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Аннотация дисциплины 

«Иностранный язык» 
 

по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование” 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина 

базового цикла дисциплин – Б1.Б.1. 

 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафед-

рой «Иностранные языки».  

 

Цель дисциплины – формирование у студентов межкультурной, коммуни-

кативной, профессионально ориентированной компетенции с тем, чтобы, исполь-

зуя полученные знания и навыки, студент мог осуществлять межкультурные кон-

такты в профессиональных целях. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с учѐтом па-

раметров компетентностного подхода и отражено в программе дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия (ОК-5); 

          – способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере 

(ОПК-3). 

Перечень образовательных технологий:  

практические занятия, 

 самостоятельная работа студента, 

 консультации. 
 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачѐтных единиц; 

252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия (108 часов), в том числе в интерактивной форме 24 

часа; 

самостоятельная работа студента 108 часов и на контроль – 36 часов . 

Зачѐт – 1 семестр. 

Дифференцированный зачѐт – 2 семестр. 

 

 
Разработал ст. преподаватель кафедры  

Иностранных языков                                                                        А.А. Сверкунова 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «История» 

по направлению подготовки 23.03.02  Наземные транспортно-

технологические комплексы (уровень бакалавриата), профиль – «Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование8 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина «История»  реализуется 

в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины  (модули)» программы бакалавриата (Б.1.Б.2). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете Тихоокеанского государственного универ-

ситета кафедрой «Истории Отечества, государства и права» 

Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать ис-

торическое мировоззрение, базирующееся на патриотизме и уважении к историческим ценностям дру-

гих 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; вырабо-

тать навыки получения, анализа и обобщения исторической информации.  

       Содержание дисциплины Проблемы методологии истории. Формации и типы цивилизаций. Об-

разование 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 Гроз-

ный.  Россия в ХVII в. Смута. Первые Романовы на престоле.  ХVIII век в российской истории: модер-

низация и просвещение. Петр I. Императрица Екатерина  II. Россия в ХIХ веке: реформы и контрре-

формы. 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 следующих компетенций:  
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Перечень образовательных технологий:  
– технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения) или технологии продук-

тивного обучения (лекционные технологии), предусматривающие  объяснительно-иллюстративное 

обучение и технологию разноуровнего обучения; 

–технологии развивающего обучения, включающие технологию развития критического 

мышления учащихся, технологию учебной дискуссии, 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, устно-

го 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. (12 час. – 22  % аудиторных занятий в интерактивной форме) 

Программой дисциплины предусмотрены: 
аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 4 час.; 

семинарские занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме 8 час.; 

самостоятельная работа студента 54 час.  

контроль 36 час. Экзамен – I семестр. 

 

 

Разработал к. ист. н., доцент кафедры ИОГП                                               Булдыгерова Л. Н. 
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Аннотация дисциплины 

 «Философия» 
 

по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-транспортные, стро-

ительные, дорожные машины и оборудование”. 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: «Философия» 

входит в состав дисциплин  базового блока – Б.1 Б3. дисциплин подготовки бакалавра по профи-

лю «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование». 
Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

Философии и культурологии. 

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. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием пред-

ставления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, о еѐ 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 прие-

мами философского познания; введением в круг философских проблем, связанных с областью бу-

дущей профессиональной деятельности, выработкой навыков работы с оригинальными и адапти-

рованными философскими текстами. Изучение дисциплины направлено на развитие навыков кри-

тического восприятия и оценки источников информации, умения логично формулировать, изла-

гать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способносью использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции (ОК-1); 

–способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК-4) 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельная 

работа студента, консультации, тьюторство. 

В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, практиче-

ские занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-иллюстративный метод с 

элементами проблемного изложения,  активные и интерактивные методы: разбор конкретных си-

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия 54 часа, из них: 

Лекционные занятия  18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов;  

Самостоятельная работа студента 90 часов, из них на сессию 36 часов.  

Экзамен - 2 семестр. 

 

Разработал   доцент кафедры ФиК                                                                                Николаева Т. А.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Математика 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 23.03.02 

«Наземные транспортно-технологические комплексы» 

Профиль: «Подъѐмно-транспортные, строительные, дорожные машины 

и оборудование»  

        Квалификация    бакалавр. 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундамен-

тальных наук кафедрой «Высшая математика». 

Базовый блок – Б.1. Б. 4.  

Цель дисциплины: сформировать общекультурные и профессиональ-

ные компетенции обучающегося в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом. Обеспечить получение фундамен-

тальных знаний и формирование практических навыков по математике, не-

обходимых для изучения дисциплин естественнонаучного цикла, общепро-

фессиональных и специальных дисциплин, привить навыки самостоятельной 

работы с научно-учебной литературой. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изу-

чением следующих тем: теория действительных чисел; числовые последова-

тельности; введение в анализ; дифференциальное исчисление функции одной 

переменной; интегральное исчисление функции одной переменной; числовые 

и функциональные ряды; функции нескольких переменных.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций:  

способностью использовать законы и методы математики, естествен-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 

задач (ОПК-4) 

          Перечень образовательных технологий: лекции,  практические заня-

тия, консультации, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 

18 зачѐтных единиц, 648 часов, из них 270 аудиторных часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 126 часов; 

практические занятия 144 часа; 

самостоятельная работа студентов 252 часа, (126 часа на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

           текущий контроль успеваемости в форме индивидуальных домашних 

заданий; рубежный контроль в форме контрольных работ; промежуточный 

контроль в форме экзаменов. Экзамен в 1, 2,3 семестрах. Зачет в 4 семестре. 

 
 

Разработал доц. каф. «Высшая математика»                        В.Я. Прудников 
                        

 



 8 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информатика» 
 

по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование” 

Место дисциплины в образовательной программе – базовая часть – Б1.Б.5.  

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Информатика». 
Цель дисциплины – освоить фундаментальные понятия каждой из областей инфор-

матики, 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 информатики и кодирования. Сигнала-

ми, данными, информацией. Общей характеристикой процессов сбора, накопления, обра-

ботки и передачи информации; 

- техническими и программными средствами реализации информационных процес-

сов;  

- алгоритмизацией, технологией и основами программирования на языке програм-

мирования 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: 

- способностью применять современные методы исследования, оценивать и пред-

ставлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности  на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-7). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, консульта-

ции, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, из них аудиторных 90 часов (22% часов в 

интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (36 часов), в том 

числе в интерактивной форме 6 часов; лабораторные занятия (54 часов); в том числе в 

интерактивной форме 14 часов; самостоятельная работа студента (108 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 се-

местре. 

 

Разработал: старший преподаватель кафедры «Информатика»                           Берман Н. Д. 
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Аннотация дисциплины 

«Физика» 

по направлению подготовки 23.03.02 «Наземные транспортно-

технологические  комплексы (профиль подготовки "Подъѐмно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование) 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный базовый цикл – Б1.Б.6. 

Дисциплина реализуется  кафедрой Физика 

Цель дисциплины: Изучить основы фундаментальных физических законов и их 

обоснований,  методов классической и современной физики в экспериментальных  

и теоретических исследованиях. 

Содержание дисциплины охватывает  вопросы: Физические основы механики.  

Механика,  законы сохранения; кинематика и динамика твердого тела, жидкостей и 

газов; принцип относительности. Физика колебаний и волн. Волновые процессы. 

Сложение колебаний. Молекулярная физика и термодинамика. Уравнения со-

стояния идеального газа. Статистическая физика и термодинамика. Электричество 

и  магнетизм.  Электростатика и электродинамика. Уравнения Максвелла.  Интер-

ференция, дифракция и поляризация света. Квантовая физика.  Квантовые явле-

ния. Волновая функция. Основное уравнение квантовой механики. Принцип не-

определенности. Элементарная физика твердого тела. 

Элементы ядерной физики и физики элементарных частиц. Состав ядер. Ра-

диоактивность, понятие о ядерных реакциях. 

          Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: способностью применять современные методы исследования, оценивать 

и представлять результаты выполненной работы (ОПК-2). 

   способностью использовать законы и методы математики, естественных, гумани-

тарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК-4). 

   способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в техническом 

обеспечении исследований и реализации их результатов (ПК-3). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы и технологии ор-

ганизации учебного процесса:  

лекции (лекция-проблема, лекция- установка,) практические занятия   ( проблема, 

групповая работа, все виды контроля); 

Лабораторные занятия (проблема, групповая работа, все виды контроля); 

самостоятельная работа студента: домашние задание, индивидуальные и общие, 

подготовка к проблемным лекциям, лабораторным занятиям и контролю,  

консультации: групповые и индивидуальные. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 

504 часа, из них аудиторных 216 часов. Программой дисциплины предусмот-

рены: лекционные занятия -90 часов, лабораторные занятия – 72 часа , 

практические занятия -54 часа, 198 часов самостоятельной работы студента.  

Программой  предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, отчетов по л/р, 

тестирования, опросы, промежуточный контроль в форме экзамена  

 рубежный контроль в форме зачета. экзамен в 1,2 семестрах, зачет в 3 семестре. 

 

 

Разработал к.ф.м.н., доц. кафедры Физика                              Добромыслов М .Б.   
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Аннотация  дисциплины 

«Инженерная графика» 
 

по направлению подготовки 23.03.02  

НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ  

профиль “Подъѐмно-транспортные, строительные, дорожные машины и  

оборудование” 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина блока базовых дисциплин – Б.1.Б.7. 

Дисциплина реализуется на факультете ТЭФ Тихоокеанского государ-

ственного университета кафедрой «ДВС». 

Цель дисциплины - формирование системы знаний и навыков, необходи-

мых студентам для выполнения и чтения технических чертежей различного назна-

чения, выполнения эскизов деталей, составления различной конструкторской и 

технической документации производства в соответствии с требованиями  государ-

ственных стандартов ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД на примерах учебной чертежно-

конструкторской документации, и далее для его будущей практической инженер-

ной деятельности. 

Содержание дисциплины - дисциплина охватывает круг вопросов, связан-

ных с изучением методов построения обратимых чертежей пространственных объ-

ектов, способов их преобразования, изучением основных правил и норм оформле-

ния различной конструкторской документации  в соответствии со стандартами 

ЕСКД,  разработкой эскизов и чертежей деталей и сборочных единиц. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

конструкторско-технической документации новых или модернизируемых образцов 

наземных транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-4); 

– способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

проектов технических условий, стандартов и технических описаний наземных 

транспортно-технологических машин (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия; 

Самостоятельная работа 
 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические  занятия  72 часа, в том числе в интерактивной форме 16  часов; 

самостоятельной работы студента 72 часа.  

Зачет дифференцированный в 1,2 семестрах. 

 

 

Разработал   к.т.н., доцент                                                                          Юрасов А. В.  
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Аннотация дисциплины 

«Начертательная геометрия» 

 
по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование” 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина блока базовых дисциплин – Б.1.Б.8. 

 

Дисциплина реализуется на факультете ТЭФ Тихоокеанского государ-

ственного университета кафедрой «ДВС». 

 

Цель дисциплины –  формирование системы знаний и навыков, необходи-

мых студентам для выполнения и чтения чертежей геометрических объектов, ре-

шение на этих чертежах различных геометрических задач. 

 

Содержание дисциплины – Содержание дисциплины охватывает круг во-

просов, связанных с изучением методов построения обратимых чертежей про-

странственных объектов, способов их преобразования, способов  решения позици-

онных и метрических задач. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенции: 

- способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

конструкторско-технической документации новых или модернизируемых образцов 

наземных транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-4); 

 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции; 

Практические занятия; 

Самостоятельная работа студента 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 

72 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

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

самостоятельная работа студента – 36 часов; 

дифференцированный зачет – I семестр. 

 

 

Разработал   к.т.н., доцент                                                                      Юрасов А. В.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН» 

 
по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование” 
 

Цель дисциплины – подготовка выпускника к решению производственных 

задач, связанных с эксплуатацией и проектированием машин, механизмов и других 

механических устройств, входящих в сферу его профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со структур-

ным, геометро-кинематическим и динамическим анализом и синтезом машин и меха-

низмов. 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете Тихооке-

анского государственного университета кафедрой «Детали машин». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

 Дисциплина блока базовых дисциплин – Б.1.Б.9.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

научно‐исследовательская деятельность: 

– способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в выполнении 

теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и проверке но-

вых идей совершенствования наземных транспортно‐технологических машин, их тех-

нологического оборудования и создания комплексов на их базе (ПК‐1); 

– способностью осуществлять информационный поиск по отдельным агрегатам 

и системам объектов исследования (ПК‐2); 

– проектно‐конструкторская деятельность: 

способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке конструк-

торско‐технической документации новых или модернизируемых образцов наземных 

транспортно‐технологических машин и комплексов (ПК‐4). 

 Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы,  

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации, 

тьюторство, 

курсовое проектирование. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачѐтных единиц ,180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

- лабораторные занятия 18 часов, в т. ч. в интерактивной форме 6 часов; 

- практические занятия 18 часов, в т. ч. в интерактивной форме 6 часов; 

- самостоятельная работа студентов 108 часов; 

- зачѐт – 3-й семестр; 

- курсовая работа – 4-й семестр. 

 

Разработал   ст. преподаватель кафедры ДВС                                 Флусов Н. И. 
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Аннотация дисциплины 

«Сопротивление материалов» 
 

по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование” 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина блока базовых дисциплин – Б.1.Б.10.  

Дисциплина реализуется на  инженерно-строительном факультете Тихо-

океанского государственного университета. 

 Цель дисциплины - ознакомление студента с формированием напряженно-

деформированного состояния элементов машин в зависимости от действующих 

внешних факторов: статических и динамических нагрузок, температуры; с метода-

ми определения физико-механических свойств материалов; с основными методами 

расчета деформаций, прочности и устойчивости. 

 Содержание дисциплины: Содержание дисциплины охватывает круг во-

просов, 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 меха-

ники твердого деформируемого тела, в котором рассматриваются эксперименталь-

ные и теоретические основы методов оценки прочности и жесткости элементов 

машин с одновременным учетом требований экономичности. Сопротивление мате-

риалов является одной из фундаментальной дисциплины инженерного образова-

ния. 

Курс сопротивления материалов включает следующие разделы: 

 основные понятия и допущения; растяжение и сжатие стержня; механические ха-

рактеристики 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 напряже-

ний и перемещений, расчеты на прочность и жесткость; сложное сопротивление; 

расчет статически неопределимых балок; устойчивость сжатых стержней; динами-

ческие нагрузки и напряжения . 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: законы исследования напряженно-деформированного состояния; физико-

механические свойства материалов; 

уметь: правильно оценивать свойства материалов, в том числе структурно не-

устойчивых; определять напряжения и деформации под действием внешних нагру-

зок;  

владеть: методами исследования напряженно-деформированного состояния; мето-

дами оценки изменения физико-механических свойств материалов под воздействи-

ем внешних факторов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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– способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК‐2); 

– способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

(ОПК‐4); 

проектно‐конструкторская деятельность: 

– способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

конструкторско‐технической документации новых или модернизируемых образцов 

наземных транспортно‐ технологических машин и комплексов (ПК‐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 час, в интерактивной форме 6 часов; 

 практические занятия 18 час., в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

лабораторные занятия 36 часa, в том числе в интерактивной форме 14 часов; 

самостоятельная работа студента – 90 часов. Часы на контроль – 54. 

Экзамен – 3, 4 семестр. 

 

 

Разработал  д.т.н., проф.                                                             Ловцов А.Д. 
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Аннотация дисциплины 
«Теплотехника» 

 

по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование” 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина блока базовых дисциплин –  Б1.Б.11. 
Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете. 

Цель дисциплины - теоретически и практически подготовить будущих 

специалистов по вопросам передачи тепловой энергии, использования методов 

взаимного преобразования тепловой и механической энергий на уровне, достаточном 

для самостоятельного выбора и эксплуатации теплотехнического оборудования 

(тепловые двигатели, компpессоpы, калориферы), оценки энергетической 

эффективности теплотехнического оборудования, интенсификации и оптимизации 

технологических процессов, выявления и использования вторичных энергетических 

ресурсов.  

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с законами взаимного преобразования тепловой и механической энер-

гий; расчетами термодинамических процессов с идеальными и реальными газами и 

парами; фазовыми переходами; видами теплопередачи: теплопроводностью, конвек-

цией, излучением; методами анализа эффективности использования теплоты; принци-

пами действия, конструкциями, областями применения и потенциальными возможно-

стями основного теплоэнергетического оборудования; экспериментальными опреде-

лениями основных теплотехнических показателей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК‐2); 

– способностью использовать законы и методы математики, естественных, гу-

манитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Лабораторные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

Практические занятия 15 часов. 

Самостоятельная работа студента 60 часа. Экзамен - 6 семестр. Контроль – 3. 

 
Разработал   к.т.н., доцент кафедры ИСТБ                                           Канев С. Н.  
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Аннотация дисциплины 
«Материаловедение и технология конструкционных материалов» 

 

по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ  

и профилю “Подъѐмно-транспортные, строительные,  

дорожные машины и оборудование” 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина блока базовых дисциплин  – Б1.Б.12. 
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 так-

же систематизации и классификации материалов и технологических процессов в зави-

симости от функционального назначения объекта энергетического машиностроения. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

- представлениями о различных структурах металлов и их связи с диаграммами со-

стояний 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 изготовле-

ния  деталей машин. 

   Процесс изучения дисциплины нацелен на  формирование следующих 
компетенций:– способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в вы-

полнении теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и 

проверке новых идей совершенствования наземных транспортно‐технологических 

машин, их технологического оборудования и создания комплексов на их базе (ПК‐1). 

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  36 часов,  в т.ч. в интерактивной форме  10 часов;         

Лабораторные занятия 54 часа, в т.ч. в интерактивной форме 14 часов; 

Практические занятия 36 часов.  

Самостоятельная работа студентов 90 часов. Часов на контроль – 72.  

Экзамен –  3,4 семестр.  

 

Разработал  д.т.н., проф.                                                                                Ри  Э. Х.                                                                                                  
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Аннотация дисциплины 

«Электротехника и электроника. Электропривод машин» 
 

по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование” 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина блока базовых дисциплин  – Б1.Б.13.  
Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных 

технологий. 

Цель дисциплины - подготовка к решению производственных задач на базе 

знания основных принципов электротехники и электроники с тем, чтобы, исполь-

зуя полученные знания и навыки, студент мог грамотно решать организационные, 

научные и технические задачи при эксплуатации электрооборудования подъѐмно-

транспортных, строительных и дорожных машин.  

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг во-

просов, связанных с основными методами анализа и расчѐта линейных и нелиней-

ных электрических и магнитных цепей; параметрами, конструкцией, характеристи-

ками основных типов электрических машин и приводов; основами электроники . 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

(ОПК‐4); 

– способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в техниче-

ском обеспечении исследований и реализации их результатов (ПК‐3). 

 

Перечень образовательных технологий: 
лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 

8 зачѐтных единиц, 288 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 51 час, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Лабораторные занятия 51 час, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Самостоятельная работа студента 182 часа; Контроль 39 часов. 

Экзамен - 5 семестр; 

Зачѐт - 6 семестр. 

 

Разработал к.т.н., доцент                                                            Коваленко С. В. 
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Аннотация дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование” 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Дисциплина блока базовых дисциплин  – Б1.Б.14.  

Дисциплина реализуется: кафедрой «Компьютерное проектирование и сертифи-

кация машин». 

Цель дисциплины: повышение качества транспортных услуг путем примене-

ния систем стандартизации, метрологической экспертизы и способов сертификации 

услуг; метрологическое обеспечение производства, повышение качества, точности и 

надежности изданий путем использования унификации и стандартизации деталей ма-

шин, узлов и механизмов, типизации технологии их изготовления и контроля, обеспе-

чение при проектировании и производстве однородных узлов и деталей их полной 

взаимозаменяемости; формирование системного подхода к организации контроля точ-

ности, надежности и сертификации машин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: основные понятия, взаи-
мосвязи между метрологией, стандартизацией и сертификацией, операции и средства 
измерений, схемы прямых и косвенных измерений, источники и классификация по-
грешностей измерений, нормирование метрологических измерений и механизмы обес-
печения единства измерений, поверка измерительных систем, основы стандартизации, 
основы сертификации, стандартизация и сертификация в инновационной сфере. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

конструкторско‐технической документации новых или модернизируемых образцов 

наземных транспортно‐технологических машин и комплексов (ПК‐4). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные занятия, 

практические занятия, 

самостоятельная  работа студента, 

курсовая работа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
4 зачетных единиц, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрено:  
аудиторные занятия – 54 часа, из них: 

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

лабораторные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

практические занятия – 18 часов. самостоятельная работа студента – 54 часов; 

Контроль – 36. курсовая работа – 5 семестр; зачѐт – 5 семестр. 

Разработал к.т.н., доцент                                                                      Филонников А.Л. 
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Аннотация дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности" 

по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование” 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе 

Цикл профессиональный, базовая часть Код дисциплины в учебном плане – Б.1. Б.15. 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой "Экология, ресурсопользование и безопасность жизнеде-

ятельности". 

Цель дисциплины – формирование профессиональной культуры безопасности (ноксо-

логической 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, рациональ-

ные с точки зрения безопасности условия деятельности; 

 последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, прин-

ципы их идентификации; средства и методы повышения безопасности, экологичности и устой-

чивости жизнедеятельности в техносфере (на примере наземных транспортно-технологических 

комплексов); 

 методы повышения устойчивости функционирования объектов наземных транспортно- техно-

логических комплексов в чрезвычайных ситуациях; 

 мероприятия по защите населения и персонала объектов наземных транспортно- технологиче-

ских комплексов в чрезвычайных ситуациях, в том числе в условиях ведения военных дей-

ствий, и при ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

 правовые, нормативные, организационные и экономические основы безопасности жизнедея-

тельности; 

 методы контроля и управления условиями жизнедеятельности на объектах наземных транс-

портно- технологических комплексов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК‐9); 

 – готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных эколо-

гических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей про-

фессиональной деятельности (ОПК‐6); 

 – способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

организационных мероприятий по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий и других чрезвычайных ситуаций (ПК‐13). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации, компетент-

ностный подход. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: Аудиторные занятия 54 часа, из них: 

Лекционные занятия  18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Лабораторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

Самостоятельная работа студента 54 часа; Зачѐт – 5 семестр 

 

Разработал: к.т.н., доцент кафедры ЭРБЖД                                                                  М. Н. Кофанов  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Физическая культура и спорт» 

 

Направление подготовки: 23.03.02 «Наземные транспортно-

технологические комплексы» (уровень бакалавриата). 

  

 Профиль подготовки: "Подъѐмно-транспортные, строительные и до-

рожные машины и оборудование». 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть – Б 1.Б.16. 
 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете 

кафедрой «Физической культуры и спорта» 

 

Цель дисциплины: обеспечение физического развития и здоровья 

контингента обучающихся студентов, совершенствование спортивного раз-

вития и повышение квалификации в выбранных ими видах спорта. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

обеспечением здоровья и физическим развитием молодого поколения, со-

вершенствованием их спортивных наклонностей и достижением возможных 

спортивных результатов в областях спорта, выбранным ими по их интересам 

и физическим особенностям. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

– способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК–8). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические  - 72 часа. Самостоятельная  работа студентов – 

эле6ктивная. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточный контроль в форме зачетов. 

Зачеты в 3 и 5 семестрах. 

 

 
Разработал завкафедрой  ФКС     ТОГУ                                         Чернышов В.П.                
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 
 

Направление подготовки: 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические 

комплексы» (уровень бакалавриата)  

 Профиль подготовки: "Подъѐмно-транспортные, строительные и дорожные ма-

шины и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть – Б 1.Б.17. 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Русская 

филология» 

Цель дисциплины: повышения уровня общей речевой культуры студентов; со-

вершенствование владения нормами устного и письменного литературного языка; разви-

тие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением со-

временного 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 ком-

петенций: 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

           способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самосто-

ятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них  

аудиторных  - 36 часов (22% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

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

самостоятельная  работа студентов – 36 часов. 

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 «Русская филология»                         Куликова О.Ф. 
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Аннотация дисциплины  

«Экономика» 
 

по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование” 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина базового цикла – Б.1.Б.18. 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики и управления кафедрой 

Экономической теории и национальной экономики  (ЭТ и НЭ) 

Цель дисциплины: овладение студентами базовыми микроэкономическими и 

макроэкономическими теориями, приобретение навыков самостоятельного анализа 

экономических процессов. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопро-

сов, связанных с изучением фундаментальных теорий функционирования индивиду-

альных экономических единиц, экономических структур и систем разного уровня аг-

регирования: потребителей, предприятий, органов государственной власти и управле-

ния, рынков отдельных продуктов и ресурсов, региональных национальных экономик, 

а также глобальной экономики. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

ОК-3 способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сфе-

рах  деятельности  

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тестирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетные единицы; 108 часов., из них аудиторных 54 часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часов;  

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

Самостоятельная работа студента (54 часа); 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

-текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, эссе, рефератов, до-

кладов; 

- рубежный контроль в форме тестирования; 

- промежуточный контроль в форме зачета в 3 семестре 

 

 

Разработали:                                                                                    Кушнерова О.Н. 

 

                                                                    Шугаева И.В. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Химия» 
 

по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование” 
 

 Уровень бакалавриата. 
Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть. Обяза-

тельные дисциплины  – Б1.Б.19.  

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии (ФПЭ) кафед-

рой «Химия и химические технологии».  

Цель дисциплины – формирование целостных и грамотных представлений о химических 

и физико-химических процессах и явлениях, протекающих в природных и технических 

системах, для эффективного решения задач, связанных со свойствами и применением тех-

нических материалов, осмыслением и совершенствованием технологических процессов, 

охраной окружающей среды.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлением о 

структуре материи, ее свойствах и формах движения; закономерностях протекания хими-

ческих процессов; факторах, влияющих на скорость и направление химических реакций; 

свойствах конструкционных материалов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способностью применять современные методы исследования, оценивать и пред-

ставлять результаты выполненной работы (ОПК‐2); 

– готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфе-

ре своей профессиональной деятельности (ОПК‐6); 

Перечень образовательных технологий: лекции (в том числе с использованием демонстра-

ционного эксперимента), лекции-презентации с использованием мультимедийных техно-

логий, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа студентов, 

консультации, разборы конкретных ситуаций, предметные конференции, предметные 

олимпиады, тьюторство.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц; 180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

Аудиторные занятия (72 часа), включающие: 

 лекционные занятия (36 часов), в том числе 4 часа в интерактивной фор-

ме;  

 лабораторные занятия (18 часов), в том числе 6 часов в интерактивной 

форме;  

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

форме.  
Самостоятельная работа студента (108 часов), из них на сессию 36 часов. Предусмотрены 

следующие виды контроля:  

Текущий контроль в форме тестирования и собеседования, устного опроса; рубежный 

контроль в форме тестирования; 

 промежуточный контроль — экзамен в 1семестре. Интерактивная форма проведения за-

нятий составляет 22,2%.  

 

 

Разработчик  доцент кафедры «Химия и химические технологии»                      Гомза Т. В. 
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Аннотация дисциплины 

«ЭКОЛОГИЯ» 
 

по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-транспортные, стро-

ительные, дорожные машины и оборудование” 
 

По направлению подготовки: 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

По профилю «Подъѐмно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть, обязательная 

дисциплина  –  Б1.Б.20. 

Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД. 

Цель дисциплины: создание бережного отношения у студентов к природе, изменение потре-

бительского мировоззрения на созидательное, ознакомление с основными экологическими законами и 

принципами. Различная тематика данной дисциплины позволяет рассмотреть взаимоотношения орга-

низмов между собой и окружающей средой, также делается акцент на влияние деятельности человека 

на эти взаимоотношения, и возможность прогнозировать последствия антропогенной деятельности че-

ловека на природу. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: задачи и структура экологии, 

видовая, пространственная, экологическая и трофическая структуры биоценозов; основные закономер-

ности и законы экологии; биологическая продуктивность экосистем, их функция; причины и послед-

ствия сукцессий; круговорот веществ в природе; классификация экологических факторов, влияние 

факторов на окружающую среду; основы экономики природопользования и экологического права, ос-

новы нормирования качества компонентов окружающей среды, методы очистки сточных вод, меро-

приятия по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха и водных объектов; особенности деятель-

ности особо охраняемых природных территорий.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: способ-

ность использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных задач (ОПК‐4) готовность применять профессиональные знания для 

минимизации негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий 

труда в сфере своей профессиональной деятельности (ОПК‐6) Перечень образовательных технологий: 

На лекциях рассматривается теоретическая часть по соответствующим темам. Во время лекционных 

занятий используются презентации для показа процессов и явлений. На лабораторных работах объяс-

няется тема исследования, студентами выполняются замеры, расчеты, схемы, по результатам выпол-

ненных работ делаются выводы. Контроль знаний проводится в начале занятий. Студенты самостоя-

тельно готовятся к лабораторным работам, изучая теоретический материал. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачетных единицы, 72 часа, из них аудиторных 36 (22,2 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 2 часов. Лабораторные ра-

боты –18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов. Самостоятельная работа студента –36 ча-

са. Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий – выполнение лабораторных работ, устный опрос, рубежный - по итогам освоения от-

дельных разделов дисциплины, промежуточный – в форме зачета. 

Зачет в 2 семестре. 

 

 

Разработал    __доцент____   ___ЭРБЖД___                                                                       Чумаченко Е.А. 
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       Аннотация дисциплины 

«Социология и политология» 

 
по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование” 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Дисциплина по выбору вариативной части блока базовых дисциплин – Б1.Б.21. 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ  

кафедрой социологии, политологии и регионоведения. 
 

         Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современ-

ными представлениями о сущности и структуре общества, социально-политических 

процессов, закономерностях  функционирования политической и избирательной 

систем, основными социальными и политическими институтами, такими как госу-

дарство, политические партии, гражданское общество, а также с основными типами 

политических режимов и идеологий. 

         Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

– способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции (ОК‐1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК‐2); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного вза-

имодействия (ОК‐5); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК‐6); 

         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, 72 ча-

са.  

         Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 18 часов, в том 

числе в интерактивной форме 2 часа,  

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов, и 36 

часов самостоятельной работы студента. На контроль – 36 часов. 

 
 
Разработал:   к.с.н., доцент                                                                   Ананичева С.Р. 
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Аннотация дисциплины 
 

«Правоведение» 
 

по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование” 
 

Дисциплина «Правоведение» является элементом базовой части гуманитар-

ного и социально-экономического цикла дисциплин – Б1.Б.22.  

Направление подготовки: 23.03.02 – Наземные транспортно-технологические 

комплексы. Профиль – Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование).  
Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете ка-

федрой «Правоведение». 

Цель дисциплины - формирование правовой культуры будущих специали-

стов, приобретение ими систематизированных знаний в государственно-правовой 

сфере, умения применять полученные знания на практике. 

Содержание дисциплины: 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формиро-

ванием представления об основных, фундаментальных правовых институтах, кате-

гориях и понятиях; ознакомлением с основными теоретическими концептами рос-

сийской правовой науки; приобретением навыков и умения осуществлять поиск 

юридически значимой информации, и ее правильного применения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК‐2); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК‐4); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного вза-

имодействия (ОК‐5). 

          Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции,  практические занятия, семинары, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

          Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: теку-

щий контроль успеваемости в форме оценки, рубежный контроль в форме оценки и 

итоговая аттестация в форме экзамена. 

          Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
3 зачетных единицы, 108 часов.  

          Программой дисциплины предусмотрены: 

          Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме – 4; 

          Практические  занятия (18 часов), в том числе в интерактивных формах – 

8 часов .  

          Самостоятельная работа студента - 54 час. Контроль-18. Зачет – 4.   

 

Разработал:   Завкафедрой Правоведения                                 Хадыкина Е. В. 
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Аннотация дисциплины 

 «Культурология» 
 

по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-транспортные, строи-

тельные, дорожные машины и оборудование” 
 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный и социально-экономический базовый цикл  – Б.1.Б.23.  

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

философии и культурологии. 

Цель дисциплины – изучение важнейших понятий культурологии, овладение ос-

новами культурологического мировоззрения, приобщение к общечеловеческим ценно-

стям, развитие навыков логического мышления, научить самостоятельно мыслить и обос-

новывать, доказывать и отстаивать собственные убеждения человека, личности. Задачи 

изучения дисциплины является формирование представлений о месте и роли культуроло-

ги в системе мировой культуры и цивилизации; овладение основами истории культуры 

России; изучение форм, типов культур, основных культурно-исторических центров; забо-

титься о сохранении и преумножении национального  и мирового культурного наследия.  

Содержание дисциплины связано с вопросами рассмотрения культуры как объек-

та и предмета культурологии, местом культурологии в общей системе наук, философско-

антропологическими основаниями культурологического  знания, с культурными  факто-

рами 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: 

умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); умеет 

критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития 

достоинств и устранения недостатков (ОК-7); способностью осуществлять информационный 

поиск по отдельным агрегатам и системам объектов исследования (ПК‐2). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары,коллоквиумы, самостоя-

тельная 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 интерак-

тивные 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 4 часа; 

Практические занятия 18 часов; в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Самостоятельная работа студента 36 часов. 

Зачѐт - 4 семестр 

 
Разработал  доцент кафедры ФиК                                                                              Николаева Т. А.  
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Аннотация дисциплины 

«Основы информационных технологий» 
по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование” 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору – Б1.В.ОД.1.           

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом  факультете ка-

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

- технологиями сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления ин-

формации; 

- технологиями обработки текстовой и числовой информации, гипертексто-

вых способов хранения и представления информации, языков разметки докумен-

тов; 

- общими сведениями об информационной системе, данных, базах данных, 

персональном компьютере, сервере;  

–  общими сведениями о глобальных компьютерных сетях (Интернет). 

Дисциплина «Основы информационных технологий» нацелена на формиро-

вание следующих компетенций выпускника: 

общекультурных компетенций (ОК): 

– способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК‐2); 

– способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в выполнении 

теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и проверке 

новых идей совершенствования наземных транспортно-технологических машин, их 

технологического оборудования и создания комплексов на их базе (ПК‐1); 

– способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

конструкторско-технической документации новых или модернизируемых образцов 

наземных транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-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, итоговый контроль в форме зачета. Общая трудоемкость 

освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 18 часов, в том числе в 

интерактивной форме в объѐме 2 часов, лабораторные занятия 18 часов, в том 

числе в интерактивной форме в объѐме 6 часов, и самостоятельная работа студен-

та 36 часов. 

 

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

                        «Теоретическая механика» 
 

по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование” 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть базового цикла – Б1.В.ОД.2.           

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафедрой 

«Механика деформированного твердого тела» 

Цель дисциплины - Сформировать у студентов базовые знания по основам 

теоретической механики и ее приложениям к изучаемым техническим наукам, раз-

вить стиль мышления студентов, позволяющий эффективно решать задачи физико-

математического моделирования систем, проводить численные расчеты физиче-

ских процессов на основе основных принципов механики. 

Содержание дисциплины – Содержание дисциплины охватывает круг во-

просов, связанных с движением и взаимодействием таких объектов механики, как 

материальная точка, абсолютно твердое тело и механическая система (как свобод-

ная, так и с наложенными на нее связями). Учебный материал ориентирован на 

применение методов теоретической механики в инженерной практике по данному 

направлению (бакалавриат). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: научно‐исследовательская деятельность: 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

способностью использовать законы и методы математики, естественных, гу-

манитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК-4); 

способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в выполнении 

теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и проверке 

новых идей совершенствования наземных транспортно-технологических машин, их 

технологического оборудования и создания комплексов на их базе (ПК-1). 

       Перечень образовательных технологий: 

 лекции, 

 практические занятия; 

 самостоятельная работа студентов; 

 консультации; 

 семинары. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 7 зачетных единиц,  252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме  8 ч.   

Практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме  16 ч.   

Самостоятельная работа студента 90 часов. Контроль – 54. 

Зачет  - 2 семестр.  

Экзамен – 3 семестр 

Разработал   доцент, к.т.н., кафедры  ПГС                                      Лейбович М. В. 
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Аннотация дисциплины  

«Строительные материалы» 
 

по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование” 
 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока базовых дисциплин – Б1.В.ОД.3. 

  Дисциплина реализуется на факультете ИСФ кафедрой «Строительные 

материалы и изделия». 

Цель дисциплины - ознакомить студентов с номенклатурой строительных 

материалов и сферами их применения; с методами оценки качества строительных 

материалов и изделий в соответствии с требованиями ГОСТ, общими принципами 

создания строительных материалов, основами технологии их получения.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

свойств строительных материалов, областью их применения,  методами оценки ка-

чества строительных материалов и изделий в соответствии с нормативной литера-

турой (ГОСТ), способами получения материалов с требуемыми свойствами. Кратко 

рассматриваются вопросы технологии изготовления строительных материалов и 

изделий и влияние технологии на свойства строительных материалов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК‐4); 

– способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в техниче-

ском обеспечении исследований и реализации их результатов (ПК‐3); 
 

Перечень образовательных технологий:  
 лекции, 

 лабораторные работы, 

 самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 3 зачетные единицы,  

108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

        лекции – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа, 

практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 ча-

сов,  

самостоятельная работа студента –54 часов.  

Зачет – 7 семестр. 

 

 

Разработал    доцент                                                              Украинский  И.С. 
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АННОТАЦИЯ 

 дисциплины «Эксплуатационные материалы»  

 
по направлению  подготовки  23.03.02 «НАЗАМНЫЕ ТРАНСПОРТНО- 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ»   

Профиль  «Подъемно-транспортные, строительные,  

дорожные средства и оборудование» 

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

 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете (ТЭФ) ТОГУ 

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

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

– изучением свойств горючих смесей, масел, смазок и специальных жидкостей, ис-

пользуемых в машинах строительного комплекса;  

– задачами рационального использования горючих, смазывающих и других эксплуа-

тационных материалов при эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорож-

ных машин и оборудования в условиях ДВ региона и районов, приравненных к условиям 

Крайнего Севера. 

– вопросами хранения и эксплуатации горючего, смазочных материалов и специаль-

ных жидкостей в условиях эксплуатации машин в районах с холодным климатом. диагно-

стики,  

Дисциплина «Эксплуатационные материалы» нацелена на формирование следую-

щих компетенций выпускника 

 – способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке проек-

тов технических условий, стандартов и технических описаний наземных транспорт-

но‐технологических машин (ПК‐5);  

– способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в организации про-

изводства и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их техноло-

гического оборудования (ПК-14). 

  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса в 8 семестре: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на практических 

занятиях  и итогового контроля в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 11 часов, в т.ч. 3 часа в 

интерактивной форме, практических занятий 33 часа, в т.ч. 8 часов в интерактивной 

форме, и 55 часов самостоятельной работы студента. 

 

 

Разработал:  доцент кафедры ТТС                                                                 Захарычев С.П 
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Аннотация дисциплины 

«Основы автоматизированного проектирования » 
 

по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-транспортные, стро-

ительные, дорожные машины и оборудование” 
 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Базовая дисциплина по выбору вариативной части блока базовых дисциплин – Б1.В.ОД.5.   

Дисциплина реализуется на  транспортно-энергетическом факультете кафедрой «Транспортно-

технологические системы в строительстве и горном деле». 

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 ПТСДМ» нацелена на форми-

рование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональными компетенциями: 

способности формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки (ОПК‐1); 

профессиональные компетенции, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельно-

сти, на который (которые) ориентирована  

научно‐исследовательская деятельность: 

способности в составе коллектива исполнителей участвовать в выполнении теоретических и экс-

периментальных научных исследований по поиску и проверке новых идей совершенствования 

наземных транспортно‐технологических машин, их технологического оборудования и создания 

комплексов на их базе (ПК‐1); 

проектно‐конструкторская деятельность: 

способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке конструктор-

ско‐технической документации новых или модернизируемых образцов наземных транспортно‐ 
технологических машин и комплексов (ПК‐4). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-

цесса: лекции; лабораторные работы; самостоятельная работа студента; консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на лабораторных работах, те-

стирования, итоговый контроль в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 15 часов, в том числе в интерактив-

ной форме - 2 часа, лабораторные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме – 4 часа  

и самостоятельная работа студента 30 часов и часы на контроль – 12 часов. 

 

 

 

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

«Подъѐмно-транспортные машины» 
 

по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование” 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе – Б.1.В.ОД.6.  
Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафед-

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

         Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

- принципом работы, свойствами, техническими характеристиками, конструк-

тивными особенностями грузоподъѐмных машин; 

- машинами  для механизации погрузочно-разгрузочных, транспортных и 

складских работ; 

- основными технико-экономическими показателями грузоподъѐмных машин;  

   -  оборудованием для механизации основных производственных процессов; 

- принципом работы, свойствами, техническими характеристиками, конструк-

тивными особенностями машин непрерывного транспорта; 

 - машинами  для механизации погрузочно-разгрузочных работ; 

 - основными технико-экономическими показателями машин непрерывного 

транспорта; 

 -  оборудованием для механизации основных производственных процессов. 

 

           Дисциплина «Подъѐмно-транспортные машины» нацелена на формирование 

профессиональной компетенции по виду профессиональной деятельности 
«Проектно-конструкторская деятельность» 

– способности в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

конструкторско-технической документации новых или модернизируемых образцов 

наземных транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-4). 

         Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- курсовое проектирование; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости; 

    – промежуточная аттестация в форме экзамена; 

– защита курсового проекта. 

        Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 10 зачѐтных единиц, 360 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 81 час, в т. ч. 16 

часов в интерактивной форме, практические занятия 63 часа, в т. ч. 12 часов в интер-

активной форме и 177 часов самостоятельной работы студента.  

 

 

Разработал доцент кафедры ТТС                                                                 К. П. Позынич 

 

 



 34 

Аннотация  дисциплины 

«Строительная механика и металлические конструкции» 

 
по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование” 
 

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

Дисциплина реализуется на  транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выработкой 

следующих навыков:  

- анализировать заданные схемы узлов рабочего оборудования и приводить их к 

расчѐтным; 

- просчитывать балочные, ферменные, стержневые и листовые коробчатые кон-

струкции современными методами; 

- иметь представление о материалах, применяемых в конструкциях СДМ и 

ПТМ и целенаправленно их использовать; 

- владеть современными основными методами расчѐта металлоконструкций. 

Дисциплина «Строительная механика и металлические конструкции» нацелена 

на формирование следующих компетенций выпускника: 

научно‐исследовательскую деятельность: 

– способности в составе коллектива исполнителей участвовать в выполнении 

теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и проверке но-

вых идей совершенствования наземных транспортно‐технологических машин, их тех-

нологического оборудования и создания комплексов на их базе (ПК‐1); 

– способности в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

конструкторско‐ технической документации новых или модернизируемых образцов 

наземных транспортно‐ технологических машин и комплексов (ПК‐4); 

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 за-

нятиях, итоговый контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 часа, в том числе 30 

часов  практических занятий и 75 часов самостоятельной работы. 

 

Разработал профессор кафедры ТТС                                                         С. А. Шемякин 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ , ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ  

ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ МАШИН»  

по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование” 
Место дисциплины в основной образовательной программе – Б.1.В.ОД.8. 

 

Дисциплина «Технология машиностроения, производство и ремонт подъ-

емно-транспортных, строительных и дорожных машин»  реализуется на фа-

культете автоматизации и информационных технологий кафедрой «Технологиче-

ской информатики и информационных систем».   

Учебная дисциплина представляет собой обоснованную систему знаний об 

основных принципах и законах изготовления и ремонта машин и разработана в со-

ответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования. 

Цель преподавания дисциплины: дать будущим специалистам комплекс 

знаний и умений, навыков по технологии машиностроения и ремонту машин. 

         Cодержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с технологи-

ей изготовления и ремонта деталей СДМ, для которых  маршруты обработки и вос-

становления назначаются с экономическим обоснованием выбранных методов об-

работки и восстановления. Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-

вание  компетенций: 

проектно‐конструкторская деятельность: 

– способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

конструкторско‐технической документации новых или модернизируемых образцов 

наземных транспортно‐технологических машин и комплексов (ПК‐4); 

организационно‐управленческая деятельность: 

– способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

документации для технического контроля при исследовании, проектировании, про-

изводстве и эксплуатации наземных транспортно‐технологических машин и их 

технологического оборудования (ПК‐11). 

        Дисциплина изучается на 4 курсе дневного обучения после прохождения сту-

дентами базовых и специальных дисциплин, таких как математика, химия, физика, 

инженерная графика, информатика, сопротивление материалов, материаловедение 

и технология конструкционных материалов, деталей машин, стандартизации и мет-

рологии, и др. 

        Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц (180 часов), из них: 

Аудиторных – 72 часа, в том числе в интерактивной форме 14 часов, в т. ч.:  

лекционные занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов; 

практические занятия –36 часов, в том числе 7 часов в интерактивной фор-

ме; самостоятельная работа студентов – 108 часов. 

Экзамен – в 7 семестре; Курсовая работа – в 7 семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ТИИС                                     А. Л. Филонников 
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Аннотация дисциплины 

«Управление техническими системами. Микропроцессоры» 

по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-транспортные, стро-

ительные, дорожные машины и оборудование” 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору  вариативной части блока обязательных дисциплин – Б1.В.ОД.9.  

Дисциплина  является элементом вариативной части  блока профессиональных дисциплин 

подготовки студентов по данному направлению. Дисциплина реализуется на факультете 

автоматизации и информационных технологий ТОГУ кафедрой «Автоматика и системо-

техника». 

Цель дисциплины - Цель изучения дисциплины состоит в овладении методологи-

ей управления; общими принципами построения математических моделей объектов и си-

стем автоматического управления (САУ), методами анализа и синтеза САУ. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связан-

ных: с формированием представлений основных принципов функционирования и постро-

ения математических моделей объектов и систем непрерывного и дискретного управле-

ния, ознакомлением с техническими средствами САУ, овладением классическими мето-

дами анализа САУ во временной и частотной областях,  применением современных мето-

дов анализа и синтеза динамических систем с использованием типовых пакетов приклад-

ных программ. 

            Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 
– готовность пользоваться основными методами защиты производственного персо-

нала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК‐9). 

– способности в составе коллектива исполнителей участвовать в выполнении тео-

ретических и экспериментальных научных исследований по поиску и проверке новых 

идей совершенствования наземных транспортно‐технологических машин, их технологи-

ческого оборудования и создания комплексов на их базе (ПК‐1); 

– способности в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке кон-

структорско‐технической документации новых или модернизируемых образцов наземных 

транспортно‐технологических машин и комплексов (ПК‐4). 

     Перечень образовательных технологий: 

     Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции,  практические занятия, самостоятельная работа студента,  консуль-

тации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме оценки, рубежный контроль в форме оценки и итоговая 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

 5 зачетных единиц, 180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме – 10  часов; 

  самостоятельная работа студента в объѐме 90 часов.  

   Контроль – 18 часов. 

   Экамен – в 7 семестре. 

 

 

 

Разработал   ст. преподаватель кафедры АиС                                         Степанов В. Г. 
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Аннотация дисциплины 

 «Двигатели внутреннего сгорания» 

 
по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование” 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная 

дисциплина вариативной части блока базовых дисциплин – Б1.В.ОД.10. 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете ТОГУ  

кафедрой «Двигатели внутреннего сгорания». 

Цель дисциплины:  

– подготовка высококвалифицированных специалистов, способных самостоя-

тельно решать вопросы технической эксплуатации, оценки  технического состоя-

ния, профилактики и ремонта двигателей внутреннего сгорания, используемых на 

машинах наземных транспортно-технологических комплексов; 

– обеспечение объема знаний, получаемых студентами по дисциплине, доста-

точного для привития им умений и навыков, необходимых для профессиональной 

деятельности в области эксплуатации энергетических установок ПТСДМ.  

Содержание дисциплины включает изучение устройства ДВС автотрактор-

ного назначения, теории рабочих процессов и динамики двигателей, их эксплуата-

ционных характеристик, методов испытаний и особенностей эксплуатации ДВС на 

машинах НТТК. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: 

проектно‐конструкторская деятельность: 

– способности в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

конструкторско‐технической документации новых или модернизируемых образцов 

наземных транспортно‐технологических машин и комплексов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, 

практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия 33 часа, из них:  

лекционных занятий 11 часов, в т. ч. в интерактивной форме 2 часа; 

лабораторных занятий 11 часов в т. ч. в интерактивной форме 6 часа;   

практических занятий 11 часов. 

Самостоятельная работа студента предусмотрена в объѐме 33 часов.  

Контроль – 6 часов. Зачѐт – в 8 семестре. 

 

 

Разработал   ст. преподаватель кафедры ДВС                                   Мозолев О. Н. 
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Аннотация дисциплины 

«Автомобили и тракторы» 
 

по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование” 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе – 
Б.1.В.ОД.11.  

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете ка-

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

– основными понятиями о компоновке автомобилей и тракторов; 

– общими характеристиками и типами ходового оборудования; 

– расчѐтами основных параметров трансмиссий;  

– изучением топливо-экономических характеристик. 

Дисциплина «Автомобили и тракторы» нацелена на формирование следую-

щих компетенций выпускника: 
общекультурными компетенциями: 

– владением культурой профессиональной безопасности, способностью иден-

тифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятель-

ности (ОПК-5); 

проектно‐конструкторской деятельности: 

– способности в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

конструкторско‐технической документации новых или модернизируемых образцов 

наземных транспортно‐технологических машин и комплексов (ПК‐4). 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 самостоятельная работа студента; 

 консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов и  рубежный кон-

троль в форме тестирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 36 часов занятий, 

в т. ч. 7 часов в интерактивной форме, практические занятия 36 часов , в т. ч. 7 ча-

сов в интерактивной форме, и 108 часов самостоятельной работы студента.  

 

 

Разработал профессор кафедры ТТС                                         Г. Г. Воскресенский 
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Аннотация дисциплины 

«Гидравлические системы управления» 
 

по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование” 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе – Б.1.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  

– изучением конструкций силового объѐмного гидропривода; 

– систематизацией знаний по расчѐтам основных параметров гидромеханизмов 

поступательного и вращательного движения; 

–  эффективной эксплуатации гидропривода машин. 

Дисциплина «Гидравлические системы управления машин» нацелена на форми-

рование следующих компетенций выпускника: 

проектно‐конструкторской деятельности: 

– способности в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

конструкторско‐технической документации новых или модернизируемых образцов 

наземных транспортно‐технологических машин и комплексов (ПК‐4). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: 

 лекции, 

 практические занятия, 

 самостоятельная работа студента, 

 консультации, 

 зачѐт. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов и  рубежный контроль в 

форме тестирования.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

практические занятия 36 часа, в том числе в интерактивной форме 7 часов; 

самостоятельная работа студента 54 часа.  

Зачѐт – в 7 семестре. 

 

 

 

Разработал профессор кафедры ТТС                                            Г. Г. Воскресенский 
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Аннотация дисциплины 

«Гидравлика и гидропневмопривод» 
Дисциплина «Гидравлика и гидропневмопривод» является частью блока ба-

зовых дисциплин  Б1.В.ОД.13. подготовки студентов по направлению подготовки 

23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕК-

СЫ и профилю “Подъѐмно-транспортные, строительные, дорожные машины 

и оборудование” 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

вариативной части блока базовых дисциплин – Б1.В.ОД.13. 
 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТОГУ ка-

федрой «Гидравлика, водоснабжение и водоотведение» в 5 и 6 семестрах. Цель 

дисциплины определяется требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта третьего поколения, предъявляемыми к выпускникам бака-

лавриата по направлению подготовки «Наземные транспортно-технологические 

комплексы» профилю «Подъѐмно-транспортные, строительные, дорожные машины 

и оборудование». 

Цели и задачи дисциплины: 

Целями освоения дисциплины являются: 

- формирование необходимой базы знаний о законах равновесия и движения 

жидкостей и газов; 

- приобретение студентами навыков расчѐта сил, действующих на стенки ре-

зервуаров и трубопроводов; 

- гидравлического расчѐта трубопроводов различного назначения для стацио-

нарных и нестационарных режимов движения жидкостей и газов;  

- гидравлического расчета истечения жидкостей и газов через отверстия и 

насадки;  

- изучение конструкций и принципов действия гидравлических машин гидро-

динамического и объемного типов, принципы расчета их технических характери-

стик, особенности эксплуатации; 

- принципы построения схем гидравлических приводов; 

-приобретение навыков чтения и составления гидравлических схем; 

-усвоение основных принципов эксплуатации гидравлических машин и гид-

роприводов.  

Задачи  изучения дисциплины позволяют сформировать у студентов: 

- умение проводить расчеты сил давления жидкости на плоские и криволи-

нейные 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 гидроди-

намической 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 гидроди-

намического и объемного типов, принципы расчета их технических характеристик, 
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особенности эксплуатации; 

- навыки построения схем гидравлических приводов; 

- навыки чтения и составления гидравлических схем; 

- знание основных принципов эксплуатации гидравлических машин и гидро-

приводов.  

Основные разделы дисциплины: 

- жидкости и их основные свойства; 

- гидростатика; 

- кинематика и динамика жидкости; 

- режимы движения жидкости и основы теории гидравлических сопротивле-

ний;  

- 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  гидродина-

мики;   

- закон распределения давления в покоящейся жидкости и приборы для изме-

рения 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 турбу-

лентных течениях в трубах;  

- 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 ха-

рактеристики; 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 абсолют-

ного и относительного покоя; 

- определять силу давления жидкости на плоские и криволинейные поверхно-

сти;  

- рассчитывать толщину стенок трубопроводов и различных емкостей (резер-

вуаров);  

- практически применять уравнение Бернулли в расчетах, строить линии пол-

ного и пьезометрического напора;  
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- определять режимы движения жидкости в трубах и потери напора в различ-

ных 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;   

Общекультурные компетенции: 

– способности использовать законы и методы математики, естественных гума-

нитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК‐4); 

научно‐исследовательская деятельность: 

- способности в составе коллектива исполнителей участвовать в выполнении 

теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и проверке 

новых идей совершенствования наземных транспортно‐технологических машин, их 

технологического оборудования и создания комплексов на их базе (ПК‐1); 
 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организа-

ции    учебного процесса: лекции; лабораторные занятия; практические занятия; 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме собеседования на практических 

занятиях;  

- промежуточный по результатам выполнения всех форм самостоятельной 

работы студентами (активность на практических занятиях, тестирование);  

 Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 

 7 зачѐтных единиц, 252 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены занятия: 

- лекционные – 33 часа, в т. ч. 6 часов в интерактивной форме;  

- лабораторные – 33 часа в т. ч. 12 часов в интерактивной форме;  

- практические – 33 часа, в т. ч. 6 часов в интерактивной форме;  

- самостоятельная работа – 114 часа; Контроль – 39. 

- Экзамен – 5 семестр, зачѐт – в 6 семестре. 

 

 

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

«Детали машин и основы конструирования» 
 

по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование” 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина 

блока базовых дисциплин – Б1.В.ОД.14. 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете ка-

федрой «ДВС». 

Цель дисциплины - подготовка к решению инженерных задач при расчете и 

проектировании деталей машин и узлов общемашиностроительного назначения. 

Содержание дисциплины - дисциплина охватывает круг вопросов, связан-

ных с изучением методов расчета способов проектирования соединений, механиче-

ских передач и других деталей и узлов, являющихся общими для разных техноло-

гических машин. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных компетенций: 

– способности применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2). 

Научно-исследовательская деятельность: 

– способности в составе коллектива исполнителей участвовать в выполнении 

теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и проверке 

новых идей совершенствования наземных транспортно-технологических машин, их 

технологического оборудования и создания комплексов на их базе (ПК-1). 

проектно-конструкторская деятельность: 

способности в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

конструкторско-технической документации новых или модернизируемых образцов 

наземных транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции, 

 лабораторные работы, 

 практические занятия, 

 самостоятельная работа студента, 

 консультации, 

 курсовое проектирование, 

 экзамен 

Общая трудоѐмкость освоение дисциплины составляет: 

6 зачѐтных единиц (216 ч) 

Программой дисциплины предусмотрено 72 часа ауд. занятий, в том числе: 

Лекционные занятия 54 часа, в т.ч. в интерактивной форме 8 ч; 

Практические занятия 36 часа, в т.ч. интерактивной форме 4 ч; 

Лабораторные занятия 18 часов, в т.ч. в интерактивной форме __ ч; 

Самостоятельная работа студентов 90 часов; контроль – 54 часа. 

Экзамен -4 семестр; курсовой проект -5 семестр. 
 

Разработал   к.т.н., доцент кафедры ДВС                                                Фейгин А. В. 
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Аннотация дисциплины 

«Технические основы создания машин» 
по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование” 

Место дисциплины в основной образовательной программе – Б.1.В.ОД.15. 
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 формирова-

ние следующих компетенций выпускника: 

научно-исследовательская деятельность: 

– способности осуществлять информационный поиск по отдельным агрега-

там и системам объектов исследования (ПК-2); 

– способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в техниче-

ском обеспечении исследований и реализации их результатов (ПК‐3). 

проектно‐конструкторская деятельность: 

– способности в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

конструкторско‐ технической документации новых или модернизируемых образцов 

наземных транспортно‐технологических машин и комплексов (ПК‐4). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы  организа-

ции 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 108 часов, в том числе 

15 часов лекционных занятий, в том числе 4 часа в интерактивной форме, 15 часов 

лабораторных занятий, в том числе 6 часов в интерактивной форме, 15 часов прак-

тических занятий,  60 часов  самостоятельной работы и чсаса итоговый контроль. 

 
Разработал ст. преподаватель  кафедры ТТС                                              Е. С. Клигунов 
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Аннотация дисциплины 

 «Введение в специальность» 
 

по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-транспортные, стро-

ительные, дорожные машины и оборудование” 

 
 Место дисциплины в основной образовательной программе: Б 1.В. ДВ. 1.1. 

Дисциплина реализуется на  транспортно-энергетическом факультете Тихоокеан-

ского государственного университета кафедрой «Транспортно-технологические системы в 

строительстве и горном деле». 

Дисциплина «Введение в специальность» является одной из дисциплин курсов по 

выбору вариативной части  гуманитарного и социально-экономического цикла  подготов-

ки бакалавров по направлению подготовки 23.03.02 – Наземные транспортно-

технологические комплексы (профиль – Подъемно-транспортные, строительные, дорож-

ные машины и оборудование). 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с  

   - полезностью обучения по специальности «Подъемно-транспортные, строитель-

ные, дорожные машины и оборудование»;  

- кругом вопросов, решение которых возлагается на инженера-механика; 

- областью применения, конструктивными схемами, принципами работы основных 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- структурой университета, требованиями к поведению как в учебных корпусах, так 

и общежитиях.  

Дисциплина «Введение в специальность» нацелена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

общепрофессиональных компетенций: 

– способности применять современные методы исследования, оценивать и представ-

лять результаты выполненной работы (ОПК‐2) 

в научно‐исследовательской деятельности: 

– способности в составе коллектива исполнителей участвовать в выполнении тео-

ретических и экспериментальных научных исследований по поиску и проверке новых 

идей совершенствования наземных транспортно‐технологических машин, их технологи-

ческого оборудования и создания комплексов на их базе (ПК‐1). 

Перечень образовательных технологий: 

 Практические занятия; 

 самостоятельная работа студента; 

 консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на практических заня-

тиях, рубежный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачетных единицы, 72 часа;. практические занятия 36 часов, в том числе в интер-

активной форме – 4 часа; 

самостоятельную работу студента  36 часов.  

 

Разработал профессор кафедры ТТС:                                  А. В. Лещинский 
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Аннотация дисциплины 

 «История техники» 
 

по направлению подготовки 25.03.01  

НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ  

(уровень бакалавриата) 

 
 Место дисциплины в основной образовательной программе: Б 1.В. ДВ. 1.2. 

 

Дисциплина реализуется на  транспортно-энергетическом факультете Тихоокеан-

ского государственного университета кафедрой «Транспортно-технологические системы в 

строительстве и горном деле». 

Дисциплина «История техники» является одной из дисциплин курсов по выбору 

вариативной части  цикла  подготовки специалистов по направлению подготовки 23.03.02 

– Наземные транспортно-технологические средства. 

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 – применения в практике работ в качестве аналогов знаний 

технических и технологических решений с целью создания новых технических и техноло-

гических решений по специальности «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование»;  

Дисциплина «История техники» нацелена на формирование следующих компетен-

ций выпускника: 

общепрофессиональных компетенций: 

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК‐7) 

Перечень образовательных технологий: 

 Практические занятия; 

 самостоятельная работа студента; 

 консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на практических заня-

тиях, рубежный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачетных единицы, 72 часа;. практические занятия 36 часов, в том числе в интер-

активной форме – 4 часа; 

самостоятельную работу студента  36 часов.  

 

Разработал профессор кафедры ТТС:                                  А. В. Лещинский 
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Аннотация дисциплины  

“Математическое моделирование” 
 

по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование” 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Б1.В.ДВ.2.1. 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом  факультете ка-

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с существу-

ющими 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: 

– способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять прио-

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

– способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК‐2); 

– способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

(ОПК‐4); 

– способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в техниче-

ском обеспечении исследований и реализации их результатов (ПК-3). 

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 3 зачетных едини-

цы, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные в количестве 18  ча-

сов, в том числе 6 часов в интерактивной форме, практические  занятия в количе-

стве 36 часов, в том числе  4 часа в интерактивной форме, и 54 часа самостоя-

тельной работы студента.  

 

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

«Динамика вибрационных технологических процессов и машин» 

по  направлению подготовки  23.03.02 «Наземные транспортно-

технологические комплексы».   

Профиль «Подъѐмно-транспортные, строительные, дорожные ма-

шины и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе – Б1.В.ДВ.2.2. 

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 процес-

сах.  

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов связанных с 

применением знаний и терминологий механических колебаний и технологи-

ческих процессов с использованием современных методов исследований, ма-

тематики, естественных, гуманитарных и экономических наук.. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следу-

ющих компетенций:  

ОПК-1 – способностью формулировать цели и задачи исследования, вы-

являть приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки; 

ОПК-2 – способностью применять современные методы исследования, 

оценивать и представлять результаты выполнения работы; 

ОПК-4 – способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессио-

нальных задач; 

ПК-1 – способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в 

выполнении теоретических и экспериментальных научных исследований по 

поиску и проверке новых идей совершенствования наземн7ых транспортно-

технологических машин, их технологического оборудования и создания ком-

плексов на их базе.  

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачѐтных единицы, 108 часов, из них аудиторных, - 54 часа, в т.ч. 10 

интерактивных (18,6%) 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды кон-

троля: 

– текущий в форме рубежного контроля; 

– выходной контроль – зачет в 5 семестре. 
 

Разработал профессор кафедры ТТС                     Г.Г. Воскресенский 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы организации производства и менеджмент» 

по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование” 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе  – Б.1.В.ДВ.3.1. 

Дисциплина реализуется на факультете  экономики и управления кафедрой  

«Экономика и управление в строительстве». 
Цель дисциплины – Целью изучения дисциплины является овладение науч-

ными основами в вопросах экономики предприятия: финансах, затратах, оплате труда, 

налоговой политики при изучении «Экономики предприятия» по направлению 

23.03.02 и профилю «Подъѐмно-транспортные, строительные, дорожные машины и 

оборудование». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с управлением 

предприятия, его имуществом, инвестиционной деятельностью, планированием, опла-

той труда, формированием доходов и расходов в системе рыночных отношений.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке доку-

ментации для технического контроля при исследовании, проектировании, производ-

стве и эксплуатации наземных транспортно‐технологических машин и их технологи-

ческого оборудования (ПК‐11); 

– способностью участвовать в подготовке исходных данных для составления планов, 

программ, проектов, смет, заявок инструкций и другой технической документации 

(ПК‐12); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

практические занятия 36 часов. 

самостоятельная работа студента  54 часа; 

контроль 36 часов 

экзамен в  5 семестре. 

 

Разработал   к.э.н., доцент кафедры ЭУС                                                  Фролова М. В. 
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АННОТАЦИЯ 

 дисциплины «Основы теории надежности»  

 
по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю  

“Подъѐмно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование” 

 

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

  

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете ТОГУ 

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

Целью  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 ис-

пользование знаний об основах теории надежности машин в практике их эксплуа-

тации при проведении работ в условиях холодного климатического региона.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК‐2); 

– способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в выполне-

нии теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и про-

верке новых идей совершенствования наземных транспортно‐технологических ма-

шин, их технологического оборудования и создания комплексов на их базе (ПК‐1); 

– способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

конструкторско-технической документации новых или модернизируемых  образ-

цов наземных транспортно-технологических машин и комплексов (ПК‐4) 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

2 зачетных единицы; 144 часа, из них 54  часа аудиторных занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены в 5 семестре: 

лекционные занятия 18 часов, практических работ 36 часов, самостоятельная 

работа студентов 54 часов, контроль – 36 часов, экзамен  – 5 семестр. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости; окончательный контроль в виде зачета и 

защиты курсовой работы. 

 

 

Разработал   доцент  кафедры ТТС                                                         Захарычев С. П. 
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Аннотация дисциплины 

«Компьютерная графика» 
по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование” 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части базовых дисциплин – Б1.В.ДВ.4.1. 

Дисциплина реализуется на ТЭФ ТОГУ кафедрой «ДВС» 

Цель дисциплины – формирование у студентов необходимых знаний из об-

ласти компьютерной графики и решение инженерно-геометрических задач с ис-

пользованием графических редакторов и САПР 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с получе-

нием 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: 

– способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

(ОПК‐4); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно‐коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК‐7); 

– способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в выполнении 

теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и проверке 

новых идей совершенствования наземных транспортно-технологических машин, их 

технологического оборудования и создания комплексов на их базе (ПК‐1). 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции, 

 лабораторные работы, 

 самостоятельная работа, 

 консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 ЗЕТ, 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Лабораторные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента 36, контроль – 18 часов. 

Зачет дифференцированный  – 4 семестр 

 
Разработал  ст. преподаватель кафедры «ДВС»                                    Фокина Г. В.      
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Аннотация дисциплины 

«Компьютерная математика» 
по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование” 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина по выбору вариативной части блока базовых дисциплин – 

Б1.В.ДВ.4.2. 

Дисциплина реализуется на ТЭФ ТОГУ кафедрой «ДВС» 

Цель дисциплины – формирование у студентов необходимых знаний из об-

ласти компьютерной графики и решение инженерно-геометрических задач с ис-

пользованием графических редакторов и САПР 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с получе-

нием 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: 

– способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

(ОПК‐4); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно‐коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК‐7); 

– способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в техниче-

ском обеспечении исследований и реализации их результатов (ПК‐3). 

 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции, 

 лабораторные работы, 

 самостоятельная работа, 

 консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 ЗЕТ, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Лабораторные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента 36, контроль – 18 часов. 

Зачет дифференцированный  – 4 семестр 

 

 
Разработал  ст. преподаватель кафедры «ДВС»                                    Фокина Г. В. 
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Аннотация  дисциплины 

«Строительные и дорожные машины» 
 

по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование” 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

 Дисциплины по выбору – Б1.В.ДВ.5.1. 

Дисциплина реализуется на факультете транспортно-энергетическом (ТЭФ) 

кафедрой транспортно-технологических систем в строительстве и горном деле  (ТТС). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

– 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: 

научно‐исследовательской деятельности: 

– способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

проектно-конструкторской деятельности: 

– способности в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке  

конструкторско-технической документации новых или модернизируемых образ-

цов наземных транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-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 практических за-

нятиях, тестирования, итоговый контроль в форме экзамена и зачѐта; защита курсо-

вого проекта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 58 часов, в т. ч. 12 часов 

в интерактивной форме,  занятия, практические занятия 58 часов, в т. ч. 12 часов в 

интерактивной форме, и 172 часа самостоятельной работы студента.  

 

 

Разработал  профессор кафедры ТТС                                                     А. В. Лещинский   
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Аннотация  рабочей программы дисциплины 
«Специальные краны» 

По  направлению подготовки  23.03.02 «Наземные транспортно-

технологические комплексы»  

 Профиль «Подъѐмно-транспортные, строительные, дорожные ма-

шины и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок 1, Вариативная часть. Обязательные дисциплины – Б1.В.ДВ.5.2. 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом  факуль-

тете  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 кон-

струкций специальных кранов и грузозахватывающих устройств для штуч-

ных и насыпных грузов, проектирования специальных лебедок: грейферных, 

перематывающих, транспортирующих штучные материалы, транспортные 

средства и другие. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следу-

ющих компетенций:  

ОПК-2 – способностью применять современные методы исследования, 

оценивать и представлять результаты выполнения работы; 

ПК-4 – способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в 

разработке конструкторско-технической документации новых или модерни-

зируемых  образцов наземных транспортно-технологических машин и ком-

плексов 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 

8 зачѐтных единицы, 288 часа, из них аудиторных, - 116 часов (в том 

числе в интерактивной форме 15,6%); 

практические занятия 52 часа, в том числе в интерактивной форме 
10 часов; – текущий в форме рубежного контроля; – входной контроль – эк-

замен 7 семестр; выходной контроль – зачет 8 семестр; 

– выходной контроль – курсовой проект 8 семестр. 

 

 

Разработал профессор кафедры ТТС   Г.Г. Воскресенский 
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Аннотация  дисциплины 

«Эксплуатация подъѐмно-транспортных,  

строительных и дорожных машин» 
 

по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование” 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе – Б1.В.ДВ.6.1. 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете (ТЭФ) ТОГУ 

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

– задачами планово-предупредительной системы ТО и ремонтов машин, организаци-

ей мероприятий системы ППР, характеристикой работ, входящих в систему ППР;  

– подготовкой машин к эксплуатации (приемка, обкатка, хранение, транспортирова-

ние машин и оборудования); 

– общими вопросами диагностики, диагностическими признаками и показателями, 

прогнозированием технического состояния машин. 

Дисциплина «Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных ма-

шин» нацелена на формирование следующих компетенций выпускника 
- способностью  в  составе  коллектива  исполнителей  участвовать  в  разработке  

документации  для  технического  контроля  при  исследовании,  проектировании,  произ-
водстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их технологи-
ческого оборудования (ПК‐11);  
- способностью  участвовать  в  подготовке  исходных  данных  для  составления  пла-
нов,программ, проектов, смет, заявок инструкций и другой технической документации  
(ПК‐12). 

 
 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса в 9 семестре: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- курсовое проектирование;  

- самостоятельная работа студента; 

- консультации. 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

 

Текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на практических 

занятиях, итогового контроля в форме экзамена, защиты курсовой работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 33 часа, в т.ч. 8 часов в 

интерактивной форме, практических занятий 55 часов, в т.ч. 11 часов в интерактивной 

форме, и 128 часов самостоятельной работы студента. 

 

 

Разработал  доцент кафедры ТТС        Захарычев С.П. 

 

 

 

 

 



 56 

Аннотация  дисциплины 

«Эксплуатация подъѐмно-транспортных машин» 
 

по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование” 
Место дисциплины в основной образовательной программе – Б1.В.ДВ.6.2. 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете (ТЭФ) ТОГУ 

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

– задачами планово-предупредительной системы ТО и ремонтов машин, организаци-

ей мероприятий системы ППР, характеристикой работ, входящих в систему ППР;  

– подготовкой машин к эксплуатации (приемка, обкатка, хранение, транспортирова-

ние машин и оборудования); 

– общими вопросами диагностики, диагностическими признаками и показателями, 

прогнозированием технического состояния машин. 

Дисциплина «Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных ма-

шин» нацелена на формирование следующих компетенций выпускника 
- способностью  в  составе  коллектива  исполнителей  участвовать  в  разработке  

документации  для  технического  контроля  при  исследовании,  проектировании,  произ-
водстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их технологи-
ческого оборудования (ПК‐11);  
- способностью  участвовать  в  подготовке  исходных  данных  для  составления  пла-
нов,программ, проектов, смет, заявок инструкций и другой технической документации  
(ПК‐12). 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса в 9 семестре: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- курсовое проектирование;  

- самостоятельная работа студента; 

- консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на практических 

занятиях, итогового контроля в форме экзамена, защиты курсовой работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 33 часа, в т.ч. 8 часов в 

интерактивной форме, практических занятий 55 часов, в т.ч. 11 часов в интерактивной 

форме, и 128 часов самостоятельной работы студента. 

 

 

Разработал  доцент кафедры ТТС        Захарычев С.П. 
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Аннотация  дисциплины 

«Комплексная механизация строительства» 
по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование” 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Дисциплины по выбору – Б1.В.ДВ.7.1. 

Дисциплина реализуется на факультете транспортно-энергетическом (ТЭФ) кафед-

рой транспортно-технологических систем в строительстве и горном деле (ТТС). 

Цель дисциплины – научить студентов – будущих руководителей производства 

– выработке обоснованных руководящих решений в области механизации строитель-

ства путѐм приобретения навыков решения задач механизации с помощью современ-

ных 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, формирова-

ние комплектов (парков) машин, математическое моделирование на ЭВМ.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: общекультурных компетенции: 

- способности использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК‐3); 

– способности использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК‐4). 

общепрофессиональных компетенции: 

способности формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты реше-

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

 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно‐коммуникационных технологий и с учетом основных требований информацион-

ной безопасности (ОПК‐7). 

профессиональных компетенции: 

– способностью осуществлять информационный поиск по отдельным агрегагам 

и системам объектов исследований (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия 

самостоятельная работа студента, консультации 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачѐтных единицы, 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 22 часа, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 

Практические занятия 33 часа), в том числе в интерактивной форме 7 часов; 

Самостоятельная работа студента 89 часов; Экзамен – 8 семестр. 

 
Разработал доцент кафедры ТТС                                                               Г. М. Вербицкий 

  



 58 

 

Аннотация  дисциплины 

«Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных, транспортных и 

складских работ в строительстве» 
по направлению подготовки 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ и профилю “Подъѐмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование” 
Место дисциплины в основной образовательной программе  – Б1.В.ДВ.7.2. 

Дисциплина реализуется на факультете транспортно-энергетическом (ТЭФ) кафед-

рой транспортно-технологических систем в строительстве и горном деле (ТТС). 

Цель дисциплины – научить студентов – будущих руководителей производства 

– выработке обоснованных руководящих решений в области механизации строитель-

ства путѐм приобретения навыков решения задач механизации с помощью современ-

ных 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, формирова-

ние комплектов (парков) машин, математическое моделирование на ЭВМ.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: общекультурных компетенции: 

- способности использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК‐3); 

– способности использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК‐4). 

общепрофессиональных компетенции: 

способности формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты реше-

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

 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно‐коммуникационных технологий и с учетом основных требований информацион-

ной безопасности (ОПК‐7). 

профессиональных компетенции: 

– способностью осуществлять информационный поиск по отдельным агрегагам 

и системам объектов исследований (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия 

самостоятельная работа студента, консультации 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачѐтных единицы, 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 22 часа, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 

Практические занятия 33 часа, в том числе в интерактивной форме 7 часов; 

Самостоятельная работа студента: 89 часов; Экзамен – 8 семестр. 
 

Разработал доцент кафедры ТТС                                                               Г. М. Вербицкий 


