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Аннотация дисциплины 

«Философия науки и техники» 

по направлению: 190100.68  -  Наземные транспортно-технологические 

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

ные машины и оборудование), квалификация-МАГИСТР.  

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

«Философия науки и техники» входит в базовую часть цикла общенаучных 

дисциплин подготовки магистров (ОН.Б.1). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете  

кафедрой «Философия и культурология». 

Цель дисциплины – сформировать систему философских представле-

ний о науке и технике как факторе технических, социально-экономических, 

культурных и духовных преобразований, дать представление о месте и роли 

философии в процессе генезиса научного и технического знания, познако-

мить с подходами к пониманию сущности информационного общества и тех-

ногенной цивилизации.  

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у учащихся представлений о специфике философии науки и 

техники как способе познания и духовного освоения мира; философских тра-

дициях и современных дискуссиях; онтологическом статусе науки и техники; 

основных этапах генезиса науки и техники; философских проблемах науки и 

техники и методах их исследования. Изучение дисциплины предполагает ов-

ладение базовыми принципами и приемами научного познания; введение в 

круг философских проблем, связанных с областью будущей научно-

профессиональной деятельности. Дисциплина направлена на развитие навы-

ков объективного восприятия и оценки результатов научно-технического 

прогресса, умение логично формулировать, излагать, и аргументированно от-

стаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение 

приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
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-способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1);  

- способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей деятельности (ОК-2);  

- использует на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОК-6); 

- способен использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач , 

в том числе при решении нестандартных задач, требующих глубокого 

анализа их сущности с естественнонаучных позиций (ПК-1);  

- готов к постоянному совершенствованию профессиональной 

деятельности, принимаемых решений и разработок в направлении 

повышения безопасности (ПК-2); 

- способен анализировать состояние и динамику развития подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и  комплексов 

на их базе (ПК-5); 

- способен осуществлять планирование, постановку и проведение 

теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и 

проверке новых идей совершенствования подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, создания комплексов на их 

базе (ПК-6); 

- способен формулировать цели проекта, критерии и способы 

достижения целей, определять структуры их взаимосвязей, выявлять 

приоритеты решения задач при производстве и модернизации подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и  комплексов 

на их базе (ПК-7); 

- способен разрабатывать варианты решения проблемы производства 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, 

анализировать эти варианты, прогнозировать последствия, находить 

компромиссные решения в условиях многокритериальности и 

неопределённости (ПК-8); 



 6 

- способен обучать производственный и обслуживающий персонал 

(ПК-20).  

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

мастер-классы, 

практические занятия, 

семинары, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

В ходе изучения дисциплины используются как традиционные (лекции, 

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

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного изложе-

ния, активные и интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций (кей-

сы), тренинги, диспуты и т.д.). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36часов), из них: 

Лекционные занятия (9 часов), в том числе в интерактивной форме 4 

часа; 

Практические занятия (27 часов); в том числе в интерактивной форме 10 

часов; Самостоятельная работа студента(108 часов), из них: 

на сессию (36 часов). 

Экзамен - 1 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

по направлению подготовки 190100.68  Наземные транспортно-

технологические комплексы 

Профиль – подъемно-транспортные, строительные, дорожные ма-

шины и оборудование 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: базо-

вая часть общенаучного цикла (ОН.Б.2). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ка-

федрой «Иностранные языки». 

Цель дисциплины – ориентировать студентов-магистрантов в процессе 

владения речевыми средствами на смещение акцентов с их изолированного 

изучения на конкретно-ситуативное овладение ими в ходе формирования на-

выков и умений в рамках профессионального общения на английском языке. 

Содержание дисциплины охватывает курс вопросов, связанных с  фо-

нетическим, лексическим, грамматическим аспектами английского языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен и способствует формирова-

нию следующих компетенций: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследо-

вания, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-3); 

- способность использовать на практике умения и навыки в организа-

ции исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-

4); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информацион-

ных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
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умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОК-6); 

- готовность к постоянному совершенствованию профессиональной 

деятельности, принимаемых решений и разработок в направлении повыше-

ния безопасности (ПК-2); 

- имеет навыки работы с компьютером как средством управления, в том 

числе в режиме удалённого доступа, готов работать с программными средст-

вами общего и специального назначения (ПК-4); 

- способность анализировать состояние и динамику развития подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и  комплексов 

на их базе (ПК-5); 

- способность осуществлять планирование, постановку и проведение 

теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и 

проверке новых идей совершенствования подъёмно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и оборудования, создания комплексов на их базе 

(ПК-6); 

- способность формулировать цели проекта, критерии и способы дос-

тижения целей, определять структуры их взаимосвязей, выявлять приоритеты 

решения задач при производстве и модернизации подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин, оборудования и  комплексов на их базе 

(ПК-7); 

- способность разрабатывать варианты решения проблемы производст-

ва подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудова-

ния, анализировать эти варианты, прогнозировать последствия, находить 

компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределён-

ности (ПК-8); 

- способность разрабатывать технические условия на проектирование и 

составлять технические описания подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин, оборудования и  комплексов на их базе (ПК-11); 

- способность выбирать критерии оценки и сравнения проектируемых 

узлов и агрегатов с учётом требований надёжности, технологичности, безо-

пасности и конкурентоспособности (ПК-12); 

- способность составлять планы, программы, графики работ, сметы, за-

казы, заявки, инструкции и другую техническую документацию (ПК-19); 
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- способность обучать производственный и обслуживающий персонал 

(ПК-20). 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия, 

Самостоятельная работа студентов, 

Консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачётных единицы; 

108  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 часов), из них: 

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

14  часов; 

самостоятельная работа магистранта - 72 часа; 

дифференцированный зачёт – 1 семестр. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; 

- рубежный контроль в форме тестирования (письменное или компью-

терное); 

- промежуточный контроль в форме устного опроса проверки выполне-

ния домашнего задания;  

- дифференцированный зачет в первом семестре.  
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Аннотация дисциплины 

 

“ЛОГИКА И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ” 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл дисциплин ОН.В.1. 

 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете 

кафедрой «Транспортно-технологические системы в строительстве и горном 

деле». 

 

Цель дисциплины – подготовка магистранта к анализу сложных логи-

ческих задач и синтезу решений по оптимизации многофакторных условий и 

процессов работы машин, привитие навыков методичного и последователь-

ного проведения научно-исследовательских работ: сбора и обработки ин-

формации, подготовки и проведения требуемых экспериментов, выработке 

самостоятельных обоснованных оптимальных решений. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследова-

ния, к изменению научного и научно-производственного профиля своей про-

фессиональной деятельности (ОК-2); 

- способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОК-6); 

- способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач , 

в том числе при решении нестандартных задач, требующих глубокого анали-

за их сущности с естественнонаучных позиций (ПК-1); 

- готовность к постоянному совершенствованию профессиональной дея-

тельности, принимаемых решений и разработок в направлении повышения 

безопасности (ПК-2); 

-  способность анализировать состояние и динамику развития подъём-

но-транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и  ком-

плексов на их базе (ПК-5);  

- способность осуществлять планирование, постановку и проведение 

теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и 

проверке новых идей совершенствования подъёмно-транспортных, строи-
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тельных, дорожных машин и оборудования, создания комплексов на их базе 

(ПК-6); 

- способность формулировать цели проекта, критерии и способы дос-

тижения целей, определять структуры их взаимосвязей, выявлять приоритеты 

решения задач при производстве и модернизации подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин, оборудования и  комплексов на их базе 

(ПК-7); 

 - способность разрабатывать варианты решения проблемы производ-

ства подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудова-

ния, анализировать эти варианты, прогнозировать последствия, находить 

компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределён-

ности (ПК-8);  

-  способность выбирать критерии оценки и сравнения проектируемых 

узлов и агрегатов с учётом требований надёжности, технологичности, безо-

пасности и конкурентоспособности (ПК-12);  

- способность проводить испытания подъёмно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин, оборудования и комплексов на их базе (ПК-15);  

- способность организовать процессы производства и эксплуатации 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и 

комплексов на их базе (ПК-17);  

-  способность организовать работу по техническому контролю при ис-

следовании, проектировании, производстве и эксплуатации подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и комплексов 

на их базе (ПК-18);  

-  способность обучать производственный и обслуживающий персонал 

(ПК-20); 

-  способность разрабатывать меры по повышению эффективности ис-

пользования оборудования (ПК-21);  

- способность разрабатывать и организовывать мероприятия по ликви-

дации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвы-

чайных ситуаций (ПК-22). 

 

Перечень образовательных технологий: 

 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистран-

тов, консультации, тьюторство, проведение испытаний, измерений, обра-

ботка результатов измерений. 

 

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

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекций 7,5 часов, в том числе 3 часа в интерактивном режиме; 

практических занятий 22,5 часа, в том числе 10 часов в интерактивном 

режиме;  

самостоятельная работа студентов 75 часов. 

 

Зачет: 2 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

«Прикладная математика» 

по направлению: 190100.68  -  Наземные транспортно-технологические 

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

ные машины и оборудование), квалификация-МАГИСТР.  

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

«Прикладная математика» входит в вариативную часть цикла общена-

учных дисциплин подготовки магистров (ОН.В.2). 

Дисциплина реализуется на факультете  компьютерных и фундамен-

тальных наук кафедрой «Прикладная математика». 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов теоретиче-

ских знаний и практических навыков использования математических методов 

в прикладных задачах, связанных с моделированием и расчетом параметров 

наземных транспортно-технологических комплексов.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать  основные элементы теории статистической   проверки гипотез; 

критерии зависимости признаков  и  однородных  данных;  

- уметь выбрать статистические данные, выявить функции  распреде-

ления,  обосновать параметры критерия;  

-   владеть методами  применения математических методов в техниче-

ских  приложениях. 

Содержание дисциплины. Задачи, решаемые при изучении дисципли-

ны:  

-  изучение метода конечных разностей;  

-  изучение метода конечных элементов;  

-  изучение методов математической статистики;  

- изучение методов математического моделирования.  

Предметом изучения последних являются:  

-  Линейное программирование. Постановка задачи. Методы решения;         

- Динамическое программирование; 

-  Общие принципы многокритериальной оптимизации; 
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-  Статистические методы исследования зависимостей; 

-  Парные и множественные корреляции. Линейная и нелинейная рег-

рессия и корреляция. Многофакторный корреляционно-регрессионный ана-

лиз; 

- Статистические методы исследования зависимостей. Обработка ста-

тистических данных. Статистическое оценивание и проверка гипотез. Стати-

стические методы обработки экспериментальных данных; 

-  Элементы функционального анализа; 

-  Решение оптимизационных задач на ЭВМ; 

-  Вариационное исчисление и оптимальное управление; 

-  Уравнения математической физики; 

-  Методы прикладной математики, применяемые для решения задач в 

области моделирования и расчета наземных транспортно-технологических 

машин и их технологического оборудования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

общекультурных компетенций : 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень (ОК-1); 

 способность к самостоятельному обучению новым методам ис-

следования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информа-

ционных технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-

7); 

профессиональных компетенций: 

 способность использовать законы и методы математики, естест-

венных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональ-

ных задач, в том числе при решении нестандартных задач, требующих глубо-

кого анализа их сущности с естественнонаучных позиций (ПК-1); 
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 готовность к постоянному совершенствованию профессиональ-

ной деятельности, принимаемых решений и разработок в направлении повы-

шения безопасности (ПК-2); 

 способность анализировать состояние и динамику развития подъ-

ёмно-транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и  ком-

плексов на их базе (ПК-5); 

 способность осуществлять планирование, постановку и проведе-

ние теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и 

проверке новых идей совершенствования подъёмно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и оборудования, создания комплексов на их базе 

(ПК-6); 

 способность формулировать цели проекта, критерии и способы 

достижения целей, определять структуры их взаимосвязей, выявлять приори-

теты решения задач при производстве и модернизации подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и  комплексов 

на их базе (ПК-7); 

 способность разрабатывать варианты решения проблемы произ-

водства подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-

дования, анализировать эти варианты, прогнозировать последствия, находить 

компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределён-

ности (ПК-8); 

 способность разрабатывать с использованием информационных 

технологий проектную документацию для производства новых или модерни-

зируемых образцов подъёмно-транспортных, строительных, дорожных ма-

шин, оборудования и  комплексов на их базе (ПК-10) и др. 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические заня-

тия, самостоятельная работа студента, консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 5 зачетных единиц; 180 часов.  

Программой предусмотрены: 

 аудиторные занятия (54 час.), из них:  

 лекционные занятия (9 час.), в том числе в интерактивной форме – 4 

часа; 

 практические занятия (45 часов), в том числе в интерактивной форме 

– 18 часов; 

 самостоятельная работа студента (126 часов);  

 итоговый контроль – экзамен в 1-ом семестре. 
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Аннотация дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

по направлению подготовки 190100.68  Наземные транспортно-

технологические комплексы 

Профиль – подъемно-транспортные, строительные, дорожные ма-

шины и оборудование 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариатив-

ная часть общенаучного цикла  (ОН.В.3) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ка-

федрой «Иностранные языки» 

 
Цель дисциплины – ориентировать студентов-магистрантов в процессе 

владения речевыми средствами на смещение акцентов с их изолированного 

изучения на конкретно-ситуативное овладение ими в ходе формирования на-

выков и умений в рамках профессионального общения на английском языке. 

Содержание дисциплины охватывает курс вопросов, связанных с  фо-

нетическим, лексическим, грамматическим аспектами английского языка: 

           тяжелый грузовик; 

           бульдозер; 

           автомобили; 

           тракторы; 

           наземные транспортно-технологические машины;  

           многоцелевые гусеничные машины; 

           многоцелевые колесные машины;  

           транспортные комплексы ракетной техники; 

           средства аэродромно-технического обеспечения полетов авиации; 

           подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудо-

вание; 

           сельскохозяйственные машины и оборудование; 

           машины и оборудование природообустройства и защиты окружающей 

среды; 

            горно-транспортные машины и оборудование; 

            трубопроводные транспортные системы; 

            машины и механизмы коммунального хозяйства; 

            машины и оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций.  
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследо-

вания, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-3); 

- способность использовать на практике умения и навыки в организа-

ции исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-

4); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информацион-

ных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОК-6); 

- готовность к постоянному совершенствованию профессиональной 

деятельности, принимаемых решений и разработок в направлении повыше-

ния безопасности (ПК-2); 

- имеет навыки работы с компьютером как средством управления, в том 

числе в режиме удалённого доступа, готов работать с программными средст-

вами общего и специального назначения (ПК-4); 

- способность анализировать состояние и динамику развития подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и  комплексов 

на их базе (ПК-5); 

- способность осуществлять планирование, постановку и проведение 

теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и 

проверке новых идей совершенствования подъёмно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и оборудования, создания комплексов на их базе 

(ПК-6); 

- способность формулировать цели проекта, критерии и способы дос-

тижения целей, определять структуры их взаимосвязей, выявлять приоритеты 

решения задач при производстве и модернизации подъёмно-транспортных, 
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строительных, дорожных машин, оборудования и  комплексов на их базе 

(ПК-7); 

- способность разрабатывать варианты решения проблемы производст-

ва подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудова-

ния, анализировать эти варианты, прогнозировать последствия, находить 

компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределён-

ности (ПК-8); 

- способность разрабатывать технические условия на проектирование и 

составлять технические описания подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин, оборудования и  комплексов на их базе (ПК-11); 

- способность выбирать критерии оценки и сравнения проектируемых 

узлов и агрегатов с учётом требований надёжности, технологичности, безо-

пасности и конкурентоспособности (ПК-12); 

- способность составлять планы, программы, графики работ, сметы, за-

казы, заявки, инструкции и другую техническую документацию (ПК-19); 

- способность обучать производственный и обслуживающий персонал 

(ПК-20). 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачётных единиц; 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (66 часов), из них: 

практические занятия (66 часов), в том числе в интерактивной форме 27 ча-

сов; 

самостоятельная работа магистранта (150 часов); 

дифференцированный зачёт – 2,3 семестр. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; 

- рубежный контроль в форме тестирования (письменное или компьютерное); 

- промежуточный контроль в форме устного опроса проверки выполнения 

домашнего задания;  

- дифференцированный зачет во втором и третьем семестрах . 
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Аннотация дисциплины 

«Экономическое обоснование проектов и исследований» 

по направлению подготовки 190100.68 «Наземные транспортно-

технологические комплексы». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Курсы 

по выбору цикла общенаучных дисциплин (ОН.КВ.1.1) 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления ка-

федрой «Экономика и менеджмент». 

Цель дисциплины – подготовка и обеспечение уровня теоретических 

знаний и практических навыков, необходимых для решения исследователь-

ских и реальных производственных задач в области оценки эффективности 

инвестиций; освоение методов оценки эффективности инвестиционного про-

екта; ознакомление с программными продуктами используемых для оценки 

эффективности инвестиционных проектов. 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов:  теоретические основы инвестиционного проектирования; методо-

логические вопросы оценки эффективности инвестиционных проектов; по-

требности в инвестициях; изучение особенностей оценки эффективности от-

дельных типов инвестиционных проектов; оценки инвестиционных проектов 

с учетом риска. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 
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 способность к самостоятельному обучению новым методам исследо-

вания, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

 способность использовать на практике умения и навыки в организа-

ции исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-

4); 

 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности (ОК-5); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного обо-

рудования и приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-7); 

 способность использовать законы и методы математики, естествен-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 

задач , в том числе при решении нестандартных задач, требующих глубокого 

анализа их сущности с естественнонаучных позиций (ПК-1); 

 готовность к постоянному совершенствованию профессиональной 

деятельности, принимаемых решений и разработок в направлении повыше-

ния безопасности (ПК-2); 

 имеет навыки работы с компьютером как средством управления, в 

том числе в режиме удалённого доступа, готов работать с программными 

средствами общего и специального назначения (ПК-4); 

 способность анализировать состояние и динамику развития подъём-

но-транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и  ком-

плексов на их базе (ПК-5); 

 способность осуществлять планирование, постановку и проведение 

теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и 

проверке новых идей совершенствования подъёмно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и оборудования, создания комплексов на их базе 

(ПК-6); 
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 способность формулировать цели проекта, критерии и способы дос-

тижения целей, определять структуры их взаимосвязей, выявлять приоритеты 

решения задач при производстве и модернизации подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин, оборудования и  комплексов на их базе 

(ПК-7); 

 способность разрабатывать варианты решения проблемы производ-

ства подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудова-

ния, анализировать эти варианты, прогнозировать последствия, находить 

компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределён-

ности (ПК-8); 

 способность выбирать критерии оценки и сравнения проектируемых 

узлов и агрегатов с учётом требований надёжности, технологичности, безо-

пасности и конкурентоспособности (ПК-12); 

 способность организовать процессы производства и эксплуатации 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и 

комплексов на их базе (ПК-17); 

 способность организовать работу по техническому контролю при ис-

следовании, проектировании, производстве и эксплуатации подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и комплексов 

на их базе (ПК-18); 

 способность обучать производственный и обслуживающий персонал 

(ПК-20); 

 способность разрабатывать меры по повышению эффективности ис-

пользования оборудования (ПК-21). 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 семинары; 

 самостоятельная работа студента. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных 

единицы (144 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные занятия (7,5 часов), в том числе в интерактивной форме -  3 ч; 

- практические занятия (37,5 часов), в том числе в интерактивной форме – 15 

ч; 

- самостоятельная работа студента (99 часов). 

Экзамен – 2 семестр. 
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Аннотация  дисциплины  

«Психология и методы работы с персоналом» 

 

Направление подготовки 190100.68 «Наземные транспортно-

технологические комплексы» 

Магистерская программа «Наземные транспортно-технологические 

комплексы» 

                 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Курсы по выбору общенаучного цикла (ОН.КВ.1.2) 

 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете  ка-

федрой «Социальная работа и психология» («СРиП»). 

 

  Целью освоения дисциплины «Психология и методы работы с персо-

налом» является предоставление  студентам знаний  в области  психологии 

личности, социальной психологии, а также  психологических основ управле-

ния персоналом. 

 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с рас-

смотрением современных представлений о природе человеческой психики, о 

ее специфике, структуре, динамике, развитии, а также ознакомлением с сис-

темой категорий и понятий, с помощью которых психологическая наука оп-

ределяет все многообразие проявлений человеческой реальности. Программа 

дисциплины включает в себя  изучение основных особенностей и закономер-

ностей межличностного и делового общения, разнообразных технологий 

управления персоналом. 

 

Процесс изучения дисциплины «Психология и методы работы с пер-

соналом» направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 
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а) общекультурных (ОК):  

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

-  использовать на практике умения и навыки в организации исследова-

тельских и проективных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности (ОК-5); 

 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

- готовность к постоянному совершенствованию профессиональной 

деятельности, принимаемых решений и разработок в направлении повыше-

ния безопасности (ПК-2); 

- владение полным комплексом правовых и нормативных актов в сфере 

безопасности относящихся к виду и объекту профессиональной деятельности 

(ПК-3); 

- способность организовать процессы производства и эксплуатации на-

земных транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-17); 

-  способность обучать производственный и обслуживающий персонал 

(ПК-20); 

- способность разрабатывать и организовывать мероприятия по ликви-

дации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвы-

чайных ситуаций (ПК-22). 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса:  

лекции;  

практические занятия;  

коллоквиумы;  

самостоятельная работа студента;  

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров, рубежный контроль в 

форме коллоквиумов и промежуточный контроль в форме контрольных ра-

бот. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
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4 зачетных единиц (144 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 часов), из них: 

лекционные занятия (9 часов), в том числе в интерактивной форме 

4 часа; 

практические занятия (27 часов), в том числе в интерактивной 

форме - 11 часов; 

самостоятельная работа студента  (108 часов).                                                              

Экзамен – 3 семестр. 
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Аннотация  дисциплины 

«Машины и оборудование предприятий стройиндустрии» 

 

по  направлению подготовки  190100.68 «Наземные транспортно-

технологические комплексы» (профиль «Подъёмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Пр.). Базовая часть (Пр.Б.1) 

          Дисциплина реализуется на факультете транспортно-энергетическом 

(ТЭФ) кафедрой транспортно-технологических систем в строительстве и 

горном деле  (ТТС). 

 

  Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:  

- принципом работы, свойствами, техническими характеристиками, 

конструктивными особенностями машин для производства карьерных работ 

при добыче нерудных строительных материалов, оборудования для устрой-

ства оснований и фундаментов, производства бетонных и железобетонных 

изделий;  

- машинами для транспортирования бетонной смеси и растворов; 

- оборудованием для изготовления и предварительного натяжения ар-

матуры; 

- оборудованием для укладки, распределения и уплотнения бетонной 

смеси; 

- оборудованием для формования многопустотных панелей, для верти-

кального и объемного формования ЖБИ. 

Дисциплина «Машины и оборудование предприятий стройиндустрии» 

нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
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общекультурных (ОК): 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОК-6); 

способен к профессиональной эксплуатации современного оборудова-

ния и приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-7); 

профессиональных (ПК): 

способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

, в том числе при решении нестандартных задач, требующих глубокого ана-

лиза их сущности с естественнонаучных позиций (ПК-1); 

готовность к постоянному совершенствованию профессиональной дея-

тельности, принимаемых решений и разработок в направлении повышения 

безопасности (ПК-2); 

владеет полным комплексом правовых и нормативных актов в сфере 

безопасности, относящихся к виду и объекту профессиональной деятельно-

сти (ПК-3); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления, в том 

числе в режиме удалённого доступа, готов работать с программными сред-

ствами общего и специального назначения (ПК-4); 
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способность анализировать состояние и динамику развития подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и  комплек-

сов на их базе (ПК-5); 

способность осуществлять планирование, постановку и проведение 

теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и 

проверке новых идей совершенствования подъёмно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и оборудования, создания комплексов на их базе 

(ПК-6); 

способность формулировать цели проекта, критерии и способы дости-

жения целей, определять структуры их взаимосвязей, выявлять приоритеты 

решения задач при производстве и модернизации подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин, оборудования и  комплексов на их базе 

(ПК-7); 

способность разрабатывать варианты решения проблемы производства 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, 

анализировать эти варианты, прогнозировать последствия, находить ком-

промиссные решения в условиях многокритериальности и неопределённости 

(ПК-8);  

способность разрабатывать с использованием информационных техно-

логий проектную документацию для производства новых или модернизи-

руемых образцов подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин, 

оборудования и  комплексов на их базе (ПК-10); 

способность разрабатывать технические условия на проектирование и 

составлять технические описания подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин, оборудования и  комплексов на их базе (ПК-11); 

способность выбирать критерии оценки и сравнения проектируемых 

узлов и агрегатов с учётом требований надёжности, технологичности, безо-

пасности и конкурентоспособности ПК-12); 
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способность участвовать в разработке технической документации для 

изготовления подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин, 

оборудования и комплексов на их базе (ПК-13); 

способность осуществлять контроль за параметрами технологических 

процессов и качеством производства и эксплуатации подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и комплексов 

на их базе (ПК-14); 

способность проводить испытания подъёмно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин, оборудования и комплексов на их базе (ПК-15); 

способность проводить поверку основных средств измерений при про-

изводстве и эксплуатации подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин, оборудования и комплексов на их базе (ПК-16); 

способность организовать процессы производства и эксплуатации 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и 

комплексов на их базе (ПК-17); 

способность организовать работу по техническому контролю при ис-

следовании, проектировании, производстве и эксплуатации подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и комплексов 

на их базе (ПК-18); 

способность обучать производственный и обслуживающий персонал 

(ПК-20); 

способность разрабатывать меры по повышению эффективности ис-

пользования оборудования (ПК-21). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: 

 лекции; 
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 практические занятия; 

 самостоятельная работа студента; 

 консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на практи-

ческих занятиях, тестирования, итоговый контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных еди-

ниц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 ча-

сов), в т. ч. 6 часов в интерактивной форме, практические занятия (36 часов), 

в т. ч. 18 часов в интерактивной форме, и (162 часа) самостоятельной рабо-

ты студента.  
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Аннотация  дисциплины 

«Основы теории надёжности» 

по направлению 190100.68 – «Наземные транспортно-

технологические комплексы» профилю – «Подъёмно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование». 

           Место дисциплины в основной образовательной программе – 

профессиональный цикл (ПР.), базовая часть (ПР.Б.2). 

Дисциплина реализуется на  транспортно-энергетическом факультете 

(ТЭФ) кафедрой «Транспортно-технологические системы в строительстве и 

горном деле» (ТТС). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

        – определением надёжности, основными понятиями, свойствами и 

их связью; 

        – законами распределения случайных величин, показателями без-

отказности и их взаимосвязью; 

        – надёжностью восстанавливаемых изделий, ремонтопригодно-

стью, долговечностью;  

        – обеспечением и реализацией надёжности изделий в производст-

ве, эксплуатации (при проведении технических обслуживаний и ремонтов). 

Дисциплина «Основы теории надёжности» нацелена на формирование 

следующих компетенций выпускника: 

общекультурных (ОК): 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 
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способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности (ОК-5); 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-7); 

профессиональных (ПК): 

способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач , 

в том числе при решении нестандартных задач, требующих глубокого анали-

за их сущности с естественнонаучных позиций (ПК-1); 

готовность к постоянному совершенствованию профессиональной дея-

тельности, принимаемых решений и разработок в направлении повышения 

безопасности (ПК-2); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления, в том 

числе в режиме удалённого доступа, готов работать с программными средст-

вами общего и специального назначения (ПК-4); 

способность анализировать состояние и динамику развития подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и  комплексов 

на их базе (ПК-5); 

способность осуществлять планирование, постановку и проведение 

теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и 

проверке новых идей совершенствования подъёмно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и оборудования, создания комплексов на их базе 

(ПК-6); 
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способность формулировать цели проекта, критерии и способы дости-

жения целей, определять структуры их взаимосвязей, выявлять приоритеты 

решения задач при производстве и модернизации подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин, оборудования и  комплексов на их базе 

(ПК-7); 

способность разрабатывать варианты решения проблемы производства 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, 

анализировать эти варианты, прогнозировать последствия, находить компро-

миссные решения в условиях многокритериальности и неопределённости 

(ПК-8); 

способность разрабатывать технические условия на проектирование и 

составлять технические описания подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин, оборудования и  комплексов на их базе (ПК-11); 

способность выбирать критерии оценки и сравнения проектируемых 

узлов и агрегатов с учётом требований надёжности, технологичности, безо-

пасности и конкурентоспособности (ПК-12); 

способность участвовать в разработке технической документации для 

изготовления подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин, 

оборудования и комплексов на их базе (ПК-13); 

способность осуществлять контроль за параметрами технологических 

процессов и качеством производства и эксплуатации подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и комплексов 

на их базе (ПК-14); 

способность проводить испытания подъёмно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин, оборудования и комплексов на их базе (ПК-15); 
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способность проводить поверку основных средств измерений при про-

изводстве и эксплуатации подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин, оборудования и комплексов на их базе (ПК-16); 

способность организовать процессы производства и эксплуатации 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и 

комплексов на их базе (ПК-17); 

способность организовать работу по техническому контролю при ис-

следовании, проектировании, производстве и эксплуатации подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и комплексов 

на их базе (ПК-18). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: 

лекции; 

практические занятия; 

самостоятельная работа студента; 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на прак-

тических занятиях, тестирования, итоговый контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных еди-

ниц, 180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (15 часов) (в 

том числе, 6 часов в интерактивной форме), практические (45 часов) ( в том 

числе, 18 часов в интерактивной форме) занятия и самостоятельная работа 

(120 часов) студента.  
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Аннотация учебной дисциплины 

«Использование микропроцессоров в системах управления машинами» 

Транспортно-энергетический факультет 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть профессионального цикла (ПР.В.1). 

 

Дисциплина «Использование микропроцессоров в системах управления 

машинами» является дисциплиной вариативной части профессионального  

цикла дисциплин подготовки магистров по направлению 190100 – Наземные 

транспортно-технологические комплексы (профиль подготовки – Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование). 

 Дисциплина реализуется на  транспортно-энергетическом факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Транспортно-

технологические системы в строительстве и горном деле». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

 основными понятиями организации автоматических систем 

управления (АСУ); 

 общей характеристикой микропроцессорного комплекса АСУ; 

 изучением конструкций цифровых диагностических систем 

строительных машин; 

 моделированием работы различных узлов микропроцессорных 

систем строительных машин; 

 изучением устройства и принципа действия современных сис-

тем автоматического управления строительными машинами. 

Дисциплина «Использование микропроцессоров в системах управления 

машинами» нацелена на формирование следующих компетенций выпускни-

ка: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 
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- способность использовать на практике умения и навыки в организа-

ции исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-

4); 

- способность к профессиональной эксплуатации современного обору-

дования и приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-7); 

профессиональные компетенции (ПК): 

- способность использовать законы и методы математики, естествен-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 

задач , в том числе при решении нестандартных задач, требующих глубокого 

анализа их сущности с естественнонаучных позиций (ПК- 1); 

- готовность к постоянному совершенствованию профессиональной 

деятельности, принимаемых решений и разработок в направлении повыше-

ния безопасности (ПК-2); 

- имеет навыки работы с компьютером как средством управления, в 

том числе в режиме удалённого доступа, готов работать с программными 

средствами общего и специального назначения (ПК-4); 

- способность анализировать состояние и динамику развития подъём-

но-транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и  ком-

плексов на их базе (ПК-5); 

- способность разрабатывать варианты решения проблемы производст-

ва подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудова-

ния, анализировать эти варианты, прогнозировать последствия, находить 

компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределён-

ности (ПК-8); 

- способность создавать прикладные программы расчёта узлов, агрега-

тов и систем подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (ПК-9); 
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- способность разрабатывать технические условия на проектирование и 

составлять технические описания подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин, оборудования и  комплексов на их базе (ПК-11); 

- способность выбирать критерии оценки и сравнения проектируемых 

узлов и агрегатов с учётом требований надёжности, технологичности, безо-

пасности и конкурентоспособности (ПК-12); 

- способность участвовать в разработке технической документации для 

изготовления подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин, 

оборудования и комплексов на их базе (ПК-13); 

- способность осуществлять контроль за параметрами технологических 

процессов и качеством производства и эксплуатации подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и комплексов 

на их базе (ПК-14); 

- способность проводить испытания подъёмно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин, оборудования и комплексов на их базе (ПК-15); 

- способность разрабатывать меры по повышению эффективности ис-

пользования оборудования (ПК-21). 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 самостоятельная работа студента; 

 консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на практи-

ческих работах, тестирования, итоговый контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ницы, 108 часов.  
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Программой дисциплины предусмотрены:  

 лекции (9 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

 практические занятия (27 часов), в том числе в интерактивной форме 11 

часов; 

 самостоятельная работа студента (72 часа). 
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Аннотация  

дисциплины «Использование робототехнических  

комплексов» 

по направлению подготовки 190100.68 «Наземные транспортно-

технологические комплексы»  профилю «Подъёмно-транспортные,  

строительные и дорожные машины и оборудование» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть профессионального цикла (ПР.В.2). 

 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете 

ТОГУ кафедрой  «Транспортно-технологические системы в строительстве и 

горном деле». 

Цель дисциплины -  приобретение магистрантами основ знаний совре-

менной научной методологии для решения задач при использовании робото-

технических комплексов.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

использование научных методов при решении задач организации, примене-

ния и эксплуатации робототехнических комплексов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

общекультурные (ОК): 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-3); 
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- способность к профессиональной эксплуатации современного обору-

дования и приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-7); 

общепрофессиональные: 

способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач, 

в том числе при решении нестандартных задач, требующих глубокого анали-

за их сущности с естественнонаучных позиций (ПК- 1); 

готовность к постоянному совершенствованию профессиональной дея-

тельности, принимаемых решений и разработок в направлении повышения 

безопасности; (ПК-2); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления, в том 

числе в режиме удалённого доступа, готов работать с программными сред-

ствами общего и специального назначения (ПК-4); 

профессиональные: 

способность анализировать состояние и динамику развития подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и  комплексов 

на их базе (ПК-5); 

способность осуществлять планирование, постановку и проведение 

теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и 

проверке новых идей совершенствования подъёмно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и оборудования, создания комплексов на их базе 

(ПК-6); 

способность формулировать цели проекта, критерии и способы дости-

жения целей, определять структуры их взаимосвязей, выявлять приоритеты 

решения задач при производстве и модернизации подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин, оборудования и  комплексов на их базе 

(ПК-7); 
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способность разрабатывать варианты решения проблемы производства 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, 

анализировать эти варианты, прогнозировать последствия, находить компро-

миссные решения в условиях многокритериальности и неопределённости 

(ПК-8); 

способность создавать прикладные программы расчёта узлов, агрегатов 

и систем подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и обору-

дования (ПК-9); 

способность разрабатывать с использованием информационных техно-

логий проектную документацию для производства новых или модернизируе-

мых образцов подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин, 

оборудования и  комплексов на их базе (ПК-10); 

способность разрабатывать технические условия на проектирование и 

составлять технические описания подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин, оборудования и  комплексов на их базе (ПК-11); 

способность выбирать критерии оценки и сравнения проектируемых 

узлов и агрегатов с учётом требований надёжности, технологичности, безо-

пасности и конкурентоспособности (ПК-12); 

способность участвовать в разработке технической документации для 

изготовления подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин, 

оборудования и комплексов на их базе (ПК-13); 

способность осуществлять контроль за параметрами технологических 

процессов и качеством производства и эксплуатации подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и комплексов 

на их базе (ПК-14); 

способность проводить испытания подъёмно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин, оборудования и комплексов на их базе (ПК-15); 
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способность проводить поверку основных средств измерений при про-

изводстве и эксплуатации подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин, оборудования и комплексов на их базе (ПК-16); 

способность разрабатывать меры по повышению эффективности ис-

пользования оборудования (ПК-21). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: 

лекции; 

практические занятия; 

самостоятельная работа студента; 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на практических 

работах, тестирование, итоговый контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины:   

4 зачетных единицы, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

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

практические занятия - 27 часов, в том числе в интерактивной форме 11 ча-

сов; 

самостоятельная работа студента - 108 часов, из них: 

        на сессию – 36 часов. 

        Экзамен – 3 семестр. 
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Аннотация  дисциплины 

«Актуальные проблемы эксплуатации машин в современных условиях» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

вариативная часть профессионального цикла -  ПР.В.3. 

Дисциплина «Актуальные проблемы эксплуатации машин в современ-

ных условиях»  является дисциплиной вариативной части профессионально-

го  цикла дисциплин подготовки магистров по направлению подготовки 

190100 – Наземные транспортно-технологические комплексы (профиль под-

готовки – Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и обо-

рудование). 

Дисциплина реализуется на  транспортно-энергетическом факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Транспортно-

технологические системы в строительстве и горном деле». 

 Содержание дисциплины охватывает проблемы, связанные с совре-

менными условиями эксплуатации машин: 

– изменений параметров надёжности и долговечности, сроков службы 

современных строительных и дорожных машин;  

– изменением форм собственности машин (собственный парк машин, 

эксплуатация машин с помощью лизинга, аренды и др.);  

– распространением разных способов обслуживания и ремонта машин 

(фирменное обслуживание, использование  услуг дилера фирмы-

изготовителя машин, обслуживание машин с помощью собственной матери-

альной базы и др.); 

– применением автоматизированных систем организации и управления 

системами технической эксплуатации подъёмно-транспортных, строитель-

ных, дорожных машин и оборудования.  

Дисциплина «Актуальные проблемы эксплуатации машин в современ-

ных условиях» нацелена на формирование ряда компетенций выпускника: 
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общекультурных компетенций (ОК): 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследова-

ния, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности (ОК-5); 

профессиональные компетенции (ПК): 

владеет полным комплексом правовых и нормативных актов в сфере 

безопасности, относящихся к виду и объекту профессиональной деятельно-

сти (ПК-3); 

способность анализировать состояние и динамику развития подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и  комплек-

сов на их базе (ПК-5). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 самостоятельная работа студента; 

 консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме опроса магистрантов на 

практических работах; 

-  тестирование; 

-  итоговый контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных еди-

ницы, 144 часа.  
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Программой дисциплины предусмотрены:  

 лекционные занятия (9 часов), в том числе в интерактивной форме – 4 

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

11 часов и самостоятельная работа магистранта (72 часа). 
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Аннотация  

дисциплины «Проектирование гидропривода мобильных 

машин» 

по направлению подготовки 190100.68 «Наземные транспортно-

технологические комплексы»  профиль «Подъёмно-транспортные, строи-

тельные и дорожные  

машины и оборудование» 

 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете 

ТОГУ кафедрой  «Транспортно-технологические системы в строительстве и 

горном деле». 

Целью дисциплины  является приобретение магистрантами основ зна-

ний современной научной методологии проектирования гидропривода мо-

бильных машин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

использование научных методов при решении задач создания гидравличе-

ских систем, выбора гидроагрегатов, тепловых расчётов гидропривода мо-

бильных машин. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- способен к профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-7); 

общепрофессиональных (ПК): 

- способность использовать законы и методы математики, естествен-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 

задач, в том числе при решении нестандартных задач, требующих глубокого 

анализа их сущности с естественнонаучных позиций (ПК-1); 
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- готовность к постоянному совершенствованию профессиональной 

деятельности, принимаемых решений и разработок в направлении повыше-

ния безопасности; (ПК-2); 

- имеет навыки работы с компьютером как средством управления, в 

том числе в режиме удалённого доступа, готов работать с программными 

средствами общего и специального назначения (ПК-4). 

профессиональных (ПК): 

- способность анализировать состояние и динамику развития подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и  комплексов 

на их базе (ПК-5); 

- способность осуществлять планирование, постановку и проведение 

теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и 

проверке новых идей совершенствования подъёмно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и оборудования, создания комплексов на их базе 

(ПК-6); 

- способность формулировать цели проекта, критерии и способы дос-

тижения целей, определять структуры их взаимосвязей, выявлять приоритеты 

решения задач при производстве и модернизации подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин, оборудования и  комплексов на их базе 

(ПК-7); 

- способность разрабатывать варианты решения проблемы производст-

ва подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудова-

ния, анализировать эти варианты, прогнозировать последствия, находить 

компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределён-

ности (ПК-8); 

- способность создавать прикладные программы расчёта узлов, агрега-

тов и систем подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (ПК-9); 
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- способность разрабатывать с использованием информационных тех-

нологий проектную документацию для производства новых или модернизи-

руемых образцов подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин, 

оборудования и  комплексов на их базе (ПК-10); 

- способность разрабатывать технические условия на проектирование и 

составлять технические описания подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин, оборудования и  комплексов на их базе (ПК-11); 

- способность выбирать критерии оценки и сравнения проектируемых 

узлов и агрегатов с учётом требований надёжности, технологичности, безо-

пасности и конкурентоспособности (ПК-12); 

- способность участвовать в разработке технической документации для 

изготовления подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин, 

оборудования и комплексов на их базе (ПК-13); 

- способность осуществлять контроль за параметрами технологических 

процессов и качеством производства и эксплуатации подъёмно-

транспортных, дорожных машин, оборудования и комплексов на их базе 

(ПК-14); 

- способность организовать работу по техническому контролю при ис-

следовании, проектировании, производстве и эксплуатации подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и комплексов 

на их базе (ПК-18). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 самостоятельная работа студента; 

 консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на практи-

ческих работах, тестирование, итоговый контроль в форме зачета. 

Перечень образовательных технологий: 
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лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистрантов, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины:   

3 зачетных единицы, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

лекционные занятия – 7,5 часов,  в том числе в интерактивной форме 3 

часа; 

практические занятия – 22,5 часа, в том числе в интерактивной форме 9 

часов; 

самостоятельная работа студента - 78 часов. 

        Зачет – 2 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

 

“ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА” 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл дисциплин ПР.КВ (ПР.КВ.1.1). 

 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете 

кафедрой «Транспортно-технологические системы в строительстве и горном 

деле». 

 

Цель дисциплины – подготовка магистранта к решению сложных мно-

гофакторных задач, связанных с определением оптимальных условий  работы 

транспортно-технологических комплексов машин и оборудования, к прове-

дению научно-исследовательской работы под руководством научного руко-

водителя, самостоятельно и в коллективе. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследова-

ния, к изменению научного и научно-производственного профиля своей про-

фессиональной деятельности (ОК-2); 

- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-3); 

- способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности (ОК-5); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОК-6); 

- способность к профессиональной эксплуатации современного обору-

дования и приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-7); 

- способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач , 

в том числе при решении нестандартных задач, требующих глубокого анали-

за их сущности с естественнонаучных позиций (ПК-1); 

- готовность к постоянному совершенствованию профессиональной дея-

тельности, принимаемых решений и разработок в направлении повышения 

безопасности (ПК-2); 
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- владеет полным комплексом правовых и нормативных актов в сфере 

безопасности, относящихся к виду и объекту профессиональной деятельно-

сти (ПК-3); 

- имеет навыки работы с компьютером как средством управления, в том 

числе в режиме удалённого доступа, готов работать с программными средст-

вами общего и специального назначения (ПК-4); 

- способность осуществлять планирование, постановку и проведение 

теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и 

проверке новых идей совершенствования подъёмно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и оборудования, создания комплексов на их базе 

(ПК-6); 

- способность составлять планы, программы, графики работ, сметы, за-

казы, заявки, инструкции и другую техническую документацию (ПК-19); 

- способность обучать производственный и обслуживающий персонал 

(ПК-20); 

- способность разрабатывать меры по повышению эффективности ис-

пользования оборудования (ПК-21). 

 

Перечень образовательных технологий: 

 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа магистран-

тов, консультации, тьюторство, проведение испытаний, измерений, обра-

ботка результатов измерений. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 108 часов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекции - 9 часов, в том числе в интерактивном режиме – 4 часа; 

практические занятия - 27 часов, в том числе в интерактивном режиме – 

11 часов;  

самостоятельная работа студентов - 72 часа. 

 

Зачет -  1 семестр. 
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Аннотация  дисциплины 

«Интенсификация рабочих процессов машин» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Курсы по выбору. Профессиональный цикл ПР.КВ.1.2. 

 

Дисциплина «Интенсификация рабочих процессов машин»  является 

дисциплиной по выбору профессионального  цикла дисциплин подготовки 

магистров по направлению подготовки 190100 – Наземные транспортно-

технологические комплексы (профиль подготовки – Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование). 

Дисциплина реализуется на  транспортно-энергетическом факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Транспортно-

технологические системы в строительстве и горном деле». 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

 ориентацией магистрантов в новейших разработках рабочего  

оборудования строительно-дорожных машин в России и за рубежом, их дос-

тоинствах и недостатках; 

 общей характеристикой новейших конструкций машин; 

 изучением рабочих процессов машин; 

 изучением направлений в совершенствовании рабочих процессов 

с целью повышения производительности и снижения энергоёмкости. 

 

 Дисциплина «Интенсификация рабочих процессов машин» нацелена на 

формирование ряда компетенций выпускника: 

общекультурных компетенций (ОК): 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности (ОК-5); 
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способность самостоятельно приобретать с помощью информацион-

ных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связан-

ных со сферой деятельности (ОК-6); 

способность к профессиональной эксплуатации современного обору-

дования и приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции (ПК): 

способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач , 

в том числе при решении нестандартных задач, требующих глубокого анали-

за их сущности с естественнонаучных позиций (ПК-1); 

готовность к постоянному совершенствованию профессиональной дея-

тельности, принимаемых решений и разработок в направлении повышения 

безопасности (ПК-2); 

владеет полным комплексом правовых и нормативных актов в сфере 

безопасности, относящихся к виду и объекту профессиональной деятельно-

сти (ПК-3); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления, в том 

числе в режиме удалённого доступа, готов работать с программными средст-

вами общего и специального назначения (ПК-4); 

профессиональные компетенции (ПК): 

способность анализировать состояние и динамику развития подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин, оборудования и  комплек-

сов на их базе (ПК-5); 

способность осуществлять планирование, постановку и проведение 

теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и 

проверке новых идей совершенствования подъёмно-транспортных, строи-
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тельных, дорожных машин и оборудования, создания комплексов на их базе 

(ПК-6); 

способность формулировать цели проекта, критерии и способы дости-

жения целей, определять структуры их взаимосвязей, выявлять приоритеты 

решения задач при производстве и модернизации подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин, оборудования и  комплексов на их базе 

(ПК-7); 

способность разрабатывать варианты решения проблемы производства 

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, 

анализировать эти варианты, прогнозировать последствия, находить ком-

промиссные решения в условиях многокритериальности и неопределённости 

(ПК-8); 

способность разрабатывать с использованием информационных техно-

логий проектную документацию для производства новых или модернизи-

руемых образцов подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин, 

оборудования и  комплексов на их базе ПК-10); 

способность разрабатывать технические условия на проектирование и 

составлять технические описания подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных машин, оборудования и  комплексов на их базе (ПК-11); 

способность выбирать критерии оценки и сравнения проектируемых 

узлов и агрегатов с учётом требований надёжности, технологичности, безо-

пасности и конкурентоспособности (ПК-12); 

способность участвовать в разработке технической документации для 

изготовления подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин, 

оборудования и комплексов на их базе (ПК-13); 

способность проводить испытания подъёмно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин, оборудования и комплексов на их базе (ПК-15); 

способность разрабатывать меры по повышению эффективности ис-

пользования оборудования (ПК-21); 
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способность разрабатывать и организовывать мероприятия по ликви-

дации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрез-

вычайных ситуаций (ПК-22). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 самостоятельная работа студента; 

 консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме опроса магистрантов на 

практических работах; 

-  тестирование; 

-  итоговый контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ницы, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

 лекционные занятия (9 часов), в том числе в интерактивной форме – 4 

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

11 часов и самостоятельная работа магистранта (72 часа). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


