии, местом культурологии в 

общей системе наук, философско-антропологическими основаниями 

культурологического  знания, с культурными  факторами формирования 

личности, процессами  социализации  и  инкультурации индивида, 

трансляция  социального  опыта  в  культуре, проблемами преемственности  в  

культуре, динамики  культурно-исторического  процесса. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

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

– готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-6); 

– готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиальные и культурные различия (ОПК-3). 
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В результате освоения содержания дисциплины «Культурология» 

обучающийся должен: 

- знать: 

 - основные категории теории культуры, ведущие культурологические 

концепции и методы культурологического анализа;  

- структуру, функции, формы и типы культуры; 

- закономерности развития культуры, особенности и отличительные 

черты основных культурно-исторических эпох, движущие силы, ритмы и 

источники социокультурной динамики, принципы соотношения 

имманентного развития и взаимодействия культур;  

- особенности развития и функционирования российской культуры, 

вклад культуры России в мировую культуру; 

- уметь:   

- самостоятельно анализировать культурологическую литературу;  

- работать с разноплановыми в концептуальном и мировоззренческом 

отношении источниками культурологической информации на основе их 

критического восприятия;  

- применять общетеоретические и прикладные аспекты 

культурологического знания для обоснования практических решений в 

повседневной жизни и профессиональной деятельности; 

- формировать, обосновывать, аргументировано отстаивать свою 

личную позицию по отношению к актуальным проблемам культуры; 

- ориентироваться в многообразной и противоречивой культурной 

информации, осмысливать процессы, события и явления в культурной жизни 

России и мира в их динамике и взаимосвязи. 

- владеть (быть в состоянии продемонстрировать):  

- навыками самостоятельного анализа и оценки сложных и 

многогранных явлений культуры; 

- навыками аргументированного письменного изложения собственной 

точки зрения;  
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- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики по 

проблемам культуры, практического анализа логики различного рода 

культурологических рассуждений;  

- навыками толерантного восприятия культурных различий между 

разными социальными, религиозными, гендерными, этническими и 

профессиональными группами, основывающегося на понимании феномена 

многообразия культур и цивилизаций. 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

мастер-классы, 

практические занятия, 

семинары, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения,  активные и интерактивные методы: разбор конкретных 

ситуаций (кейсы), тренинги, диспуты и т.д.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы – 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 часов), из них: 

лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной 

форме 6 часов; 

практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной 

форме 6 часов;  

самостоятельная работа студента(36 часов). 

Зачёт - 4 семестр 
 

Разработал   доцент кафедры Ф и К  Потапчук Е. Ю. 
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           АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Строительные материалы» 

 

по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-

технологические средства(уровень специалитета), 

специализация №2 «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

средства и оборудование»  

Место дисциплины в образовательной программе высшего 

образования: блок дисциплин Б1. Вариативная часть. Обязательная 

дисциплина – Б1.В.ОД.2 

 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном 

факультете (ИСФ) кафедрой “Автомобильные дороги”. 

Цель дисциплины  –  изучить классификацию и основные 

свойства строительных материалов, получить представление о 

методиках производства и контроля качества основных строительных 

материалов.  

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением свойств строительных материалов, областью их применения,  

методами оценки качества строительных материалов и изделий в 

соответствии с нормативной литературой (ГОСТ), способами получения 

материалов с требуемыми свойствами. Кратко рассматриваются вопросы 

технологии изготовления строительных материалов и изделий и влияние 

технологии на свойства строительных материалов. 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

  – способностью решать задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

  – способностью составлять планы, программы, графики работ, 

сметы, заказы, заявки, инструкции и другую техническую документацию 

(ПК-16); 

 – способность организовывать работу по эксплуатации средств 

механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и 

дорожных работ (ПСК-2.11). 

 

Перечень образовательных технологий: 

 - лекции; 

 - практические занятия; 

 - самостоятельная работа; 

 - консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 

зачетных единиц: 108  часов.  
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Программой дисциплины предусмотрено: 

– аудиторные занятия – 54 часа, в том числе: 

– лекции – 36 часов (в том числе в интерактивной форме – 12 

часов); 

– практические занятия – 18 часов (в том числе в интерактивной 

форме – 9 часов ); 

    – самостоятельная работа студента – 54 часа; 

Зачет – 7 семестр. 

Интерактивные формы проведения занятий составляют 38,9 %. 

 

 

Разработал   ст. преподаватель  кафедры АД    Украинский И. С. 
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АННОТАЦИЯ 

 дисциплины «Эксплуатационные материалы»  

по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства (уровень специалитета) специализации №2 «Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части блока базовых дисциплин 

(Б1.В.ОД.2) 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете 

ТОГУ кафедрой «Транспортно-технологические системы в строительстве и 

горном деле». 

Целью дисциплины является приобретение студентами знаний о 

свойствах горючих, смазочных и специальных материалов и особенностях их 

использования в реальных эксплуатационных условиях.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

использование свойств и особенностей эксплуатационных материалов, в том 

числе при проведении работ в условиях холодного климатического региона.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

– способность организовать работу по эксплуатации средств 

механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и 

дорожных работ (ПСК-2.11);  

– способность организовать технический контроль при исследовании, 

проектировании и эксплуатации средств механизации подъёмно-

транспортных, строительных и дорожных работ и их технологического 

оборудования (ПСК-2.12).  

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

3 зачетных единиц; 108 часов, из них 54  часа аудиторных занятий. 

Программой дисциплина предусмотрена в 9 семестре: 

лекционные занятия 36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 4 часа, 

практических занятий 18 часов, в т.ч. в интерактивной форме 14 часов, 

самостоятельная работа студентов 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 
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- текущий контроль успеваемости; окончательный контроль в виде 

зачета. 

Зачет – 9 семестр. 

Разработал   доцент  кафедры ТТС    Захарычев С. П. 
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Аннотация дисциплины 

«Компьютерная графика» 

по специальности 23.05.01  Наземные транспортно - 

технологические средства  специализации №2 «Подъёмно-транспортные, 

строительные, дорожные средства и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 базовых 

дисциплин (Б1.В.ОД.4). 

Дисциплина реализуется на ТЭФ ТОГУ кафедрой «Начертательная 

геометрия и машинная графика» 

Цель дисциплины – формирование у студентов необходимых знаний 

из области компьютерной графики и решение инженерно-геометрических 

задач с использованием графических редакторов и САПР 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с 

получением теоретических знаний и практических навыков работы с 

использованием графических редакторов и САПР; выполнение чертежей 

средствами компьютерной графики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

– способность разрабатывать с использованием информационных 

технологий конструкторско-техническую документацию для производства 

новых или модернизируемых образцов средств механизации и автоматизации 

подъёмно-транспортных, строительных и дорожных работ и их 

технологического оборудования (ПСК-2.5).  

Перечень образовательных технологий: 

 лекции, 

 лабораторные работы, 

 самостоятельная работа, 

 консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы – 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 

4 часа; 
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лабораторные занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной 

форме 36 часов; 

самостоятельная работа студента – 54 часа; 

контроль – 36 часов; 

зачет дифференцированный  – 4 семестр 

 

Разработал   доцент кафедры ДВС  Вайнер Л. Г. 
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АННОТАЦИЯ 

 дисциплины «Основы теории надежности»  

по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства (уровень специалитета)  специализации №2 «Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

обязательная дисциплина вариативной части блока базовых дисциплин 

(Б1.В.ОД.5). 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете 

ТОГУ кафедрой «Транспортно-технологические системы в строительстве и 

горном деле». 

Целью  дисциплины  является приобретение студентами знаний об 

основах теории надежности машин для обеспечения требуемых уровней 

безотказности и долговечности при использовании их в реальных условиях.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

использование знаний об основах теории надежности машин в практике их 

эксплуатации при проведении работ в условиях холодного климатического 

региона.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования средств 

механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и 

дорожных работ (ПСК-2.2); 

- способность организовать работу по эксплуатации средств 

механизации и автоматизации подъемно-транспортных, строительных и 

дорожных работ (ПСК-2.11). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, курсовая работа, самостоятельная 

работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

3 зачетных единицы; 108 часов, из них 54  часа аудиторных занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены в 7 семестре: 

лекционные занятия 36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 6 часов, 

практических занятий 18 часов, в т.ч. в интерактивной форме 12 часов, 

курсовая работа,  самостоятельная работа студентов 54 часа. 
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Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости; окончательный контроль в виде 

зачета и защиты курсовой работы. 

Зачет – 7 семестр. 

 

Разработал   доцент  кафедры ТТС   Захарычев С. П. 
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Аннотация учебной дисциплины 

«Использование микропроцессоров в системах управления машинами» 

Транспортно-энергетический факультет 

Для подготовки специалистов 23.05.01 Наземные транспортно-

технологические средства специализации  №2 «Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные средства и оборудование) (уровень 

специалитета). 

Дисциплина «Использование микропроцессоров в системах управления 

машинами» является обязательной дисциплиной вариативной части 

блока базовых дисциплин (Б1.В.ОД.6). 

Дисциплина реализуется на  Транспортно-энергетическом факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Транспортно-

технологические системы в строительстве и горном деле». 

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. 

Дисциплина «Использование микропроцессоров в системах управления 

машинами» нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

профессионально-специализированными компетенциями (ПСК): 

способность организовывать технический контроль при исследовании, 

проектировании, производстве и эксплуатации средств механизации и 

автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и дорожных работ и 

их технологического оборудования (ПСК-2.12). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: 

– лекции; 

– практические занятия; 

– самостоятельная работа студента; 

– консультации. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на 

практических работах, тестирования, рубежный контроль в форме 

экзаменов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(36 часов), в том числе интерактивные в количестве 6-ти часов, практические 

занятия (18 часов), в том числе интерактивных в количестве 12-ти часов,  и 

самостоятельная работа студента (54 часа). 

 

Разработал   ст. преподаватель  кафедры ТТС Шишкин Е. А. 
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Аннотация дисциплины 

«Экология» 

 

по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства (уровень специалитета) специализации №2 «Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б.1.В.ОД.7 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и 

экологии кафедрой «Экология, ресурсопользование и безопасность 

жизнедеятельности». 

Цель дисциплины: формирование у студентов экологического 

мировоззрения, бережного отношения к окружающей природной среде, 

представлений о человеке как о части природы, о единстве и самоценности 

всего живого и невозможности выживания человечества без сохранения 

биосферы; повышение экологической грамотности; обучение грамотному 

восприятию явлений, связанных с жизнью человека в природной среде, в том 

числе и с его профессиональной деятельностью; формирование комплекса 

природоохранных знаний, умений и навыков. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

классификацией и задачами экологии; методами исследований в экологии; 

теоретическими аспектами современной экологии; классификацией 

экологических факторов и законами их действия; условиями и ресурсами 

среды; особенностями сред обитания живых организмов; структурой 

популяций, сообществ, экосистем, биосферы; признаками и причинами 

экологического кризиса; глобальными проблемами окружающей среды; 

влиянием факторов среды на здоровье человека; нормированием качества 

окружающей среды; основами рационального природопользования и 

экологическим правом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

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

– готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-6); 

– способность освоить основные методы защиты ппроизводственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОПК-8); 

– способность организовывать технический контроль при 

исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации средств 

механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и 

дорожных работ и их технологического оборудования (ПСК-2.12). 

Перечень образовательных технологий: технология учебной дискуссии, 

электронного обучения, объяснительно-иллюстративное обучение. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них 
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аудиторных 36 часов (12 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 

часов; 

лабораторные работы 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 

часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и 

тестирования при защите лабораторных работ, контроль самостоятельной 

работы студентов, проведение контрольных работ; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 2 семестре. 

 
 

Разработал   доцент  кафедры ЭРБЖД   Черенцова А. А. 
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Аннотация дисциплины 

«Технические основы создания машин» 
 

по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства специализации №2 «Подъёмно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 базовых 

дисциплин (Б1.В.ОД.8).  

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете 

кафедрой «Транспортно-технологические системы в строительстве и горном 

деле». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

- задачей инновационного прогресса в отрасли; 

- организацией изобретательской деятельности; 

- изучением основ дизайна; 

- изучением менеджмента качества; 

- оценкой потребительских свойств машин и технологий; 

- обеспечением информацией НИОКР; 

- изучением методик экспериментальной работы; 

- моделированием вариантов инноваций; 

- комплексом реинжиниринга при подготовки производства.  

        Дисциплина «Технические основы создания машин» нацелена на 

формирование следующих компетенций выпускника: 

– способность определять способы достижения целей проекта, 

выявлять приоритеты решения задач при производстве, модернизации и 

ремонте средств механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, 

строительных и дорожных работ, их технологического оборудования и 

комплексов на их базе (ПСК-2.3); 

– способность разрабатывать конкретные варианты решения проблем 

производства, модернизации и ремонта средств механизации и 

автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и дорожных работ, 

проводить анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование 
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последствий, находить компромиссные решения в условиях 

многокритериальности и неопределённости (ПСК-2.4). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: 

- лекционные занятия; 

- лабораторные занятия; 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на 

лабораторных  занятиях, итоговый контроль в форме экзамена. 

      Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 часа, в 

том числе 36 часов лекционных занятий, в том числе 6 часов в 

интерактивной форме, 18 часов лабораторных занятий, в том числе 12 часов 

в интерактивной форме, 72 часа  самостоятельной работы и 18 часов 

контроля. 

 

 

Разработал   Доцент  кафедры  ТТС  Захарычев  С. П. 
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Аннотация дисциплины 

«Организация производства и менеджмент» 
 

по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства специализации №2 «Подъёмно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина блока Б1 базовых дисциплин (Б1.Б.30).  

Дисциплина реализуется в Институте экономики и управления на 

кафедрой «Экономика и управление в строительстве». 

Цель дисциплины – подготовка обучающегося к решению 

производственных задач на базе знания основ производства, управления и 

финансовой деятельности предприятий.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

деятельностью предприятий в рыночной экономике, условиями 

предпринимательской деятельности, организацией и управлением, 

производственными ресурсами, планированием хозяйственной деятельности, 

направлениями развития, внешнеэкономической деятельностью предприятия. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-4 – способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

ПК-16 – способность составлять планы, программы, графики работ, 

сметы, заказы, заявки, инструкции и другую техническую документацию; 

ПСК-2.11 – способность организовывать работу по эксплуатации 

средств механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, 

строительных и дорожных работ; 

Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, 

практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа 

студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 5 зачётных 

единиц; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия(36 часов), в том числе в интерактивной форме 11 

часов; 

практические занятия(36 часов), в том числе в интерактивной форме 11 

часов; 
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самостоятельная работа студента (90 часов); 

контроль (18 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на 

практических работах,  

тестирования, рубежный контроль в форме экзамена. 

Экзамен - 9 семестр 

 

Разработал доцент каф. ЭУС Фролова М.В.
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Аннотация учебной дисциплины 

«Управление техническими системами» 

 

для подготовки cпециалистов по специальности  23.05.01 Наземные 

транспортно-технологические средства специализации  №2  «Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные средства  и оборудование»  
(уровень специалитета). 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Обязательная дисциплина  вариативной части блока базовых 

дисциплин (Б1.В.ОД.9)  

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и 

информационных технологий Тихоокеанского государственного 

университета  кафедрой «Автоматика и системотехника». 

Изучение дисциплины способствует развитию познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей, самостоятельности в 

приобретении новых знаний, формированию у студентов профессионального 

мышления. Цель изучения дисциплины состоит в овладении методологии 

управления; общими принципами построения математических моделей 

объектов и систем автоматического управления (САУ), методами анализа и 

синтеза САУ.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных: 

с формированием представления основных принципов 

функционирования и построения  математических моделей объектов и 

систем непрерывного и дискретного управления с техническими средствами 

САУ, овладением классическими методами анализа САУ во временной и 

частотной областях, применением современных методов анализа и синтеза 

динамических систем с использованием типовых пакетов прикладных 

программ.   

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

общекультурных компетенций: 

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

 

профессионально-специализированных компетенций: 

 -способность разрабатывать конкретные варианты решения проблем 

производства, модернизации и  ремонта средств механизации и 

автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и дорожных работ, 

проводить анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование 

последствий, находить компромиссные решения в условиях 

многокритериальности и неопределенности.  (ПСК‐2.4);  

-способность разрабатывать с использованием информационных 

технологий, конструкторско-техническую документацию для производства 

новых или модернизируемых образцов средств механизации и автоматизации 

подъёмно-транспортных, строительных и дорожных работ и их 

технологического оборудования    (ПСК‐2.5). 
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        Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме письменных 

самостоятельных работ, рубежный контроль в форме простановки зачета по 

лабораторным  работам в соответствии с графиком выполнения работ и 

выходной контроль в форме зачета. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы,  

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (30 

часов, из них 8 – в интерактивной форме), лабораторные (30 часов, из них 10 

– в интерактивной форме), контроль успеваемости 9 часов и 75 часов 

самостоятельной работы студента.  

Зачет –8 семестр 

 

Разработал   ст. преподаватель  кафедры А и С    Степанов В. Г. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Автомобили и тракторы»  

по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства  (уровень специалитета)  

Специализация №2: «Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование» 

Квалификация: Специалист. 

Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных при 

подготовке по учебной практике II курс (получение первичных 

профессиональных умений и навыков), изучении дисциплин: теоретическая 

механика, теория механизмов и машин, детали машин, двигатели 

внутреннего сгорания.  

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Базовый блок дисциплин Б1.В.ОД.10.  

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 обучающимся основных 

типов автомобилей и тракторов, используемых в качестве базовых машин 

для специализированного оборудования по подъёмно-транспортным, 

строительным, дорожным средствам и оборудованию (ПТСДС). Привить 

навыки самостоятельной работы с литературой по специальным средствам 

(ПТСДС) и их характеристикам. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением пневмоколесного и гусеничного движителей, кинематических 

схем трансмиссий, расчету силовых и мощностных параметров базовых 

автомобилей и тракторов, их тяговых характеристик, определению радиусов 

поворота, устойчивости и топливной экономичности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций ФГОС 3+:  

- способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы 

и агрегаты с учетом требований надежности, технологичности, безопасности, 

охраны окружающей среды и конкурентоспособности (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: 
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Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

3 зачетных единицы; 108 часов, из них 54 ауд. часа. 

Программа дисциплины предусмотрена в 7 семестре: 

лекционные занятия 36 часов (6 часов в интерактивной форме), 18 

часов практических занятий (12 часов в интерактивной форме) и 

самостоятельная работа студентов 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме отчета по практическим 

занятиям и рубежный контроль с учетом посещаемости занятий. 

Итоговый контроль - зачет. 

 

Разработал   профессор  кафедры  ТТС Воскресенский Г. Г. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Гидравлические системы управления»  

по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства (уровень специалитета) специализации №2 «Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование» 

(ПТСДС) 

Квалификация – специалист. 

Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных в процессе 

прохождения учебной практики II курса (получение первичных 

профессиональных умений и навыков),  изучении дисциплин: теоретическая 

механика, теория механизмов и машин, детали машин, гидравлика и 

пневмопривод, теплотехника. 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

 Б1.В.ОД.11 Блок дисциплин. Вариативная часть. Обязательная 

дисциплина. 

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 обучающимся в области 

приобретения знаний по гидравлическим системам управления ПТСДС, 

отдельных агрегатов и гидроаппаратуры, схемных решений, 

диагностированию и эксплуатации гидросистем. Привить навыки 

самостоятельной работы с литературой по гидросистемам ПТСДС. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением гидравлических системам управления, динамики исполнительных 

механизмов, проектированию гидравлических систем,  диагностированию и 

эксплуатации гидроагрегатов и гидросистем в целом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы 

и агрегаты с учетом требований надежности, технологичности, безопасности, 

охраны окружающей среды и конкурентоспособности (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, консультации. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

9 зачетных единиц; 324часа, из них 118 ауд. часов, а в их составе 37 

часов в интерактивной форме. 

Программа дисциплины выполняется в двух семестрах: 6 и 10. 

6 семестр: лекционные занятия 54 часа, 36 часов практических занятий, 

самостоятельная работа студентов 126 часов и 36 часов контроля. 

Предусмотрены следующие виды контроля: экзамен. 

10 семестр: лекционные занятия 14 часов, 14 часов практических 

занятий, курсовая работа и самостоятельная работа студентов  42 часа и 2 

часа контроля. 

Итоговый контроль – экзамен, курсовая работа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

– Текущий контроль успеваемости в форме отчета по практическим 

занятиям и рубежный контроль с учетом посещаемости занятий. 

– Итоговый контроль – экзамен. 
 

Разработал   профессор  кафедры  ТТС Воскресенский Г. Г. 
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Аннотация  дисциплины 

«Строительные и дорожные машины» 

по  специальности  23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства специализации №2 «Подъёмно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 базовых дисциплин 

(Б1.В.ОД.12). 

Дисциплина реализуется на факультете транспортно-энергетическом 

(ТЭФ) кафедрой транспортно-технологических систем в строительстве и 

горном деле  (ТТС). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

– основными понятиями и методами разработки грунтов; 

– общей характеристикой рабочих органов машин для земляных работ; 

– изучением конструкций, теорий рабочих процессов строительных и 

дорожных машин;  

– расчетами основных параметров строительных и дорожных машин. 

Дисциплина «Строительные и дорожные машины» нацелена на 

формирование следующих компетенций выпускника: 

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

– способность сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и 

агрегаты с учетом требований надежности, технологичности, безопасности, 

охраны окружающей среды и конкурентоспособности (ПК-9); 

– способность анализировать состояние и перспективы развития 

средств механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, 

строительных и дорожных работ, их технологического оборудования и 

комплексов на их базе (ПСК-2.1); 

– способность разрабатывать конкретные варианты решения проблем 

производства,    модернизации    и    ремонта    средств    механизации    и 

автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и дорожных работ, 

проводить анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование 

последствий, находить компромиссные решения в условиях 

многокритериальности и неопределенности (ПСК-2.4). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: 
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– лекции; 

– практические занятия; 

– лабораторные работы; 

– курсовое проектирование; 

– самостоятельная работа студента; 

– консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на 

лабораторных работах, тестирования, итоговый контроль в форме 

экзаменов; защита курсового проекта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (66 

часов), в т. ч. 14 часов в интерактивной форме, лабораторные (51 час) ), в т. 

ч. 16 часов в интерактивной форме, занятия, практические занятия (15 

часов) ), в т. ч. 10 часов в интерактивной форме, (147 часов) 

самостоятельной работы студента и (45 часов) контроля.  

 

Разработал   профессор  кафедры  ТТС Лещинский А. В. 
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Аннотация дисциплины 

«Энергетические установки ПТСДС» 

Дисциплина «Энергетические установки ПТСДС» является частью 

базового блока дисциплин учебного плана по специальности 23.05.01 

Наземные транспортно-технологические средства специализации №2 

«Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и 

оборудование», является обязательной дисциплиной вариативной части 

блока базовых дисциплин (Б1.В.ОД.13). Дисциплина реализуется на 

факультете ТЭФ кафедрой «Двигатели внутреннего сгорания». 

Цель дисциплины (модуля): формирование современного 

мировоззрения, овладение теоретическими и практическими знаниями 

принципов работы, технических характеристик и основных конструктивных 

решений силовых агрегатов, транспортных и транспортно-технологических 

машин и оборудования отрасли с тем, чтобы, грамотно решать 

организационные, научные и технические вопросы производства.  

Задачи: - обеспечение преемственности в обучении в совокупности с 

другими дисциплинами, предусмотренными учебным планом, и в частности, 

«Термодинамика и теплопередача», «Материаловедение и теория 

конструкционных материалов», «Технология двигателестроения»; отражение 

современного уровня развития науки и технической деятельности в области 

эксплуатации энергетических установок; использование современных 

информационных технологий активизирующих обучаемых на всех видах 

занятий; обеспечение объема знаний, получаемого студентами по 

дисциплине, достаточным для привития им умений и навыков, необходимых 

в профессиональной деятельности на предприятиях, эксплуатирующих 

подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 – способность сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и 

агрегаты с учетом требований надежности, технологичности, безопасности, 

охраны окружающей среды и конкурентоспособности (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сущность и назначение процессов, происходящих в двигателе 

внутреннего сгорания (ДВС), одном из главных силовых агрегатов, при 

реализации действительного цикла; влияние основных конструктивных, 

эксплуатационных и атмосферно-климатических факторов на протекание 

процессов в ДВС и на формирование внешних показателей его работы; 

современные методы улучшения технико-экономических показателей и 

характеристик ДВС; основные виды работ по техническому обслуживанию и 
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ремонту ДВС, исходя из современных эксплуатационных, экономических и 

экологических требований. 

Уметь: использовать чертежи, схем, диаграммы, графики, номограммы 

и другие профессионально значимые изображения; работать с проектно-

конструкторской и технологической документацией, технической 

литературой, научно-техническими отчетами и другими информационными 

материалами (в том числе и на иностранном языке). 

Владеть: навыками проверочно-конструктивного расчета и анализа 

условий работы основных элементов ДВС с применением современных 

информационных технологий; организации и проведения испытаний ДВС; 

определения основных показателей работы и характеристик ДВС 

применительно к условиям эксплуатации и ремонтного производства; 

проведения регулировочных испытаний ДВС по топливной аппаратуре в 

целях оптимизация показателей двигателя 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме заполнения журнала преподавателя, тестирования; 

рубежный контроль в форме ежемесячной сводки по выполнению учебного 

плана; промежуточный контроль в форме экзамена в 7 семестре.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 

зачетных единиц, 144 часа, в том числе аудиторных занятий: 36 часов лекций 

и 18 часов лабораторных занятий; 72 часа самостоятельной работы; 18 часов 

контроля. Интерактивных занятий: лекций – 12 часов, лабораторных занятий 

– 6 часов. 

 

Разработал   доцент кафедры ДАС Бердник А. Н. 
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Аннотация дисциплины 

«Социология и политология» 

по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства специализации №2 «Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование», квалификация – специалист. 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 базовых 

дисциплин (Б1.В.ДВ.1.1). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

ТОГУ  кафедрой социологии, политологии и регионоведения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

современными представлениями о сущности и структуре общества, 

социально-политических процессов, закономерностях  функционирования 

политической и избирательной систем, основными социальными и 

политическими институтами, такими как государство, политические партии, 

гражданское общество, а также с основными типами политических режимов и 

идеологий. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-7); 

– готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-3). 

         Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: 

 лекции,  

практические занятия,  

семинары,  

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров, рубежный  контроль в 

форме коллоквиума и промежуточный  контроль в форме тестирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 
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72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), в 

том числе 6 часов в интерактивной форме, практические (18 часов), в том 

числе 6 часов в интерактивной форме,  и 36 часов самостоятельной работы 

студента. 

 

 

Разработал   доцент кафедры СР и Р   Симонова С. Р. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» 

по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства 

специализации №2 «Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование». 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете кафедрой 

«Правоведение». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору вариативной части блока базовых дисциплин Б1 

(Б1.В.ДВ.2.1). 

Цель дисциплины – формирование правовой культуры будущих 

специалистов, приобретение ими систематизированных знаний в правовой 

сфере, умения применять полученные знания на практике. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием представления об основных фундаментальных правовых 

институтах, категориях, понятиях, приобретением навыков и умения 

осуществлять поиск юридически значимой информации и её правильного 

применения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

– способности использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-5); 

– готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-3). 

Перечень образовательных технологий – преподавание 

дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: 

лекции, практические занятия (в том числе в интерактивной форме, 

индивидуальные задания, работа в группах, контроль знаний). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные 

единицы, 108 часов, из них аудиторных – 54 часа (18 часов – в интерактивной 

форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 36 часов (в том числе в интерактивной форме – 8 

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

– 10 часов), самостоятельная работа студентов – 36 часов, контроля – 18 

часов. 
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Виды контроля: 

текущий контроль успеваемости (в форме защиты тематических 

вопросов, выполнения индивидуальных заданий), рубежный контроль (в 

форме текущих оценок, полученных за все виды работ на практических 

занятиях), промежуточный контроль (в форме контрольной работы, 

тестирования). 

Зачёт в 4 семестре. 

 

Разработал   завкафедрой  Правоведения  Хадыкина Е. В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Социальная психология 

по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства (уровень специалитета) специализации  Подъёмно-транспортные, 

строительные, дорожные средства и оборудование.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по 

выбору вариативной части блока базовых дисциплин  – Б1.В.ДВ.2.2. 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете 

кафедрой «Социальная работа и психология». 

Цели освоения дисциплины: дать представление о специфике 

социально-психологического знания, об основных проблемах социальной 

психологии, её принципах и методах,  об основных сферах и способах 

применения социально-психологического знания на практике; познакомить с 

основными историческими этапами формирования социально-

психологического знания, а также с современными  подходами к социально-

психологической проблематике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-5); 

– готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

основное содержание социально-психологических проблем; 

современные подходы к решению социально-психологических проблем, 

области практического применения социально-психологического знания; 

особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных 

различий, встречающихся среди членов коллектива; этические нормы 

общения с коллегами и партнёрами; специфику формирования и 

совершенствования психологического климата и организационной культуры 

предприятия; 

уметь: 

выделять и формулировать социально-психологические проблемы; 

вычленять и сопоставлять разные точки зрения при решении той или иной 

социально-психологической проблемы; строить межличностные отношения и 

работать в группе, организовывать внутригрупповое взаимодействие с 

учётом социально-культурных особенностей, этнических и 

конфессиональных различий отдельных членов группы; транслировать 

этические нормы общения с коллегами; устанавливать взаимосвязи между 

целями, структурой, стратегией организации и персоналом; 

владеть: 
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навыками делового общения в профессиональной среде, методами 

кадрового аудита персонала; техниками проведения отборочных 

(рекрутинговых) мероприятий и психологического  консультирования 

персонала. 

Структура и трудоёмкость дисциплины: изучается в 4 семестре. 

Распределение часов: лекции -36 часов, практические -18 часа. На 

самостоятельную работу отводится 365  часов, 18 часов–контроль. По 

окончании курса предусмотрен зачёт.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет  108 часов.  

Перечень образовательных технологий: устный и письменный опрос, 

эссе, письменные творческие задания. 

 

Разработал д.пс.н., профессор кафедры СР и П Воробьева К.И    
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Аннотация дисциплины 

 «Введение в специальность» 

по специальности 23.05.01  Наземные транспортно-технологические 

средства специализации №2 « Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 базовых 

дисциплин (Б1.В.ДВ.3.1). 

Дисциплина реализуется на  транспортно-энергетическом факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Транспортно-

технологические системы в строительстве и горном деле». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:  

  – полезностью обучения на специализации «Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные средства и оборудование»;  

 – решением задач деятельности инженера-механика; 

–  областью применения, конструктивными схемами, принципами 

работы основных подъемно-транспортных, строительных, дорожных средств 

и оборудования; 

– структурой университета, требованиями к поведению как в учебных 

корпусах, так и общежитиях.  

Дисциплина «Введение в специальность» нацелена на формирование 

следующих компетенций выпускника: 

        – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

– gрактические занятия; 

– самостоятельная работа студента; 

– консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на 

практических занятиях, 

 рубежный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
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2 зачетных единицы, 72 часа;. практические занятия 36 часов, в том 

числе в интерактивной форме – 12 часов; самостоятельную работу студента  

36 часов.  

 

Разработал   профессор  кафедры  ТТС Лещинский А. В. 
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Аннотация дисциплины  

“История техники” 

по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства специализации №2 «Подъёмно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока базовых дисциплин 

(Б1.В.ДВ.3.2).  

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом  факультете 

кафедрой «Транспортно-технологические системы в строительстве и горном 

деле» 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с 

   - целью дисциплины – знание исторической последовательности 

развития машин и технологий в строительстве и горном деле; 

   - задачами обучения – применение в практике работ в качестве 

аналогов знаний технических и технологических решений с целью создания 

новых технических и технологических решений по специальности 

«Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование»;  

Дисциплина нацелена на формирование:  

общекультурных компетенций:  

 – готовность к развитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-7). 

Преподавание дисциплины предусматривает: 

практические занятия,  

самостоятельную работу студента,  

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены текущий контроль 

успеваемости в форме опроса, рубежный контроль и итоговый зачёт.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа.  
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Программой дисциплины предусмотрены практические  занятия в 

количестве 36 часов, в том числе  12 часов в интерактивной форме, 36 часов 

самостоятельной работы студента 

Аннотацию составил доцент кафедры ТТС Захарычев С.П.  
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Аннотация дисциплины  

“Математическое моделирование” 

по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства специализации №2 «Подъёмно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока базовых дисциплин 

(Б1.В.ДВ.4.1).  

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом  факультете 

кафедрой «Транспортно-технологические системы в строительстве и горном 

деле» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

существующими методами математического моделирования, пригодные в 

последующем для применения в процессе выработки обоснованных 

руководящих решений при управлении процессами в строительстве. 

Дисциплина нацелена на формирование:  

общекультурных компетенций:  

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

 общепрофессиональных компетенций:  

    – способность самостоятельно или в составе группы осуществлять научную 

деятельность, реализуя специальные средства и методы получения нового 

знания (ПК-6). 

Преподавание дисциплины предусматривает: 

 лекции,  

практические занятия,  

самостоятельную работу студента,  

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены текущий контроль 

успеваемости в форме опроса, рубежный контроль и итоговый экзамен.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные в количестве 36 

часов, в том числе 6 часов в интерактивной форме, практические  занятия в 
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количестве 18 часов, в том числе  12 часов в интерактивной форме, 54 часа 

самостоятельной работы студента и 36 часов контроля.  

 

Разработал   доцент кафедры ТТС  Вербицкий Г. М. 
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Аннотация учебной дисциплины 

«Основы информационных технологий» 

Дисциплина «Основы информационных технологий» является 

дисциплиной по выбору вариативной части цикла дисциплин Б1 

подготовки специалистов по специальности 23.05.01  Наземные 

транспортно-технологические средства специализации №2 « Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование» 

(уровень специалитета). 

 Дисциплина реализуется на  транспортно-энергетическом факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Транспортно-

технологические системы в строительстве и горном деле». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

– технологиями сбора, хранения, передачи, обработки и 

предоставления информации; 

– технологиями обработки текстовой и числовой информации, 

гипертекстовых способов хранения и представления информации, языков 

разметки документов; 

– общими сведениями о информационной системе, данных, базах 

данных, персональном компьютере, сервере;  

–   общими сведениями о глобальных компьютерных сетях (Интернет). 

Дисциплина «Основы информационных технологий» нацелена на 

формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность к самообразованию и использованию в практической 

деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях знаний 

непосредственного не связанных со сферой профессиональной деятельности 

(ОПК- 4). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: 

лекции; 

лабораторные работы; 

самостоятельная работа студента; 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на 

практических работах, тестирования, рубежный контроль в форме зачетов. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 

часов) (в том числе – 6 часов интерактивных), лабораторные занятия (18 

часов) (в том числе – 6 часов интерактивных) и самостоятельная работа 

студента (36 часов). 

 

Разработал   ст. преподаватель  кафедры ТТС Шишкин Е. А. 
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Аннотация дисциплины  

“Основы триботехники” 

по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства специализации №2 «Подъёмно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока базовых дисциплин 

(Б1.В.ДВ.5.2).  

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом  факультете 

кафедрой «Транспортно-технологические системы в строительстве и горном 

деле» 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с 

   - целью дисциплины – знание законов трения и условий протекания 

изнашивания рабочих поверхностей деталей машин, образующих пары 

трения и лимитирующих долговечность их работы и надежность 

эксплуатации техники в  строительстве и горном деле в реальных природно-

климатических условиях; 

   - задачами обучения – применение в практике результатов работ и 

рекомендаций в области исследований изнашивания аналогов, знаний выбора 

материалов с требуемыми физико-механическими характеристиками и 

конструктивных решений с целью создания новых технических и 

технологических устройств машин в области специальности «Наземные 

транспортно-технологические системы». 
 

Дисциплина нацелена на формирование:  

общепрофессиональных компетенций:  

– способность к самообразованию и использованию новых знаний и 

умений, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой профессиональной деятельностью (ОПК-4). 

Преподавание дисциплины предусматривает: 

лекции; 

лабораторные занятия,  

самостоятельную работу студента,  

консультации.  
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Программой дисциплины предусмотрены текущий контроль 

успеваемости в форме опроса, рубежный контроль и итоговый зачёт.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены лекции в количестве 18 

часов, в том числе  6 часов в интерактивной форме, лабораторные занятия в 

количестве 18 часов и 36 часов  самостоятельной работы студента. 

Аннотацию составил доцент кафедры ТТС Захарычев С.П.  
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Аннотация  дисциплины 

«Машины и оборудование предприятий стройиндустрии» 

 

по  специальности  23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства специализации №2 «Подъёмно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока дисциплин Б1 

(Б1.В.ДВ.6.1) 

          Дисциплина реализуется на факультете транспортно-

энергетическом (ТЭФ) кафедрой транспортно-технологических систем в 

строительстве и горном  деле  (ТТС). 

  Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:  

– принципом работы, свойствами, техническими характеристиками, 

конструктивными особенностями машин для производства карьерных работ 

при добыче нерудных строительных материалов, оборудования для 

устройства оснований и фундаментов, производства бетонных и 

железобетонных изделий;  

– машинами для транспортирования бетонной смеси и растворов; 

– оборудованием для изготовления и предварительного натяжения 

арматуры; 

– оборудованием для укладки, распределения и уплотнения бетонной 

смеси; 

– оборудованием для формования многопустотных панелей, для 

вертикального и объемного формования ЖБИ. 

Дисциплина «Машины и оборудование предприятий стройиндустрии» 

нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных компетенций (ПК): 

– способность сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и 

агрегаты с учётом требований надёжности, технологичности, безопасности, 

охраны окружающей среды и конкурентоспособности (ПК-9); 

профессионально-специализированных компетенций (ПСК): 

– способность анализировать состояние и перспективы развития 

средств механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, 

строительных и дорожных работ, их технологического оборудования и 

комплексов на их базе (ПСК-2.1); 
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– способность разрабатывать конкретные варианты решения проблем 

производства,    модернизации    и    ремонта    средств    механизации    и 

автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и дорожных работ, 

проводить анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование 

последствий, находить компромиссные решения в условиях 

многокритериальности и неопределенности (ПСК-2.4). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: 

– лекции; 

– практические занятия; 

– курсовое проектирование; 

– самостоятельная работа студента; 

– консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на 

лабораторных работах, тестирования, итоговый контроль в форме 

экзамена; защита курсового проекта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 

часов), в т. ч. 4 часа в интерактивной форме, практические занятия (36 

часов), в т. ч. 18 часов в интерактивной форме,  (72 часа) самостоятельной 

работы студента и (36 часов) контроля.  

 

Разработал   профессор кафедры ТТС Лещинский А. В. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных и дорожных машин» 

по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства (уровень специалитета) специализации №2 «Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Дисциплины по выбору вариативной части блока базовых дисциплин 

(Б1.В.ДВ.7.1). 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете 

ТОГУ кафедрой «Транспортно-технологические системы в строительстве и 

горном деле». 

Целью дисциплины является приобретение студентами знаний об 

организации и особенностях технической эксплуатации наземных 

транспортно-технологических средств в реальных условиях.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

организацией технической эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных машин в практике их эксплуатации при 

проведении работ, в том числе и в условиях холодного климатического 

региона.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность организовывать работу по эксплуатации средств 

механизации и автоматизации подъемно-транспортных, строительных и 

дорожных работ (ПСК-2.11). 

- способность организовывать технический контроль при 

исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации средств 

механизации и автоматизации подъемно-транспортных, строительных и 

дорожных работ и их технологического оборудования (ПСК-2.12). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, лабораторные занятия, курсовая работа, 

самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

8 зачетных единиц; 288 часов, из них 108  часов аудиторных занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены в 9 семестре: 



113 
 

лекционные занятия 36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 6 часов, 

практических занятий 36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 6 часа, 

лабораторных занятий 36 часов, курсовая  работа,  самостоятельная работа 

студентов 144 часа, контроля 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости; окончательный контроль в виде 

экзамена и защиты курсовой работы. 

Экзамен – 9 семестр. 

 

Разработал   доцент кафедры ТТС  Захарычев  С. П. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины «Эксплуатация подъёмно-транспортных машин» 

по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства (уровень специалитета) специализации №2 «Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Дисциплины по выбору вариативной части блока базовых дисциплин 

(Б1.В.ДВ.7.2). 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете 

ТОГУ кафедрой «Транспортно-технологические системы в строительстве и 

горном деле». 

Целью дисциплины является приобретение студентами знаний об 

организации и особенностях технической эксплуатации наземных 

транспортно-технологических средств в реальных условиях.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

организацией технической эксплуатации подъемно-транспортных в практике 

их эксплуатации при проведении работ, в том числе и в условиях холодного 

климатического региона.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способность организовывать работу по эксплуатации средств 

механизации и автоматизации подъемно-транспортных, строительных и 

дорожных работ (ПСК-2.11). 

- способность организовывать технический контроль при 

исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации средств 

механизации и автоматизации подъемно-транспортных, строительных и 

дорожных работ и их технологического оборудования (ПСК-2.12). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, лабораторные занятия, курсовая работа, 

самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

8 зачетных единиц; 288 часов, из них 108  часов аудиторных занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены в 9 семестре: 

лекционные занятия 36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 6 часов, 

практических занятий 36 часов, в т.ч. в интерактивной форме 6 часов, 
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лабораторных занятий 36 часов, курсовая  работа,  самостоятельная работа 

студентов 144 часа, контроля 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости; окончательный контроль в виде 

экзамена и защиты курсовой работы. 

Экзамен – 9 семестр. 

 

Разработал   доцент кафедры ТТС  Захарычев  С. П. 
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Аннотация  дисциплины 

 «Комплексная механизация строительства» 

по специальности  23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства специализации №2 «Подъёмно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части дисциплин блока базовых 

дисциплин (Б1.В.ДВ.8.1). 

Дисциплина реализуется на факультете транспортно-энергетическом 

(ТЭФ) кафедрой транспортно-технологических систем в строительстве и 

горном деле (ТТС). 

Цель дисциплины – научить студентов – будущих руководителей 

производства – выработке обоснованных руководящих решений в области 

механизации строительства путём приобретения навыков решения задач 

механизации с помощью современных методов численной оценки вариантов 

решения на ЭВМ.  

Содержание дисциплины – Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с механизацией работ в строительстве. При этом 

решаются комплексно подготовительные этапы решения соответствующих 

задач, включающие изучение объекта, выбор технологических процессов для 

реализации механизации, формирование комплектов (парков) машин, 

математическое моделирование на ЭВМ.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

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

– способность решать задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учётом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1);  

– способность самостоятельно или в составе группы осуществлять 

научную деятельность, реализуя специальные средства и методы получения 

нового знания (ОПК-6);   

– способность организовать работу по эксплуатации средств 

механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и 

дорожных работ (ПСК-2.11).  

Перечень образовательных технологий: 
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лекции, 

практические занятия 

самостоятельная работа студента, 

консультации 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачётных единиц, 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (54 часа), в том числе в интерактивной форме 8 

часов; 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной 

форме 20 часов; 

Самостоятельная работа студента (108 часов); 

Контроль (18 часов); 

Экзамен – 9 семестр 

 

Разработал   доцент  кафедры ТТС  Вербицкий Г. М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

Аннотация  дисциплины 

 «Экономика предприятия» 

по специальности  23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства специализации №2 «Подъёмно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина блока базовых дисциплин (Б1.Б.29). 

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления 

кафедрой экономики и управления в строительстве (ЭУС). 

Цель дисциплины – Целями дисциплины является:  

формирование современных базовых знаний в области экономики 

предприятия; 

формирование современных базовых знаний в области управления 

предприятием; 

теоретическими и прикладными  профессиональными знаниями и 

умениями в области оплаты труда, расчета экономической эффективности в 

современных условиях; 

приобретение навыков самостоятельного использования теоретических 

знаний в практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

обеспечение качественной подготовки студентов в области экономики 

предприятия; 

привитие навыков в решения экономических задач, связанных с 

деятельностью предприятия; 

качественный анализ показателей экономической деятельности; 

определение экономической эффективности при организации 

производственных процессов. 

Содержание дисциплины – Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с экономической деятельностью предприятия, в том 

числе с экономической оценкой механизации работ в строительстве.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

общекультурные компетенции: 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК‐4); 

общепрофессиональными компетенциями: 

– способности использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОПК‐5); 
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– способности разрабатывать меры по повышению эффективности 

использования оборудования (ПК-17). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 
 

Перечень образовательных технологий: 
 

Лекции; 

Практические занятия; 

Самостоятельная работа студента; 

Консультации. 
 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачётные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 8 

часов; 

Практические занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 6 

часов; 

Самостоятельная работа студента (60 часов); 

Контроль – 3 часа. 

Экзамен – 8 семестр 

 

Разработал  к.э.н., доцент  кафедры ЭУС  Фролова  М. В. 
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Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Специальные краны» 

по  специальности 23.05.01 Наземные транспортно-

технологические средства  

 специализация «Подъёмно-транспортные, строительные, 

дорожные средстваи оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок 1, Вариативная часть. Дисциплина по выбору –  (Б1.В.ДВ.6.2). 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом  

факультете  кафедрой «Транспортно-технологические системы в 

строительстве и горном деле». 

Цель дисциплины – систематизация знаний по принципиально новым 

конструкциям кранов и грузовых устройств.  

Содержание дисциплины – Включает вопросы особенностей 

конструкций специальных кранов и грузозахватывающих устройств для 

штучных и насыпных грузов, проектирования специальных лебедок: 

грейферных, перематывающих, транспортирующих штучные материалы, 

транспортные средства и другие. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

профессиональных компетенций (ПК): 

– способность сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и 

агрегаты с учётом требований надёжности, технологичности, безопасности, 

охраны окружающей среды и конкурентоспособности (ПК-9); 

профессионально-специализированных компетенций (ПСК): 

– способность анализировать состояние и перспективы развития 

средств механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, 

строительных и дорожных работ, их технологического оборудования и 

комплексов на их базе (ПСК-2.1); 

– способность разрабатывать конкретные варианты решения проблем 

производства,    модернизации    и    ремонта    средств    механизации    и 

автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и дорожных работ, 

проводить анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование 

последствий, находить компромиссные решения в условиях 

многокритериальности и неопределенности (ПСК-2.4). 
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Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачётных единиц, 180 часов, из них аудиторных, - 72 часа (в том числе 

в интерактивной форме 30%); 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 4 

часа; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 
18 часов; 

– контроль текущий в форме рубежного контроля; 

– выходной контроль – экзамен 9 семестр; 

        – выходной контроль – курсовой проект 9 семестр. 

 

Разработал профессор кафедры ТТС Г.Г. Воскресенский 
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Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Динамика вибрационных технологических процессов и  

машин» 

по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства (уровень специалитета)»  

Специализация: «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

средства и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок 1, Вариативная часть. Дисциплина по выбору: (Б1.В.ДВ.4.2). 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом  

факультете  кафедрой «Транспортно-технологические системы в 

строительстве и горном деле». 

Цель дисциплины – Овладение знаниями важнейшего оборудования в 

современных машинах-вибрационного действия в технологических 

процессах.  

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов связанных с 

применением знаний и терминологий механических колебаний и 

технологических процессов с использованием современных методов 

исследований, математики, естественных, гуманитарных и экономических 

наук.. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-6 – способностью самостоятельно или в составе группы 

осуществлять научную деятельность, реализуя специальные средства и 

методы получения нового знания. 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 
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самостоятельная работа студента, 

консультации 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единицы, 144 часа, из них аудиторных - 54 часов, в том числе 

18  интерактивных (33%), самостоятельная форма 54 часа, контроль 36 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: 

– текущий в форме рубежного контроля; 

– выходной контроль – экзамен в 5 семестре. 

 

Разработал профессор кафедры ТТС  Г.Г. Воскресенский 
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Аннотация  дисциплины 

 «Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ, 

транспортных и складских операций в строительстве» 

по специальности  23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства специализации №2 «Подъёмно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части дисциплин блока базовых 

дисциплин (Б1.В.ДВ.8.2). 

Дисциплина реализуется на факультете транспортно-энергетическом 

(ТЭФ) кафедрой транспортно-технологических систем в строительстве и 

горном деле (ТТС). 

Цель дисциплины – научить студентов – будущих руководителей 

производства – выработке обоснованных руководящих решений в области 

механизации погрузочно-разгрузочных работ, транспортных и складских 

операций путём приобретения навыков решения задач механизации, в том 

числе и  с помощью современных методов численной оценки вариантов 

решения на ЭВМ.  

Содержание дисциплины – Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с механизацией погрузочно-разгрузочных работ, 

транспортных и складских операций  в строительстве. При этом решаются 

комплексно подготовительные этапы решения соответствующих задач, 

включающие изучение объекта   механизации , выбор технологических 

процессов для реализации механизации, выбор машин, оснастки, тары или 

формирование комплектов (парков) машин, математическое моделирование 

на ЭВМ.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

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

– способность решать задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учётом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1);  

– способность самостоятельно или в составе группы осуществлять 

научную деятельность, реализуя специальные средства и методы получения 

нового знания (ОПК-6);   
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– способность организовать работу по эксплуатации средств 

механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и 

дорожных работ (ПСК-2.11).  

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия 

самостоятельная работа студента, 

консультации 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачётных единиц, 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (54 часа),  

практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной 

форме 28 часов; 

Самостоятельная работа студента (108 часов); 

Контроль (18 часов) 

Экзамен – 9 семестр 

 

Разработал   доцент  кафедры ТТС  Вербицкий Г. М. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Физическая культура и спорт  

по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства (уровень специалитета) специализации  “Подъёмно-транспортные, 

строительные, дорожные средства и оборудование”.  

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

базового блока дисциплин  – Б1.Б.31. 

Дисциплина реализуется: на Транспортно-энергетическом факультете 

кафедрой «Физическая культура и спорт». 

Цель дисциплины  состоит в формировании мировоззрения и культуры 

личности, обладающей гражданской позицией, нравственными качествами, 

чувством ответственности, самостоятельностью в принятии решений, 

инициативой, толерантностью, способностью успешной социализации в 

обществе, способностью использовать разнообразные формы физической 

культуры и спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепления 

своего здоровья и здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива для 

качественной жизни и эффективной профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

выработкой способностей организовывать свою деятельность в рамках 

поддержания высокой работоспособности за счёт формирования навыков и 

привычек поддержания физического здоровья на высоком уровне. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные 

единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

 практические занятия 72 часа; 

 самостоятельная работа студентов 0 часов.  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости проводится в виде рубежного 

контроля и зачёта. 

Зачёт – 3 и 5 семестры. 

 

Разработал  преподаватель каф. ФК и С Тимошков Е. В
 

 


