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Аннотация дисциплины 

 
«Иностранный язык» 

 

по направлению подготовки 190109.65 Наземные транспортно-

технологические средства  (специализация – Подъёмно-транспортные, 

строительные, дорожные средства и оборудование). 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: «Гу-

манитарный, социальный и экономический цикл» (Б.1). 

 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете ка-

федрой «Иностранные языки».                                                                                                                                           

 

Цель дисциплины – формирование у студентов межкультурной, ком-

муникативной, профессионально ориентированной компетенции с тем, что-

бы, используя полученные знания и навыки, студент мог осуществлять меж-

культурные контакты в профессиональных целях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с учё-

том параметров компетентностного подхода и отражено в программе дисци-

плины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций:  

 - способен анализировать социально-значимые процессы и явления, с 

ответственностью участвовать в общественно-политической жизни (ОК-2); 

 - свободно владеет литературной и деловой письменной и устной речью 

на русском языке, навыками публичной и научной речи, умеет создавать и 

редактировать тексты профессионального назначения, владеет одним из ино-

странных языков как средством делового общения (ОК-5); 

  - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, кри-

тическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке цели 

и выбору путей ее достижения, умеет анализировать логику рассуждений и 

высказываний (ОК-7); 

 - 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 (ПК-2). 

 

Перечень образовательных технологий:  

практические занятия, 

 самостоятельная работа студента, 

 консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 
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7 зачётных единиц; 

252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (108 часов), в том числе в интерактивной форме 

30 часов; 

Самостоятельная работа студента (108 часов ). 

Зачёт – 1 семестр. 

 

Дифференцированный зачёт – 2 семестр. 
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Аннотация дисциплины 
 

    «История России» 

 

по направлению подготовки 190109 «Наземные транспортно-

технологические средства (профиль – Подъемно-транспортные, 

строительные дорожные средства и оборудование)»,  (специалист) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный и социально-экономический цикл (ГСЭ.Б) 

Дисциплина реализуется: на Юридическом факультете   Тихоокеан-

ского государственного университета кафедрой «Истории Отечества, госу-

дарства и права» 

Цель дисциплины – дать студентам более углубленную историческую 

подготовку, повысить их политическую культуру, помочь лучше подгото-

виться к пониманию происходящих в жизни общества и государства общест-

венно-политических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ос-

новными источниками и методами изучения истории, понятиями, проблема-

ми истинности исторического знания. Историческое развитие  российского 

государства и общества с древнейших времен до наших дней.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

способность к анализу социально значимых процессов и явлений, к от-

ветственному участию в общественно-политической жизни (ОК-2); 

свободного владения литературной и устной речью на русском языке, 

навыками публичной и научной речи (ОК-5); 

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке 

целей и выбору путей их достижения, уметь анализировать логику рассужде-

ний и высказываний (ОК-7); 

способность самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельно-

сти, развития социальных и профессиональных компетенций (ОК-8); 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции,  

семинары, 

 коллоквиумы, 

 самостоятельная работа студента, 

 консультации, 

 тъюторство. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме:  опроса 
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промежуточный контроль в форме: тестирования 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 4 зачетных единицы; 

 144 час.  

Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

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

сов; 

семинарские занятия (36 час.), в том числе в интерактивно форме 4 час. 

Самостоятельной работы студента 90 час.  

Экзамен – I семестр. 
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 «Философия» 

по направлению подготовки 190109 «Наземные транспортно-

технологические средства» (по профилю «Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные средства и оборудование») 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

«Философия» входит в базовую часть цикла гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин подготовки специалиста по профи-

лю «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства 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 единст-

ва историко-культурного процесса при всем многообразии его форм. Сфор-

мировать  социально-личностные,  когнитивные, ценностные и коммуника-

тивные компетенции. 

Основная задача курса – помочь студенту в создании целостного сис-

темного представления о мире и месте человека в нем, о смысле и ценности 

жизни, в формировании основ философского мировоззрения, в освоении зна-

ний о формах и методах научного познания, а также в воспитания в студен-

тах чувства патриотизма, гуманизма,  коммуникативной открытости. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием представления о специфике философии как способе позна-

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

философии, философских традициях и современных дискуссиях; основных 

разделах современного философского знания (онтологии, теории познания, 

философии и методологии науки, социальной философии и философия исто-

рии, философской антропологии); философских проблемах и методах их ис-

следования; овладением базовыми принципами и приемами философского 

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

дущей профессиональной деятельности, выработкой навыков работы с ори-

гинальными и адаптированными философскими текстами. Изучение дисцип-

лины направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки ис-

точников информации, умения логично формулировать, излагать и аргумен-

тировано отстаивать собственное видение проблем и способов их разреше-

ния; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
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- способностью  к  обобщению  и  анализу  информации,  постановке 

целей и выбору путей их достижения (ОК-1);  

- готовностью к категориальному видению мира (ОК-2);  

- умением  логически  последовательно,  аргументировано  и  ясно 

излагать мысли, правильно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

- осуществлением  своей  деятельности  в  различных  сферах 

общественной  жизни  на  основе  принятых  в  обществе  моральных  и 

правовых норм (ОК-8);  

- стремлением  к  саморазвитию,  повышению  своей  квалификации  и 

мастерства (ОК-9);   

- умением критически оценивать свои личностные качества, намечать 

пути и выбирать  средства развития достоинств и устранения недостатков 

(ОК-10);  

- осознанием  социальной  значимости  своей  будущей  профессии, 

наличием  высокой  мотивации  к  выполнению  профессиональной 

деятельности (ОК-11);  

- критическим  осмыслением  накопленного  опыта,  готовностью 

изменять  при  необходимости  профиль  своей  профессиональной 

деятельности (ОК-12);  

- использованием  основных  положений  и  методов  социальных, 

гуманитарных  и  экономических  наук  при  решении  социальных  и 

профессиональных задач (ОК-13);  

- способностью  анализировать  мировоззренческие,  социально  и 

личностно значимые проблемы, самостоятельно формировать и отстаивать 

собственные мировоззренческие позиции (ОК-14); 

- готовностью  к  социальному  взаимодействию  в  различных  сферах 

общественной жизни, к сотрудничеству и толерантности (ОК-18). 

В результате освоения содержания дисциплины «Философия» 

обучающийся должен: 

- знать: сущность философского мышления, этапы формирования и 

развития истории философии: школы, направления, концепции истории 
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философии; основные положения и принципы философской науки, наиболее 

общие законы развития природы, общества и человеческого мышления 

- уметь: объяснять основной круг философских поблеем, логику 

формирования и развития философской мысли, раскрывать 

фундаментальные способы  усвоения и осмысления ключевых философских 

проблем; анализировать общее и особенное в характере и способах решения 

философских проблем, использовать полученные знания в изучении 

дисциплин естественнонаучного цикла, в изучении социологии, политологии, 

культурологи. 

- владеть (быть в состоянии продемонстрировать): знанием основных 

концепций философии; знанием ключевых понятий и способов осмысления и 

усвоения фундаментальной философской проблематики ,пониманием 

многообразия онтологических гносеологических, социально-философских, 

этических эстетических идей мыслителей и умением использовать их в 

анализе современной  социокультурной  ситуации в России и в мире, знанием 

методологических принципов изучения философии, навыками аргументации, 

ведения дискуссии и проблематики, работы с научной литературой. 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

мастер-классы, 

практические занятия, 

семинары, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

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

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 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 (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: 
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На сессию (36 часов); Экзамен - 2 семестр. 
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«Экономика» 
 

по направлению подготовки: 190109.65 – Наземные транспортно-

технологические средства (профиль – Подъёмно-транспортные, строи-

тельные, дорожные средства и оборудование) 

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Экономика» яв-

ляется обязательной  частью «Гуманитарного,  социального, экономическо-

го»  цикла дисциплин подготовки студентов по данным направлениям. 

 

Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления ка-

федрой «Экономическая теория и национальная экономика. 
 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изу-

чением фундаментальных теорий функционирования индивидуальных эко-

номических единиц, экономических структур и систем разного уровня агре-

гирования: потребителей, предприятий, органов государственной власти и 

управления, рынков отдельных продуктов и ресурсов, региональных нацио-

нальных экономик, а также глобальной экономики. 

 

Цель дисциплины: овладение студентами базовыми микроэкономиче-

скими и макроэкономическими теориями, приобретение навыков само-

стоятельного анализа экономических процессов.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих  компетенций: 

 способностью представить современную картину мира на основе цело-

стной системы естественнонаучных и математических знаний, ориентиро-

ваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

 способностью к анализу социальнозначимых процессов и явлений, к 

ответственному участию в общественно-политической жизни (ОК-2); 

 владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу, кри-

тическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке це-

лей и выбору путей их достижения, умеет анализировать логику рассуждений 

и высказываний (ОК-7); 

 способностью самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельно-

сти, развития социальных и профессиональных компетенций (ОК-8); 

 способностью ориентироваться в базовых положениях экономической 

теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, само-

стоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами эконо-

мической оценки научных исследований, интеллектуального труда (ПК-1); 

 способностью 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 (ПК-2); 

 способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и 

над междисциплинарными, инновационными проектами, способен в качестве 

руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 

команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, 

вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ПК-3); 

 способностью на научной основе организовать свой труд, самостоя-

тельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками само-

стоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований 

(ПК-4); 

 готовностью демонстрировать понимание значимости своей будущей 

специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой 

деятельности (ПК-5); 
 

 

Перечень образовательных технологий: 

         лекции, 

         семинары, 

         самостоятельная работа студента, 

         консультации, 

         тьюторство,  

         коллоквиумы, 

         тестирования. 

 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

           3 зачетные единицы; 

           108 часов. 

 

 Программой дисциплины предусмотрены: 

          Аудиторные занятия (54 часов), из них: 

          Лекционные (36 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов;  

           Практические (18 часов),  том числе в интерактивной форме 6 часов;  

           Самостоятельная работа студента (54 часа); 

           Зачет – 3 семестр 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                   

АННОТАЦИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык и культура речи» 
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по направлению подготовки 190109. 65 «Наземные транспортно-

технологические средства» (специализация – Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование) 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть ГСЭ (ГСЭ.Б.5) 

Дисциплина реализуется на факультете: СГФ кафедрой: РФ 

 

         

       Цель дисциплины: 

        – повышение общей речевой культуры студентов; 

        – совершенствование владения нормами устного и письменного литера-

турного языка; 

        – развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в раз-

личных ситуациях общения. 

 

        Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изу-

чением современного состояния русского литературного языка, актуальных 

проблем языковой культуры общества; языковых норм современного русско-

го языка; функционально-стилистических разновидностей языка. 

 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций:  

        – свободное  владение литературной и деловой письменной и уст-

ной речью на русском языке, навыками публичной и научной речи, умением 

создавать и редактировать тексты профессионального назначения, владением 

одним из иностранных языков как средством делового общения (ОК-5); 

        – владение культурой мышления, способностью к обобщению, ана-

лизу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, поста-

новке целей и выбору путей их достижения, умение  анализировать логику 

рассуждений и высказываний (ОК-7); 

      – способностью самостоятельно применять методы и средства позна-

ния, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в 

том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой дея-

тельности, развития социальных и профессиональных компетенций (ОК-8); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

        практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2  зачетных 

единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 
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Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

 Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 

часов; 

 Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 

часов; 

Самостоятельная работа студента (36 часов)  

Зачет -  2 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 
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 «Культурология» 

 

по направлению 190109.65 – Наземные транспортно-технологические 

средства специализации №2 -  Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл (ГСЭ.). Вариативная 

часть (ГСЭ.В.1) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

кафедрой философии и культурологии. 

Цель дисциплины – изучение важнейших понятий культурологии, ов-

ладение основами культурологического мировоззрения, приобщение к обще-

человеческим ценностям, развитие навыков логического мышления, научить 

самостоятельно мыслить и обосновывать, доказывать и отстаивать собствен-

ные убеждения человека, личности. Задачи изучения дисциплины является 

формирование представлений о месте и роли культурологи в системе миро-

вой культуры и цивилизации; овладение основами истории культуры России; 

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

заботиться о сохранении и преумножении национального  и мирового куль-

турного наследия.  

Содержание дисциплины связано с вопросами рассмотрения культу-

ры как объекта и предмета культурологии, местом культурологии в общей 

системе наук, философско-антропологическими основаниями культурологи-

ческого  знания, с культурными  факторами формирования личности, про-

цессами  социализации  и  инкультурации индивида, трансляция  социально-

го  опыта  в  культуре, проблемами преемственности  в  культуре, динамики  

культурно-исторического  процесса. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- к письменной и устной коммуникации на государственном языке: 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь; использовать один из иностранных языков (ОК-2); 

- к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации 
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общества, к анализу политических событий и тенденций, к ответственному 

участию в политической жизни (ОК-5); 

- в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к 

переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, готовностью 

приобретать новые знания, использовать различные средства и технологии 

обучения (ОК-6); 

- к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в 

рамках своей профессиональной компетенции (ОК-7); 

- осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 

жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-8); 

- к соблюдению прав и обязанностей гражданина; к свободному и 

ответственному поведению (ОК-9); 

- научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, социальных и 

экономических наук в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности (ОК-10); 

- к практическому анализу логики различного рода рассуждений, к 

публичным выступлениям, аргументации, ведению дискуссии и полемики 

(ОК-12); 

- понимать роль искусства, стремиться к эстетическому развитию и 

самосовершенствованию, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия, понимать многообразие 

культур и цивилизаций в их взаимодействии (ОК-13); 

В результате освоения содержания дисциплины «Культурология» 

обучающийся должен: 

- знать: 

 - основные категории теории культуры, ведущие культурологические 

концепции и методы культурологического анализа;  

- структуру, функции, формы и типы культуры; 

- закономерности развития культуры, особенности и отличительные 

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

источники социокультурной динамики, принципы соотношения 

имманентного развития и взаимодействия культур;  
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- особенности развития и функционирования российской культуры, 

вклад культуры России в мировую культуру; 

- уметь:   

- самостоятельно анализировать культурологическую литературу;  

- работать с разноплановыми в концептуальном и мировоззренческом 

отношении источниками культурологической информации на основе их 

критического восприятия;  

- применять общетеоретические и прикладные аспекты 

культурологического знания для обоснования практических решений в 

повседневной жизни и профессиональной деятельности; 

- формировать, обосновывать, аргументировано отстаивать свою 

личную позицию по отношению к актуальным проблемам культуры; 

- ориентироваться в многообразной и противоречивой культурной 

информации, осмысливать процессы, события и явления в культурной жизни 

России и мира в их динамике и взаимосвязи. 

- владеть (быть в состоянии продемонстрировать):  

- навыками самостоятельного анализа и оценки сложных и 

многогранных явлений культуры; 

- навыками аргументированного письменного изложения собственной 

точки зрения;  

- навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики по пробле-

мам культуры, практического анализа логики различного рода культурологи-

ческих рассуждений;  

- навыками толерантного восприятия культурных различий между раз-

ными социальными, религиозными, гендерными, этническими и профессио-

нальными группами, основывающегося на понимании феномена многообра-

зия культур и цивилизаций. 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

мастер-классы, 

практические занятия, 

семинары, 

коллоквиумы, 
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самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, се-

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

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного изло-

жения,  активные и интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций 

(кейсы), тренинги, диспуты и т.д.). 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

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

часа; 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 6 

часов; Самостоятельная работа студента(36 часов. 

Зачёт - 4 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ 

 дисциплины «Основы научных исследований»  

по направлению подготовки 190109.65 «Наземные транспортно-технологические 

средства» специальности №2     «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 
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средства и оборудование» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарно-социальный и экономический цикл. Дисциплины по выбору (ГСЭ.В2). 

 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете ТОГУ кафедрой 

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

Цель дисциплины – приобретение будущими специалистами  основ знаний об ор-

ганизации научных исследований для решения научных и производственных задач.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на использова-

ние научных методов при решении задач расчета, конструирования и организации рацио-

нальной эксплуатации подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин и обо-

рудования.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способность представлять современную картину мира на основе целостной систе-

мы естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, 

жизни, культуры (ОК-1); 

- способность к осуществлению просветительной и воспитательной деятельности в 

сфере публичной и частной жизни, владение методами пропаганды научных достижений 

(ОК-3); 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, критическому 

осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их 

достижения, умение анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-7); 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и профес-

сиональных компетенций (ОК-8); 

- 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 (ПК-2) 

- способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить резуль-

таты своей деятельности, владение навыками самостоятельной работы, в том числе в сфе-

ре проведения научных исследований (ПК-4); 

- способность самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, реализуя спе-

циальные средства и методы получения нового знания (ПК-6); 

-  способность понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты го-

сударственной тайны (ПК-7); 

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, наличие навыков работы с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-8); 

- способность проводить техническое и организационное обеспечение исследований, ана-

лиз результатов и разработку предложений по их реализации (ПК-12); 

-  способность сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и агрегаты с учетом 

требований надежности, технологичности, безопасности, охраны окружающей среды и 

конкурентоспособности (ПК-18); 

- способность анализировать состояние и перспективы развития механизации и автомати-

зации подъемно-транспортных, строительных и дорожных работ, их технологического 

оборудования и комплексов на их базе (ПСК-2-1); 

- способность проводить теоретические и экспериментальные научные исследования по 
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поиску и проверке новых идей совершенствования средств механизации и автоматизации  

подъемно-транспортных, строительных и дорожных работ (ПСК-2.2). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины: 

3 зачетных единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия: 36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 

Практические занятия: 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельная работа студентов 54 часа. 

Зачет – 6 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Социология и политология» 
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по направлению 190109.65 «Наземные транспортно-технологические 

средства» (специализация №2 «Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование»), квалификация – специалист. 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Гуманитарный и социальный цикл (ГСЭ.) Курсы по выбору (КВ.1.1) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

ТОГУ  кафедрой социологии, политологии и регионоведения. 

 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с со-
временными представлениями о сущности и структуре общества, со-
циально-политических процессов, закономерностях  функционирова-
ния политической и избирательной систем, основными социальными и 
политическими институтами, такими как государство, политические 
партии, гражданское общество, а также с основными типами политиче-
ских режимов и идеологий. 
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компе-
тенций: 
- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, поста-
новке цели и выбору путей её достижения, культурой мышления (ОК-
1); 
- способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мас-
терства 
 (ОК-6); 
- способность осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности (ОК-8) 
- способность использовать основные положения и методы социаль-
ных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач, способностью анализировать социально 
значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
- уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, правильно воспринимать социальные и куль-
турные различия (ОК-11); 
- способность использовать свои права и обязанности как гражданина 
своей страны, демонстрировать готовность и стремление к совершен-
ствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 
демократии (ОК-14); 
- способность к социальному взаимодействию на основе принятых в 
обществе моральных и правовых норм, уважению к людям, толерант-
ностью к другой культуре, готовностью нести ответственность за под-
держание партнёрских, доверительных отношений (ОК-15)  
         Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: 
 лекции,  
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практические занятия,  
семинары,  
самостоятельная работа студента,  
консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме семинаров, рубежный  кон-
троль в форме коллоквиума и промежуточный  контроль в форме тес-
тирования. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекцион-
ные (18 часов), практические (18 часов) и 36 часов самостоятельная 
работа студента. 
 
 
 
 
Информация о ведущем  преподавателе: 
 
Ананичева Софья Робертовна, доцент кафедры СПиР 
Закончила Хабаровский государственный технический университет, 
специальность «Социальная работа» 
Кандидат социологических наук, учёного звания нет 
Стаж работы: всего – 10, педагогический - 10,в занимаемой должности 
– 3 
Штатный сотрудник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 
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«Правоведение» 

 

Дисциплина Правоведение является элементом базовой части Гумани-

тарного и экономического цикла дисциплин подготовки студентов по на-

правлению подготовки: 190109.65  – Наземные транспортно-

технологические средства (специализация – Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные средства и оборудования).  

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете 

ТОГУ кафедрой «Правоведение». 

Цель дисциплины - формирование правовой культуры будущих спе-

циалистов, приобретение ими систематизированных знаний в государствен-

но-правовой сфере, умения применять полученные знания на практике. 

Содержание дисциплины: 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с фор-

мированием представления об основных, фундаментальных правовых инсти-

тутах, категориях и понятиях; ознакомлением с основными теоретическими 

концептами российской правовой науки; приобретением навыков и умения 

осуществлять поиск юридически значимой информации, и ее правильного 

применения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компе-

тенций:  

способность представить современную картину мира на основе целост-

ной системы естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться 

в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

способность к анализу социальнозначимых процессов и явлений, к от-

ветственному участию в общественно-политической жизни (ОК-2); 

демонстрация гражданской позиции, интегрированности в современное 

общество, нацеленности на его совершенствование на принципах гуманизма 

и демократии (ОК-4); 

способность к социальному взаимодействию на основе принятых мо-

ральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому насле-

дию и культурным традициям, толерантность к другой культуре, способно-

стью создавать в коллективе отношения сотрудничества, владением метода-

ми конструктивного разрешения конфликтных ситуаций (ОК-6); 

владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, крити-

ческому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей 

и выбору путей их достижения, умеет анализировать логику рассуждений и 

высказываний (ОК-7); 

способность самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельно-

сти, развития социальных и профессиональных компетенций (ОК-8); 

профессиональных компетенций выпускника: 

способность ориентироваться в базовых положениях экономической 

теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, само-
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стоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами эконо-

мической оценки научных исследований, интеллектуального труда (ПК-1); 

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 (ПК-2); 

способность к работе в многонациональном коллективе, в том числе и 

над междисциплинарными, инновационными проектами, способен в качестве 

руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 

команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, 

вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ПК-3); 

способность самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, 

реализуя специальные средства и методы получения нового знания (ПК-6); 

способность понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, воз-

никающие в этом процессе, соблюдать основные требования информацион-

ной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ПК-7); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции,  практические занятия, семинары, самостоя-

тельная 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:  

4 зачетных единицы, 

          108 часов.  

          Программой дисциплины предусмотрены: 

          Лекционные занятия (30 часа), 
          Практические  занятия (15 часов), в том числе в интерактивных 

формах – 5 часов (33,3%). 

          Самостоятельная работа студента - 63 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 
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 «Введение в специальность» 
 

по направлению подготовки 190109.65  «Наземные транспортно-

технологические средства» (специализация  №2– Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование) 

 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

 Гуманитарный, социальный и экономический цикл (ГСЭ). Курсы по 

выбору (ГСЭ.КВ.3.1). 

Дисциплина реализуется на  Транспортно-энергетическом факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Транспортно-

технологические системы в строительстве и горном деле». 

Дисциплина «Введение в специальность» является вариативной частью 

гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин подготовки 

специалистов по направлению подготовки 190109 – Наземные транспортно-

технологические комплексы (профиль – Подъемно-транспортные, строитель-

ные, дорожные машины и оборудование). 

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с  

   - полезностью обучения по специальности «Подъемно-транспортные, 

строительные, 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 обо-

рудования; 

- структурой университета, требованиями к поведению как в учебных 

корпусах, так и общежитиях.  

Дисциплина «Введение в специальность» нацелена на формирование 

следующих компетенций выпускника: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью представить современную картину мира на основе цело-

стной системы естественнонаучных и математических знаний, ориентиро-

ваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

способностью к осуществлению просветительной и воспитательной 

деятельности в сфере публичной и частной жизни, владением методами про-
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паганды научных достижений (ОК-3); 

способностью к социальному взаимодействию на основе принятых мо-

ральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому насле-

дию и культурным традициям, толерантность к другой культуре, способно-

стью создавать в коллективе отношения сотрудничества, владением метода-

ми конструктивного разрешения конфликтных ситуаций. (ОК-6); 

владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

критическому       осмыслению,        систематизации,        прогнозирова-

нию, 

постановке целей и выбору путей их достижения, умеет анализировать 

логику рассуждений и высказываний (ОК-7); 

способностью самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятель-

ности, развития социальных и профессиональных компетенций (ОК-8); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической 

теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, само-

стоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами эконо-

мической оценки научных исследований, интеллектуального труда (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: 

 Практические занятия; 

 самостоятельная работа студента; 

 консультации. 

 

Программой дисциплины предусмотрены:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на практи-

ческих занятиях, 

 рубежный контроль в форме зачета. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачетных единицы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (36 ча-

сов), в том числе в интерактивной форме – 12 часов; 

самостоятельной работы студента  (36 часов).  
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«Математика» 

Направление 190109.65 «Наземные транспортно-технологические 

 средства» 

Специализация "Подъемно-транспортные, строительные, дорож-

ные средства и оборудование" 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественно-научный цикл (МЕН.). Базовая часть 

(Б.1). 

 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и 

фундаментальных наук  

кафедрой Высшей математики. 

 

Цель дисциплины:  Создание фундамента математического образова-

ния инженера, имеющего важное значения для успешного изучения обще-

теоретических и специальных дисциплин, которые предусмотрены учебными 

планами направления подготовки.  Изучение законов, закономерностей ма-

тематики и отвечающих им методов расчета. Формирование навыков по-

строения и применения моделей, возникающих в инженерной практике и 

проведения расчетов по таким моделям.  

 

Задачи дисциплины: развитие логического и алгоритмического мыш-

ления, овладения основными методами исследования и решения математиче-

ских задач. 

Содержание дисциплины 

I. Элементы теории множеств. Основные понятия теории множеств. Опе-

рации над множествами и их свойства. 

II.  Элементы векторной алгебры. Векторы. Определение. Линейные опе-

рации над векторами. Понятие базиса в R R2 3 и . Разложение вектора по бази-

су. Понятие прямоугольной системы координат. Проекция вектора на ось. 

Свойства проекций. Координаты вектора. Длина и направляющие косинусы 

вектора. Линейные операции в координатной форме. Скалярное, векторное и 

смешанное произведения. Геометрический и механический смысл. Основные 

свойства. Угол между векторами. Ортогональность, коллинеарность и ком-

планарность векторов, их условия в координатной форме.   

III.  Элементы аналитической геометрии. Прямая на плоскости и в про-

странстве. Плоскость в пространстве. Угол между прямыми (плоскостями). 

Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от точки до прямой (плоско-

сти). Уравнение линии на плоскости. Уравнение поверхности в пространстве. 
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Кривые второго порядка. Поверхности второго порядка. Полярные коорди-

наты на плоскости.  

IV.  Элементы линейной алгебры. Матрицы. Виды матриц. Действия над 

матрицами и их свойства. Обратная матрица . Определители. Свойства. Вы-

числение. Системы линейных уравнений. Основные понятия. Метод Краме-

ра. Метод Гаусса. Матричный метод.  Понятие векторного пространства.  

V.  Элементы алгебраических структур. Понятие поля. Поле комплексных 

чисел. Алгебраическая, тригонометрическая и показательная формы пред-

ставления комплексных чисел, их геометрическая интерпретация. Операции 

над комплексными числами. Понятие кольца. Кольцо многочленов. Корни 

многочлена. Основная теорема алгебры. Разложение многочлена  на линей-

ные и квадратные множители. Решение алгебраических уравнений. Рацио-

нальные дроби. Элементарные рациональные дроби. Представление рацио-

нальной дроби в виде суммы элементарных дробей.   

VI.  Элементы математической логики и дискретной математики. Необ-

ходимое и достаточное условия. Прямая и обратная теорема. Символы мате-

матической логики. Булевы алгебры. Элементы теории графов. 

VII. Введение в анализ. Множество действительных чисел, его подмноже-

ства. Понятие окрестности точки. Открытые и замкнутые множества. Огра-

ниченные множества. Понятие связного множества. Отображение. Функция.  

Область определения. Способы задания. Элементарные функции. Графики. 

Элементарные преобразования графиков. Числовые последовательности. 

Предел числовой последовательности. Понятие компактного множества. Бес-

конечно малые в точке функции, их свойства. Сравнение бесконечно малых. 

Предел функции в точке. Предел функции на бесконечности. Арифметиче-

ские свойства пределов. Пределы монотонных функций. Замечательные пре-

делы. Непрерывность функции в точке. Приращение функции. Точки разры-

ва, их классификация. Асимптоты графика функции. Арифметические свой-

ства непрерывных в точке функций. Непрерывность сложной и обратной 

функций. Непрерывность функции на отрезке. Свойства непрерывных на от-

резке функций.  

VIII.  Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Про-

изводная функции, её геометрический и физический смысл. Понятие 

дифференцируемоcти функции в точке. Дифференцируемость и непрерыв-

ность, cвязь между ними. Дифференциал функции, его геометрический 

смысл. Инвариантность первого дифференциала. Арифметические свойства 

производной и дифференциала функции. Таблицы производных, дифферен-

циалов. Производные сложной и обратной функций. Понятие о приближён-

ных вычислениях с помощью  дифференциала. Производные и дифферен-

циалы высших порядков. Бином Ньютона. Формула Лейбница. Дифференци-

рование параметрически заданных функций. Основные теоремы дифферен-

циального исчисления, их геометрический смысл. Правило Лопиталя-

Бернулли. Исследование поведения функций с помощью первой и второй 

производных. Общая схема исследования функции с помощью пределов и 

производных. Построение графиков функций. Понятие интерполяционного 
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многочлена.  

IX. Элементы векторного анализа. Векторные функции скалярного аргу-

мента. Определение. Производная векторной функции. Правила дифферен-

цирования. Кривизна кривой. Эволюта и эвольвента. Главная нормаль. Со-

прикасающаяся плоскость. Бинормаль. Кручение. Касательная плоскость и 

нормаль к поверхности. 

X. Интегральное исчисление функции одной переменной 

Первообразная функция. Неопределённый интеграл. Основные свойства ин-

тегралов. Основные методы интегрирования. Интегрирование дробно-

рациональных функций. Определённый интеграл. Определение. Свойства. 

Геометрический смысл. Замена переменной в определённом интеграле. Ин-

тегрирование по частям в определённом интеграле. Вычисление определён-

ного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. Геометрические приложения 

определённого интеграла (площадь плоской фигуры, длина дуги кривой, объ-

ём тела вращения, площадь поверхности вращения). Механические приложе-

ния определённого интеграла (вычисление работы, статические моменты 

плоской дуги и плоской фигуры, координаты центра тяжести плоской дуги и 

плоской фигуры, моменты инерции плоской дуги и плоской фигуры). Несоб-

ственные интегралы с бесконечным пределом и от неограниченных функций. 

Их свойства.  

XI. Функции нескольких переменных. Область определения. Линии и по-

верхности уровня. Понятие предела функции двух переменных. Непрерыв-

ность. Частные производные. Определение. Геометрическая интерпретация и 

приложение  к задачам геометрии. Полное приращение и полный дифферен-

циал. Понятие о его применении  в приближенных вычислениях. Производ-

ная по направлению. Градиент. Производная сложной функции. Производная 

неявно заданной функции. Производные и дифференциалы высших  поряд-

ков. Формула Тейлора для функции двух переменных. Экстремум функции 

двух переменных. Понятие условного экстремума. Понятие о методе наи-

меньших квадратов.  

XII. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Понятие оператора. Дифференциальные  уравнения первого порядка. Основ-

ные понятия. Задача Коши. Методы решений уравнений первого порядка (с 

разделяющимися переменными, однородных, линейных, в полных диффе-

ренциалах). Приложения дифференциальных уравнений первого порядка в 

задачах геометрии, физики, экономики. Дифференциальные уравнения выс-

ших порядков. Основные понятия. Задача Коши. Понятие о краевых задачах. 

Уравнения, допускающие понижение порядка. Линейные уравнения высших 

порядков. Основные понятия. Метод вариации постоянных. Линейные диф-

ференциальные уравнения с постоянными коэффициентами со специальной 

правой частью. Системы линейных дифференциальных уравнений первого 

порядка. 

XIII. Ряды. Элементы гармонического анализа. Числовые ряды. Основные 

понятия. Знакоположительные ряды. Знакопеременные ряды. Свойства. При-

знаки сходимости. Степенные ряды. Основные понятия. Исследование схо-
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димости степенных рядов. Ряд Тейлора. Ряд Маклорена. Разложение элемен-

тарных функций в степенной ряд. Приложения степенных рядов. Тригоно-

метрические ряды.  Разложение функций в ряд Фурье на интервалах ];[   и 

];[ ll . Разложение чётных и нечётных функций. Ряд Фурье в комплексной 

форме. Понятие интеграла Фурье.   

XIV. Элементы теории вероятностей.  Элементы комбинаторики. Про-

странство элементарных событий. Алгебра событий. Определения вероятно-

сти. Алгебра вероятностей. Схема независимых испытаний. Дискретные слу-

чайные величины. Определение. Числовые характеристики дискретных слу-

чайных величин. Распределения дискретных случайных величин. Простей-

ший поток событий. Непрерывные случайные величины. Определение. Чи-

словые характеристики непрерывных  случайных величин. Распределения 

непрерывных случайных величин.  

XV. Элементы математической статистики. Элементы математической 

статистики. Основные понятия. Точечные и интервальные оценки парамет-

ров распределения. Элементы корреляционного анализа. Связь величин, ее 

виды. Понятие регрессии. Линейная и нелинейная регрессии. Теснота связи. 

Корреляционное отношение. Коэффициент корреляции. Проверка статисти-

ческих гипотез. Критерии согласия.  

XVI. Случайные процессы.  Цепи Маркова. Основные понятия. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 способность представить современную картину мира на основе целост-

ной системы естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться 

в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

 владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, кри-

тическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке це-

лей и выбору путей их достижения, умеет анализировать логику рассуждений 

и высказываний (ОК-7); 

 способность самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельно-

сти, развития социальных и профессиональных компетенций (ОК-8); 

 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 (ПК-2); 

 способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценить результаты своей деятельности, владение навыками самостоятель-

ной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований (ПК-4); 
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 способность самостоятельно или в составе группы вести научный по-

иск, реализуя специальные средства и методы получения нового знания (ПК-

6); 

 способность проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования назем-

ных транспортно-технологических средств, их технологического оборудова-

ния и создания комплексов на их базе (ПК-11). 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, 

использование обучающих программ с целью расширения информационного 

поля, повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения 

удобства преобразования и структурирования информации для трансформа-

ции ее в знание; 

 работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под ру-

ководством лидера, направленная на решение общей задачи синергийным 

сложением результатов индивидуальной работы членов команды с делением 

ответственности и полномочий; 

 проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной 

«добыче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы; 

 контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем 

выявления связей между конкретным знанием и его применением; 

 обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности 

студентов за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения; 

 опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового ма-

териала до его  

изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях. 

Применяются комбинированные формы проведения занятий: лекцион-

но-практические  

занятия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

18 зачетных единиц; 

648 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (270 часов), из них: 
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Лекционные занятия  (144 часа), в том числе в интерактивной форме 28 

часов; 

Лабораторные занятия (126 часов); в том числе в интерактивной форме 

24 часа; Самостоятельная работа студента (378 часов) 

Экзамен -1, 2, 3 семестр 

Зачет – 4 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Информатика» 

 



 35 

по направлению подготовки 190109.65  «Наземные транспортно-

технологические средства» (специализация – Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные средства и оборудование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть математического и естественнонаучного цикла. 

Дисциплина реализуется на  Факультете компьютерных и фундамен-

тальных наук Тихоокеанского государственного университета кафедрой 

«Информатика». 

Цель дисциплины - обучить студентов принципам построения инфор-

мационных моделей, проведению анализа полученных результатов, приме-

нению современных информационных технологий, а также содействовать 

фундаментализации образования, формированию научного мировоззрения и 

развитию системного мышления. 

Информатика является базовой для изучения дисциплин по вычисли-

тельной технике, программированию, операционным системам и системам 

управления базами данных. Знания и практические навыки, полученные из 

курса "Информатика", используются обучаемыми при изучении естественно-

научных дисциплин, а также при разработке курсовых и дипломных работ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

 основными понятиями и методами теории информатики и коди-

рования; 

 общей характеристикой процессов сбора, накопления, обработ-

ки и передачи информации; 

 техническими и программными средствами реализации инфор-

мационных процессов;  

 алгоритмизацией, технологией программирования и основами 

программирования на языке программирования высокого уров-

ня; 

 принципами построения информационных моделей для решения 

функциональных и вычислительных задач;  

 основами информационной безопасности; 

 компьютерными сетями и телекоммуникациями, их использова-

ние в решении прикладных задач обработки данных; 

 базами данных; 

 компьютерной графикой. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

 

 способностью представить современную картину мира на осно-

ве целостной системы естественнонаучных и математических зна-

ний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

 владением культурой мышления, способен к обобщению, ана-

лизу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозирова-

нию, постановке целей и выбору путей их достижения, умеет анали-

зировать логику рассуждений и высказываний (ОК-7); 

 способностью самостоятельно применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний 

и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не свя-

занных со сферой деятельности, развития социальных и профессио-

нальных компетенций (ОК-8); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью инфор-

мационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непо-

средственно не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 

 способностью понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать ос-

новные требования информационной безопасности, в том числе за-

щиты государственной тайны (ПК-7); 

 владением основными методами, способами и средствами по-

лучения, хранения, переработки информации, наличием навыков 

работы с компьютером как средством управления информацией 

(ПК-8); 

 способностью использовать прикладные программы расчета 

узлов, агрегатов и систем транспортно-технологических средств и 

их технологического оборудования (ПК-15); 

 способностью разрабатывать с использованием информацион-

ных технологий конструкторско-техническую документацию для 

производства новых или модернизируемых образцов наземных 

транспортно-технологических средств и их технологического обо-

рудования (ПК-16); 

 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции; 

 лабораторные работы; 

 самостоятельная работа студента; 

 консультации. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на лаборатор-

ных работах, тестирования, контрольных работ, рефератов; рубежный 

контроль в форме дифференцированного зачета; промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, _216 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

часов; 

лабораторные занятия (54часов), в том  числе в интерактивной форме 

10 часов; 

самостоятельная  работа студента (126 часов). 

Дифференцированный зачет – 1 семестр, зачет – 2 семестр 
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Аннотация дисциплины 

«Физика» 

 
по направлению подготовки 190109.65 «Наземные транспортно-

технологические средства» специализации №2 «Подъёмно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование»   

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественно-научный цикл (МЕН). Базовая часть (Б.3). 

Дисциплина реализуется на  ТЭФ  кафедрой Физика 

Цель дисциплины: создание универсальной базы для изучения обще-

профессиональных и специальных дисциплин и фундамента последующего 

обучения в магистратуре и аспирантуре; создание цельного представления о 

физических законах окружающего мира в их единстве и взаимосвязи; приоб-

ретение бакалаврами необходимых знаний для решения научно-технических 

задач в теоретических и прикладных аспектах. 

          Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с 

          - фундаментальными понятиями, законами и теориями классической и 

современной физики; 

          - кинематикой и динамикой материальной точки и твердого тела; 

          - законами сохранения в механике; 

          - элементами специальной теории относительности; 

          - механикой жидкостей и газов; 

          - фундаментальными законами термодинамики; 

          - классическими статистическими распределениями; 

          - процессами переноса в газах; 

          - уравнением состояния реального газа; 

          - основными законами электростатики;         

          -физическими свойствами проводников, диэлектриков,  полупроводни-

ков, их основными электрическими  характеристиками; 

          - характеристиками и законами постоянного и переменного тока; 

          - природой магнитного поля и магнитными свойствами вещества; 

          - электромагнитной индукцией; 

          - фундаментальными уравнениями электричества и магнетизма – урав-

нениями Максвелла;  

          - основными характеристиками и закономерностями волнового движе-

ния;           

          - физическими принципами, лежащими в основе записи, хранения и 

воспроизведения информации; 

          - физическими принципами радиовещания , телевидения, космической 

радиосвязи и волоконно-оптической связи; 

          - основными законами геометрической и волновой оптики; 

          - современными  представлениями о квантовой структуре вещества, 
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строении атомов и молекул; 

          - зонной теорией кристаллов, электрическими свойствами твердых тел, 

контактными явлениями; 

          - основными свойствами атомных ядер и влиянием радиоактивного из-

лучения на уровни опасности в среде обитания; 

          - современной физической картиной мира, основами естественно- на-

учного мировоззрения; 

          - назначением и принципом действия важнейших физических прибо-

ров: 

          - экспериментальным исследованием физических явлений  с использо-

ванием современной научной аппаратуры и методами обработки экспери-

ментальных данных; 

          - применением методов физико-математического анализа к решению 

конкретных естественнонаучных и технических проблем;  

          - физическими основами современных технологий ( ракетно-

космическая техника, лазеры, микроэлектроника, нанотехнологии, атомная 

энергетика). 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

способностью представить современную картину мира на основе цело-

стной системы естественнонаучных и математических знаний, ориентиро-

ваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

способностью к осуществлению просветительной и воспитательной дея-

тельности в сфере публичной и частной жизни, владением методами пропа-

ганды научных достижений (ОК-3); 

владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу, кри-

тическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке це-

лей и выбору путей их достижения, умеет анализировать логику рассуждений 

и высказываний (ОК-7); 

способностью самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельно-

сти, развития социальных и профессиональных компетенций (ОК-8); 

способностью 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 (ПК-2); 

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятель-

но оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоя-

тельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований (ПК-

4); 

готовностью демонстрировать понимание значимости своей будущей 

специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой 

деятельности (ПК-5); 
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способностью самостоятельно или в составе группы вести научный по-

иск, реализуя специальные средства и методы получения нового знания (ПК-

6); 
способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ПК-7); 

владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьюте-

ром как средством управления информацией (ПК-8). 
 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации: 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

14 зачетных единиц: 

504 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (90 часов); 

лабораторные занятия (72 часа), в том числе в интерактивной форме   

54 часа; 

практические занятия (54 часа), в том числе в интерактивной форме   

22 часа; 

самостоятельная работа студентов (288 часов): 

экзамен – 1-й и 2-й семестры; 

зачет – 3-й семестр.       
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Аннотация дисциплины 

«Химия» 
 

по направлению подготовки 190109.65 – Наземные транспортно-

технологические средства (специализация №2 – Подъёмно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл математических и естественнонаучных дисциплин (Б.З.) 

Дисциплина реализуется на ФКФН кафедрой «Химия». 

 

Цель дисциплины – формирование понимания движущих сил и зако-

номерностей химических процессов, протекающих в природе и технике для 

эффективного и грамотного решения задач, связанных со свойствами и при-

менением технических материалов, осмыслением и совершенствованием 

технологических процессов, охраны окружающей среды. 

 

Содержание дисциплины – охватывает круг вопросов, связанных с 

представлением о структуре материи, её свойствах и формах движения; зако-

номерностях протекания химических процессов; факторах, влияющих на 

скорость и направление химических реакций; свойствах конструкционных 

материалов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

 - использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, в моделировании процессов, теоретических и экс-

периментальных исследованиях (ОК-6); 

 - обладать способностью в условиях развития науки и техники к критиче-

ской переоценке накопленного опыта и творческому анализу своих возмож-

ностей (ОК-15); 

 - владеть основами теории фундаментальных разделов химии (ПК-2); 

 - иметь опыт работы на серийной аппаратуре, применяемой в аналитических 

и физико-химических исследованиях (ПК-7); 

 - владеть методами регистрации и обработки химических экспериментов 

(ПК-8); 

 - использовать методы безопасного обращения с химическими реактивами с 

учётом их физических и химических свойств, а также с лабораторным обору-

дованием (ПК-9). 

 

Перечень образовательных технологий: 

 

лекции, 

лабораторные работы, 
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самостоятельная работа студента, 

консультации, 

предметные конференции, 

предметные олимпиады. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачётных единиц; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 6 ча-

сов; 

Лабораторные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 

часов; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 

часов; 

Самостоятельная работа студента (108 часов); 

Экзамен – 1 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

Экология 

По направлению подготовки 190109.65 «Наземные транспортно-
технологические средства» 

По специализации «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 
средства и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Цикл МЕН. Базовая часть (МЕН.Б.5).  

Дисциплина реализуется на Факультете _ФПЭ____ кафедрой 

_ЭРБЖД____. 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов экологического мировоззре-

ния, бережного отношения к окружающей природной среде, повышение эко-

логической грамотности; обучение грамотному восприятию явлений, связан-

ных с жизнью человека в природной среде, в том числе и с его профессио-

нальной деятельностью; формирование комплекса природоохранных  знаний,  

умений и навыков. 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает широ-

кий круг вопросов: признаки и причины экологического кризиса, глобальные 

проблемы окружающей среды, понятие, классификация и задачи  экологии, 

методы исследований в экологии, теоретические аспекты современной эко-

логии, классификация экологических факторов и законы их действия, усло-

вия и ресурсы среды, особенности сред обитания живых организмов, струк-

тура популяций, сообществ, экосистем, биосферы, основные закономерности 

их функционирования и развития, влияние факторов среды на здоровье чело-

века, основы нормирования качества  и инженерной защиты окружающей 

среды, экологические принципы рационального природопользования, основы 

экологического права.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способность представить современную картину мира на основе целост-

ной системы естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться 

в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

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 (ПК-2) 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 

часов; 

Лабораторные занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 6 

часов; Самостоятельная работа студента(36 часов) 

Зачет -3 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

«Начертательная геометрия» 

 
По направлению подготовки: 190109.65 «Наземные транспортно-

технологические средства» 

специализации №2 «Подъемно – транспортные, строительные, дорож-

ные средства и оборудования» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естесственнонаучный цикл 

 Базовая часть  (МЕН.Б.6) 

 

Дисциплина реализуется на факультете ТЭФ Тихоокеанского госу-

дарственного университета кафедрой «Начертательная геометрия и машин-

ная графика». 

 

Цель дисциплины –  формирование системы знаний и навыков, необ-

ходимых студентам для выполнения и чтения чертежей геометрических объ-

ектов, решение на этих чертежах различных геометрических задач. 

 

Содержание дисциплины – Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с изучением методов построения обратимых чертежей 

пространственных объектов, способов их преобразования, способов  решения 

позиционных и метрических задач. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенции: 

- способность к общению, анализу, восприятию информации, поста-

новке цели и выбору путей ее достижения, культурного мышления  

(ОК-1); 

- способность логически верно, аргументированно и ясно строить уст-

ную и письменную речь (ОК-2); 

- способность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способность находить организационно-управленческие решения в не-

стандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность 

 (ОК-4); 

- способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мас-

терства (ОК-6); 

- способность осознавать социальную значимость своей будущей про-

фессии высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-
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следования (ОК-4). 

 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции; 

Практические занятия; 

Самостоятельная работа студента 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

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

8     часов; 

самостоятельной работы студента (36 часов); 

Зачет – I семестр. 
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Аннотация  дисциплины 

«Инженерная графика». 
 

По направлению подготовки: 190109.65 «Наземные транспортно- техни-

ческие средства» 

(по специализации №2 «Подъемно-транспортные, строительные, дорож-

ные средства и оборудование») 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естесственнонаучный цикл 

 Базовая часть (МЕН.Б.7) 

Дисциплина реализуется на факультете ТЭФ Тихоокеанского госу-

дарственного университета кафедрой «Начертательная геометрия и машин-

ная графика». 

Цель дисциплины - формирование системы знаний и навыков, необ-

ходимых студентам для выполнения и чтения технических чертежей различ-

ного назначения, выполнения эскизов деталей, составления различной конст-

рукторской и технической документации производства в соответствии с тре-

бованиями  государственных стандартов ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД на примерах 

учебной чертежно-конструкторской документации, и далее для его будущей 

практической инженерной деятельности. 

Содержание дисциплины - дисциплина охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением методов построения обратимых чертежей простран-

ственных объектов, способов их преобразования, изучением основных пра-

вил и норм оформления различной конструкторской документации  в соот-

ветствии со стандартами ЕСКД,  разработкой эскизов и чертежей деталей и 

сборочных единиц. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

- способностью к общению, анализу, восприятию информации, поста-

новке цели и выбору путей ее достижения, культурного мышления  

(ОК-1); 

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь (ОК-2); 

- способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способностью находить организационно-управленчиские решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность  

(ОК-4); 

- способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мас-

терства (ОК-6); 

- способностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятель-

ности (ОК-8); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплины в профессиональной деятельности, применять методы матема-
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тического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-4). 

Перечень образовательных технологий: 

Практические занятия; 

Самостоятельная работа 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

 4 зачетных единиц,  

144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические  занятия  72 часа в том числе в интерактивной фор-

ме 14  часов; 

самостоятельной работы студента 72 часа  

Зачет дифференцированный в 1,2 семестрах. 
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Аннотация дисциплины  
 

«Строительные материалы» 
 

по направлению подготовки 190109.65 –  НТТС  

Наземные транспортно-технологические средства (по специализации №2 

«Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудо-

вание») 

 

    Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть цикла МЕН (Математический и естественнонаучный 

цикл)(МЕН.В.1) 

     Дисциплина реализуется на факультете ИСФ кафедрой «Строительные 

материалы и изделия». 

 

Цель дисциплины - ознакомить студентов с номенклатурой строитель-

ных материалов и сферами их применения; с методами оценки качества 

строительных материалов и изделий в соответствии с требованиями ГОСТ, 

общими принципами создания строительных материалов, основами техноло-

гии их получения.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изу-

чением свойств строительных материалов, областью их применения,  мето-

дами оценки качества строительных материалов и изделий в соответствии с 

нормативной литературой (ГОСТ), способами получения материалов с тре-

буемыми свойствами. Кратко рассматриваются вопросы технологии изготов-

ления строительных материалов и изделий и влияние технологии на свойства 

строительных материалов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования (ПК-1); 

- владением основными законами геометрического формирования, по-

строения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необ-

ходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конст-

рукций, составления конструкторской документации и деталей (ПК-3); 

- владение технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, производства строительных мате-

риалов, изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-12); 

- способность вести подготовку документации по менеджменту качества 

и типовым методам контроля качества технологических процессов на произ-

водственных участках, организацию рабочих мест, их техническое оснаще-

ние, размещение технологического оборудования, осуществлять контроль 
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соблюдения технологической дисциплины и экологической безопасности 

(ПК-13); 

- способность разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов дея-

тельности производственных подразделений, составление технической доку-

ментации, а также установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-

16); 

- владением математическим моделированием на базе стандартных паке-

тов автоматизации проектирования и исследований, методами постановки и 

проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-18); 

- владением методами опытной проверки оборудования и средств техно-

логического обеспечения (ПК-21). 
 

Перечень образовательных технологий:  
 лекции, 

 лабораторные работы, 

 самостоятельная работа студента,  

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 3 зачетные единицы,  

108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

        лекции – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов 

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

7 часов,  

самостоятельная работа студента –54 часа.  

Зачет – 7 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

«Эксплуатационные материалы» 

 

        по направлению подготовки 190109.65 –  НТТС Наземные транс-

портно-технологические средства (по специализации №2 «Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование») 

 

       Место дисциплины в основной образовательной программе: 

   Вариативная часть цикла МЕН (Математический и естественнонаучный 

цикл)(МЕН.В.2) 

 

  Дисциплина реализуется на ТЭФ кафедрой «Транспортно-

технологические системы в строительстве и горном деле». 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:  

        –  получением топлив и масел путём переработки нефти; 

        – знаниями о топливе для двигателей внутреннего сгорания, свойствах 

бензинов и дизельных топлив; 

        – знаниями о маслах для агрегатов и узлов машин (маслах для ДВС, 

компрессорных, гидравлических, трансмиссионных, индустриальных маслах 

и рабочих жидкостях);  

        – знаниями о смазках для узлов машин, их свойствах, обозначениях и 

ассортименте. 

Дисциплина «Эксплуатационные материалы» нацелена на формирова-

ние следующих компетенций выпускника: 

        – способностью разрабатывать техническую документацию для производ-

ства, модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

средств механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, строительных 

и дорожных работ (ПСК-2.8); 

      – способностью организовывать работу по эксплуатации наземных 

транспортно-технологических средств и комплексов (ПК-23). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 курсовое проектирование; 

 самостоятельная работа студента; 

 консультации. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на практи-

ческих занятиях, тестирования, рубежного контроля в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ницы, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов) (в том 

числе 4 часа в интерактивной форме), практические занятия (18 часов) (в 

том числе 12 часов в интерактивной форме), и самостоятельная работа сту-

дента (54 часа).  
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Аннотация дисциплины 

«Компьютерная графика» 

по направлению 190109.65  «Наземные транспортно - технологиче-

ские средства»  

по специализации «Подъёмно-транспортные, строительные, до-

рожные средства и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (МЕН) Вариативная часть 

(МЕН.В.3). 

Дисциплина реализуется на ТЭФ ТОГУ кафедрой «Начертательная 

геометрия и машинная графика» 

Цель дисциплины – формирование у студентов необходимых знаний 

из области компьютерной графики и решение инженерно-геометрических за-

дач с использованием графических редакторов и САПР 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с по-

лучением теоретических знаний и практических навыков работы с использо-

ванием графических редакторов и САПР; выполнение чертежей средствами 

компьютерной графики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерст-

ва (ОК-6); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления, готов 

работать с программными средствами общего назначения (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции, 

 лабораторные работы, 

 самостоятельная работа, 

 консультации. 

Общая трудоемкость освоение дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

са; 

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

Самостоятельная работа студента (90 часов) 

Зачет дифференцированный  – 4 семестр 
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Аннотация  дисциплины 

«Основы теории надёжности» 

           по направлению 190109 – Наземные транспортно-технологические 

средства специализации №2 – Подъёмно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование 

           Место дисциплины в основной образовательной программе – ма-

тематический и естественнонаучный цикл (МЕН), вариативная часть 

(МЕН.В.4). 

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 безотказ-

ности и их взаимосвязью ; 

        – надёжностью восстанавливаемых изделий, ремонтопригодностью, дол-

говечностью;  

        – обеспечением и реализацией надёжности изделий в производстве, экс-

плуатации (при проведении технических обслуживаний и ремонтов). 

Дисциплина «Основы теории надёжности» нацелена на формирование 

следующих компетенций выпускника: 

- способности самостоятельно или в составе группы вести научный по-

иск,  реализуя специальные средства и методы получения нового знания (ПК-

6); 

- способности анализировать состояние и перспективы развития на-

земных транспортно-технологических средств, их технологического обору-

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

- способности разрабатывать конкретные варианты решения проблем 

производства, модернизации и ремонта наземных транспортно-

технологических средств, проводить анализ этих вариантов, осуществлять 

прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в услови-

ях многокритериальности и неопределенности     (ПК-14); 

- способности сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и 

агрегаты с учетом требований надежности, технологичности, безопасности, 

охраны окружающей среды и конкурентоспособности (ПК-18); 

- способности разрабатывать меры по повышению эффективности ис-

пользования оборудования (ПК- 26). 
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации 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 практи-

ческих занятиях, тестирования, рубежный контроль в форме экзаменов; за-

щита курсовой работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ниц, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов) (в том 

числе, 4 часа в интерактивной форме), практические (18 часов) ( в том чис-

ле, 12 часов в интерактивной форме) занятия и (54 часа) самостоятельной 

работы студента.  
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Аннотация  дисциплины 

«Использование микропроцессоров в системах управления машинами» 

 

по направлению подготовки  190109.65 – «Наземные транспортно-

технологические средства» специализации №2 – «Подъёмно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование»  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (МЕН). Вариативная часть 

(В.5).           

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 организации автоматических систем 

управления (АСУ); 

 общей характеристикой микропроцессорного комплекса АСУ; 

 изучением конструкций цифровых диагностических системы 

строительных машин;  

–   моделированием работы различных узлов микропроцессорных 

систем строительных машин. 

Дисциплина «Использование микропроцессоров в системах управления 

машинами» нацелена на формирование следующих компетенций выпускни-

ка: 

профессиональных компетенций (ПК): 

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 (ПК- 2); 

владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличие навыков работы с компьютером 

как средством управления информацией (ПК-8); 

способность анализировать состояние и перспективы развития наземных 

транспортно-технологических средств, их технологического оборудования и 

комплексов на их базе (ПК-10); 

способность проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования назем-
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ных транспортно-технологических средств, их технологического   оборудо-

вания   и   создания   комплексов   на   их   базе (ПК-11); 

способность разрабатывать с использованием информационных техно-

логий конструкторско-техническую документацию для производства новых 

или модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических 

средств и их технологического оборудования (ПК-16); 

профессионально-специализированных компетенций (ПСК): 

способность анализировать состояние и перспективы развития средств 

механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и до-

рожных работ, их технологического оборудования и комплексов на их базе 

(ПСК-2.1); 

способность проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования средств 

механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и до-

рожных работ (ПСК-2.2); 

способность разрабатывать с использованием информационных техно-

логий, конструкторско-техническую документацию для производства новых 

или модернизируемых образцов средств механизации и автоматизации 

подъёмно-транспортных, строительных и дорожных работ и их технологи-

ческого оборудования (ПСК-2.6). 

 

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 занятиях, тестирования, итоговый контроль в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ницы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 

часов), в т. ч.  4 часа в интерактивной форме, практические занятия (18 ча-

сов), в т. ч. 12 часов в интерактивной форме, и самостоятельная работа сту-

дента (54 часа). 
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                         Аннотация дисциплины 

                        «Теоретическая механика» 

 

по направлению подготовки  190109.65 – «Наземные транспортно-

технологические средства» специализации №2 – «Подъёмно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование»  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (МЕН). Вариативная часть 

(В.6).           

 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете кафед-

рой «Механика деформированного твердого тела» 

 

Цель дисциплины - Сформировать у студентов базовые знания по основам 

теоретической механики и ее приложениям к изучаемым техническим нау-

кам, развить стиль мышления студентов, позволяющий эффективно решать 

задачи физико-математического моделирования систем, проводить числен-

ные расчеты физических процессов на основе основных принципов механи-

ки. 

 

Содержание дисциплины – Содержание дисциплины охватывает круг во-

просов, связанных с движением и взаимодействием таких объектов механи-

ки, как материальная точка, абсолютно твердое тело и механическая система 

(как свободная, так и с наложенными на нее связями). Учебный материал 

ориентирован на применение методов теоретической механики в инженерной 

практике по данному направлению (специалитету). 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:     

 способностью представить современную картину мира на основе цело-

стной системы естественнонаучных и математических знаний, ориен-

тироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); способностью 

к осуществлению просветительной и воспитательной деятельности в 

сфере публичной и частной жизни, владением методами пропаганды 

научных достижений (ОК-3); 

 свободным владением литературной и деловой письменной и устной 

речью на русском языке, навыками публичной и научной речи, умени-

ем создавать и редактировать тексты профессионального назначения, 

владением одним из иностранных языков как средством делового об-

щения (ОК-5); 

 владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу, кри-

тическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постанов-

ке целей и выбору путей их достижения, умеет анализировать логику 

рассуждений и высказываний (ОК-7); 
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 способностью самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в 

том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций 

(ОК-8); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информацион-

ных технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредствен-

но не связанных со сферой деятельности (ПК-2); 

 способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и 

над междисциплинарными, инновационными проектами, способен в 

качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников 

формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, 

учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудни-

кам (ПК-3); 

 способностью на научной основе организовать свой труд, самостоя-

тельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками 

самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных ис-

следований (ПК-4); 

 способностью самостоятельно или в составе группы вести научный по-

иск, реализуя специальные средства и методы получения нового знания 

(ПК-6); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и уг-

розы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ПК-7); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличием навыков работы с ком-

пьютером как средством управления информацией (ПК-8); 

 способностью использовать прикладные программы расчета узлов, аг-

регатов и систем транспортно-технологических средств и их техноло-

гического оборудования (ПК-15); 

 способностью разрабатывать с использованием информационных тех-

нологий конструкторско-техническую документацию для производства 

новых или модернизируемых образцов наземных транспортно-

технологических средств и их технологического оборудования (ПК-

16); 

 способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и 

агрегаты с учетом требований надежности, технологичности, безопас-

ности, охраны окружающей среды и конкурентоспособности (ПК-18). 
 

 

 

       Перечень образовательных технологий: 
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 лекции, 

 практические занятия; 

 самостоятельная работа студентов; 

 консультации; 

 семинары. 

 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 7 зачетных единиц: 

 252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (72 часов), в том числе в интерактивной форме  16 ч.   

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме  16 ч.   

Самостоятельная работа студента (144 часов). 

Зачет  - 2 семестр, Экзамен – 3 семестр 
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Аннотация дисциплины  

“Математическое моделирование” 

 

по направлению подготовки  190109.65 – «Наземные транспортно-

технологические средства» специализации №2 – «Подъёмно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование»  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (МЕН). Курсы по выбору 

(КВ.1.1).           

 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом  факультете ка-

федрой «Транспортно-технологические системы в строительстве и горном 

деле» 
 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с су-

ществующими методами математического моделирования, пригодные в по-

следующем для применения в процессе выработки обоснованных руководя-

щих решений при управлении процессами в строительстве. 

Дисциплина нацелена на формирование:  

общекультурных компетенций:  

 – способностью представить современную картину мира на основе це-

лостной системы естественнонаучных и математических знаний, ориентиро-

ваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);  

 профессиональных компетенций:  

         – способностью ориентироваться в базовых положениях экономиче-

ской теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, са-

мостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами эко-

номической оценки научных исследований, интеллектуального труда (ПК-

1); 

        – способностью самостоятельно или в составе группы вести научный по-

иск, реализуя специальные средства и методы получения нового знания (ПК-6); 

         – владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьютером 

как средством управления информацией (ПК-8); 

        – способностью проводить теоретические и экспериментальные науч-

ные исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования на-

земных транспортно-технологических средств, их технологического   обору-

дования   и   создания   комплексов   на   их   базе (ПК-11); 
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        – способностью определять способы достижения целей проекта, выяв-

лять приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте 

наземных транспортно-технологических средств, их технологического обо-

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

        – способностью разрабатывать меры по повышению эффективности ис-

пользования оборудования (ПК-26). 

Преподавание дисциплины предусматривает: 

 лекции,  

практические занятия,  

самостоятельную работу студента,  

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены текущий контроль успеваемо-

сти в форме опроса, рубежный контроль и итоговый экзамен.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных еди-

ницы, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные в количестве 36 

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

количестве 18 часов, в том числе  12 часов в интерактивной форме, и 90 ча-

сов самостоятельной работы студента.  
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Аннотация  дисциплины 

«Основы информационных технологий» 

 

по направлению подготовки  190109.65 – «Наземные транспортно-

технологические средства» специализации №2 – «Подъёмно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование»  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (МЕН). Курсы по выбору 

(КВ.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 

 технологиями сбора, хранения, передачи, обработки и предос-

тавления информации; 

 технологиями обработки текстовой и числовой информации, ги-

пертекстовых способов хранения и представления информации, 

языков разметки документов; 

 общими сведениями об информационной системе, данных, базах 

данных, персональном компьютере, сервере;  

–   общими сведениями о глобальных компьютерных сетях (Интер-

нет). 

Дисциплина «Основы информационных технологий» нацелена на фор-

мирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных компетенций (ОК): 

способность представить современную картину мира на основе цело-

стной системы естественнонаучных и математических знаний, ориентиро-

ваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

способность самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятель-

ности, развития социальных и профессиональных компетенций (ОК-8); 

профессиональных компетенций (ПК): 

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-
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ных со сферой деятельности (ПК- 2); 

способность самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, 

реализуя специальные средства и методы получения нового знания (ПК-6); 

способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, воз-

никающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ПК-7); 

владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличие навыков работы с компьютером 

как средством управления информацией (ПК-8); 

способность разрабатывать с использованием информационных техно-

логий конструкторско-техническую документацию для производства новых 

или модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических 

средств и их технологического оборудования (ПК-16); 

профессионально-специализированных компетенций (ПСК): 

способность проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования средств 

механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и до-

рожных работ (ПСК-2.2); 

способность разрабатывать с использованием информационных техно-

логий, конструкторско-техническую документацию для производства новых 

или модернизируемых образцов средств механизации и автоматизации 

подъёмно-транспортных, строительных и дорожных работ и их технологи-

ческого оборудования (ПСК-2.6). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: 

 лекции; 

 лабораторные работы; 

 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 2 зачетных еди-
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ницы, 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), в том 

числе в интерактивной форме в объёме 4 часов, лабораторные занятия (18 

часов), в том числе в интерактивной форме в объёме 8 часов, и самостоя-

тельная работа студента (36 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН» 

 

по направлению подготовки 190109.65 «Наземные транспортно-

технологические средства» специализации №2 «Подъёмно-

транспортные, строительные, дорожные средства 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 

структурным, геометро-кинематическим и динамическим анализом и синте-

зом машин и механизмов. 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Детали машин». 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

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

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

          - способность представить современную картину мира на основе цело-

стной системы естественнонаучных и математических знаний, ориентиро-

ваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

          - способность к осуществлению просветительной и воспитательной 

деятельности в сфере публичной и частной жизни, владением методами про-

паганды научных достижений (ОК-3); 

          - свободное владение литературной и деловой письменной и устной ре-

чью на русском языке, навыками публичной и научной речи, умение созда-

вать и редактировать тексты профессионального назначения, владение одним 

из иностранных языков как средством делового общения (ОК-5); 

          - способность к социальному взаимодействию на основе принятых мо-

ральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому насле-

дию и культурным традициям, толерантность к другой культуре, способность 

создавать в коллективе отношения сотрудничества, владение методами кон-

структивного разрешения конфликтных ситуаций (ОК-6); 

          - владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке 

целей и выбору путей их достижения, умение анализировать логику рассуж-

дений и высказываний (ОК-7); 

          - способность самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельно-
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сти, развития социальных и профессиональных компетенций (ОК-8); 

         - 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 (ПК-2); 

         - способность на научной основе организовать свой труд, самостоятель-

но оценить результаты своей деятельности, владение навыками самостоя-

тельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований (ПК-

4); 

         - способность самостоятельно или в составе группы вести научный по-

иск, реализуя специальные средства и методы получения нового знания (ПК-

6); 

         - владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьюте-

ром как средством управления информацией (ПК-8); 

         - способность анализировать состояние и перспективы развития назем-

ных транспортно-технологических средств, их технологического оборудова-

ния и комплексов на их базе (ПК-10); 

         - способность проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования назем-

ных транспортно-технологических средств, их технологического оборудова-

ния и создания комплексов на их базе (ПК-11); 

         - способность использовать прикладные программы расчета узлов, агре-

гатов и систем транспортно-технологических средств и их технологического 

оборудования (ПК-15). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы,  

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации, 

тьюторство, 

курсовое проектирование. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачётных единиц (180 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные занятия (36 часов), в т. ч. в интерактивой форме (4 ча-

са); 

- лабораторные занятия (18 часов), в т. ч. в интерактивой форме  

(6 часов); 

- практические занятия (18 часов), в т. ч. в интерактивой форме  

(6 часов); 

- самостоятельная работа студентов (108 часов); 
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- зачёт – 3-й семестр; 

- курсовая работа – 4-й семестр. 
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Аннотация дисциплины 
 

«Сопротивление материалов» 
 

По направлению подготовки 190109.65  

«Наземные транспортно-технологические средства» (специализация №2 

«Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудо-

вание»).  

Квалификация (степень) – специалист. 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Пр.Б.2. 

Дисциплина Сопротивление материалов является частью Профессионального 

цикла С.3 дисциплин подготовки студентов. 

   

    Дисциплина реализуется на  инженерно-строительном факультете Тихо-

океанского государственного университета кафедрой «Механика деформи-

руемого твердого тела» 

 

          Цель дисциплины - ознакомление студента с формированием напря-

женно-деформированного состояния элементов машин в зависимости от дей-

ствующих внешних факторов: статических и динамических нагрузок, темпе-

ратуры; с методами 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 механики твердого деформируемого тела, в 

котором рассматриваются экспериментальные и теоретические основы мето-

дов оценки прочности и жесткости элементов машин с одновременным уче-

том требований экономичности. Сопротивление материалов является одной 

из фундаментальной дисциплины инженерного образования. 

Курс сопротивления материалов включает следующие разделы: 

 основные понятия и допущения; растяжение и сжатие стержня; механиче-

ские характеристики материалов; расчеты на прочность и жесткость при рас-

тяжении и сжатии; напряженное и деформированное состояния в точке; ги-

потезы прочности и пластичности; геометрические характеристики плоских 

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

брусьев: определение напряжений и перемещений, расчеты на прочность и 

жесткость; сложное сопротивление; расчет статически неопределимых балок; 

устойчивость сжатых стержней; динамические нагрузки и напряжения . 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: законы исследования напряженно-деформированного состояния; фи-

зико-механические свойства материалов; 

уметь: правильно оценивать свойства материалов, в том числе структурно 

неустойчивых; определять напряжения и деформации под действием внеш-

них нагрузок;  

владеть: методами исследования напряженно-деформированного состояния; 

методами оценки изменения физико-механических свойств материалов под 

воздействием внешних факторов. 

 

    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

свободным владением литературной и деловой письменной и устной ре-

чью на русском языке, навыками публичной и научной речи, умением созда-

вать и редактировать тексты профессионального назначения, владением од-

ним из иностранных языков как средством делового общения (ОК-5); 

владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу, кри-

тическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке це-

лей и выбору путей их достижения, умеет анализировать логику рассуждений 

и высказываний (ОК-7); 

способностью самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельно-

сти, развития социальных и профессиональных компетенций (ОК-8); 

способностью 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 (ПК-2); 

способностью проводить техническое и организационное обеспечение 

исследований, анализ результатов и разработку предложений по их реализа-

ции (ПК-12); 

способностью использовать прикладные программы расчета узлов, агре-

гатов и систем транспортно-технологических средств и их технологического 

оборудования (ПК-15); 

способностью разрабатывать с использованием информационных техно-

логий конструкторско-техническую документацию для производства новых 

или модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических 

средств и их технологического оборудования (ПК-16); 

способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и 

агрегаты с учетом требований надежности, технологичности, безопасности, 

охраны окружающей среды и конкурентоспособности (ПК-18); 

способностью проводить стандартные испытания наземных транспорт-

но-технологических средств и их технологического оборудования (ПК-21); 
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способностью организовывать технический контроль при исследовании, 

проектировании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и их технологического оборудования (ПК-24); 

способностью разрабатывать меры по повышению эффективности ис-

пользования оборудования (ПК-26); 

 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- лабораторные работы; 

- самостоятельная работа студентов; 

- консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет; 

7 зачетных единиц; 

 252 часа 

 

 Программой дисциплины предусмотрены: 

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

сов, 

 практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 5 ча-

сов, 

лабораторные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 10 

часов, 

самостоятельная работа студента. (144 часа). 

Экзамен – 3, 4 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

«Детали машин и основы конструирования» 

по направлению 190109.65 «Наземные транспортно - технологические 

средства» специализации №2 «Подъёмно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Про-

фессиональный цикл дисциплин (Пр.). Базовая часть (Б. 3). 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете 

кафедрой «Детали машин». 

Цель дисциплины - подготовка к решению инженерных задач при 

расчете и проектировании деталей машин и узлов общемашиностроительно-

го назначения. 

Содержание дисциплины - дисциплина охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением методов расчета способов проектирования соедине-

ний, механических передач и других деталей и узлов, являющихся общими 

для разных технологических машин. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

 владение культурой мышления, систематизация, прогнозирование, по-

становка целей и выбор путей их реализации, умение анализировать 

логику рассуждений и высказываний (ОК-7); 

 способность на научной основе организовать свой труд, самостоятель-

но оценить результаты своей деятельности, владеть навыками само-

стоятельной работы (ПК-4); 

 стремление к ответственному отношению к своей трудовой деятельно-

сти (ПК-5); 

 способность проводить техническое и организационное обеспечение 

научных исследований, анализировать результаты и разрабатывать 

предложения по их реализации (ПК-12); 
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 способность использовать прикладные программы расчетов узлов, аг-

регатов и систем ТТС (ПК-14); 

 способность сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и 

агрегаты с учетом требования и надежности, технологичности, конку-

рентоспособности (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции, 

 лабораторные работы, 

 практические занятия, 

 самостоятельная работа студента, 

 консультации, 

 курсовое проектирование, 

 экзамен 

Общая трудоёмкость освоение дисциплины составляет: 

7 зачётных единиц (252 ч) 

Программой дисциплины предусмотрено 90 часов ауд. занятий, в том 

числе: 

Лекционные занятия (36 часов), в т.ч. в интерактивной форме 8 ч. 

Практические занятия (54 часов), в т.ч. интерактивной форме 10 ч. 

Самостоятельная работа студентов (162 часа) 

Экзамен -4 сем. 

Курсовой проект -5 сем. 
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Аннотация дисциплины  

 

«Гидравлика и гидропневмопривод» 

 

Дисциплина «Гидравлика и гидропневмопривод» является частью 

профессионального цикла (ПР.Б.4) подготовки студентов по направлению 

190109.65 - «Наземные транспортно-технологические средства», специа-

лизации №2 «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средст-

ва и оборудование».  
Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете ТО-

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

Цели дисциплины определяются требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта третьего поколения, предъявляемыми 

к выпускникам специалитета по направлению подготовки «Наземные транс-

портно-технологические комплексы» профилю «транспортно-

технологические комплексы»  (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6, ОК-8; ПК- 1, ПК-2, 

ПК- 3, ПК-4, ПК- 5, ПК- 8, ПК- 9, ПК- 12, ПК- 18, ПК- 25, ПК- 26, ПК-27; 

ПСК-2.1, ПСК-2.2, ПСК-2.4). 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является: 

- формирование необходимой базы знаний о законах равновесия и дви-

жения жидкостей и газов; 

- приобретение студентами навыков расчёта сил, действующих на стен-

ки резервуаров и трубопроводов; 

- гидравлического расчёта трубопроводов различного назначения для 

стационарных и нестационарных режимов движения жидкостей и газов;  

- гидравлического расчета истечения жидкостей и газов через отверстия 

и насадки;  

- изучение конструкций и принципов действия гидравлических машин 

гидродинамического и объемного типов, принципы расчета их технических 

характеристик, особенности эксплуатации; 

- принципы построения схем гидравлических приводов; 

-приобретение навыков чтения и составления гидравлических схем; 

-усвоение основных принципов эксплуатации гидравлических машин и 

гидроприводов.  

Задачи - изучение дисциплины позволяет сформировать у студентов: 

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

линейные стенки, расчеты на прочность стенок труб и резервуаров, находя-

щихся под действием гидростатического давления;  

- знания основных закономерностей поведения покоящихся и движу-

щихся жидкостей на основе дифференциальных уравнений, их описываю-

щих; 

- знание особенностей режимов движения жидкости, основ теории гид-

родинамической устойчивости; 

- знание и умение применять основные уравнения гидравлики для реше-
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ния стандартных технических задач (расчет трубопроводов, истечение через 

отверстия и насадки, исследование гидравлического удара, кавитация); 

- знание конструкций и принципов действия гидравлических машин 

гидродинамического и объемного типов, принципы расчета их технических 

характеристик, особенности эксплуатации; 

- навыки построения схем гидравлических приводов; 

- навыки чтения и составления гидравлических схем; 

- знание основных принципов эксплуатации гидравлических машин и 

гидроприводов.  

Основные разделы дисциплины: 

- жидкости и их основные свойства; 

- гидростатика; 

- кинематика и динамика жидкости; 

- режимы движения жидкости и основы теории гидравлических сопро-

тивлений;  

- 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 гидропри-

водов. 

В результаты изучения дисциплины «Гидравлика и гидропневмопри-

вод» студент должен знать: 

- основные понятия и определения гидростатики, кинематики и  гидро-

динамики;   

- закон распределения давления в покоящейся жидкости и приборы для 

измерения давления; 

- законы распределения давления при относительном покое жидкости; 

- основные законы движения идеальных и вязких жидкостей и газов;  

- подобие гидромеханических процессов, метод размерностей и  - тео-

рему; 

         -законы распределения скоростей и сопротивлений при ламинарных и 

турбулентных течениях в трубах;  

- принципы расчета простых и сложных трубопроводов; 

- законы истечения жидкостей через отверстия и насадки; 

- закономерности волнового процесса при гидравлическом ударе, фор-

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

- конструктивные особенности лопастных и объемных машин, принци-

пы их работы, расчет их технических характеристик; 

- конструкции гидродинамических передач, их назначение и техниче-

ские характеристики; способы регулирования и вопросы эксплуатации; 

- принципы составления объемных гидроприводов; 

- основные условные обозначения на гидравлических схемах; 

- методы регулирования и вопросы эксплуатации гидравлических при-
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водов.  

уметь: 

- проводить расчеты по определению давления в жидкости  в случае аб-

солютного и относительного покоя; 

- определять силу давления жидкости на плоские и криволинейные по-

верхности;  

- рассчитывать толщину стенок трубопроводов и различных емкостей 

(резервуаров);  

- практически применять уравнение Бернулли в расчетах, строить линии 

полного и пьезометрического напора;  

- определять режимы движения жидкости в трубах и потери напора в 

различных зонах гидравлического сопротивления;  

- определять расход жидкости при истечении через отверстия и насадки; 

- проводить расчеты простых и сложных трубопроводов;  

- проводить расчеты колебаний давления при гидравлическом ударе;   

- проводить расчеты силового воздействия потока на ограничивающие 

его стенки;   

владеть: 

- навыками гидростатических расчетов сосудов (резервуаров) и трубо-

проводов;   

- методиками гидродинамических расчетов трубопроводных систем и  

систем «отверстие-насадок»;     

- методами теоретического и экспериментального исследования в гид-

ромеханике;  

- методами составления и чтения гидравлических схем с гидравлически-

ми приводами; 

- навыками использования справочной литературы по дисциплине;   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации    учебного процесса: лекции; лабораторные занятия; практические за-

нятия; самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущего контроля успеваемости в форме собеседования на практиче-

ских занятиях;  

- промежуточного по результатам выполнения всех форм самостоятель-

ной работы студентами (активность на практических занятиях, тестирова-

ние);  

- Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 8 зачётные еди-

ницы, 288 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

- лекционные – 54 часов, в т. ч. 6 часов в интерактивной форме;  

- лабораторные – 36 часов 

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

- всего в  интерактивной форме 24 часа, 19% от аудиторных занятий; 

- самостоятельная работа – 162 часа. 

- экзамен в 5 семестре. 
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Аннотация дисциплины 

«Теплотехника» 

по направлению подготовки 190109.65 «Наземные транспортно-

технологические средства» (специализации №2  «Подъёмно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование») 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл. Базовая часть (ПР.Б.5). 

Дисциплина реализуется на Инженерно-строительном факультете 

кафедрой «Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция». 

Цель дисциплины - теоретически и практически подготовить будущих 

специалистов по вопросам передачи тепловой энергии, использования мето-

дов взаимного преобразования тепловой и механической энергий на уровне, 

достаточном для самостоятельного выбора и эксплуатации теплотехническо-

го оборудования (тепловые двигатели, компpессоpы, калориферы), оценки 

энергетической эффективности теплотехнического оборудования, интенси-

фикации и оптимизации технологических процессов, выявления и использо-

вания вторичных энергетических ресурсов.  

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с законами взаимного преобразования тепловой и меха-

нической энергий; расчетами термодинамических процессов с идеальными и 

реальными газами и парами; фазовыми переходами; видами теплопередачи: 

теплопроводностью, конвекцией, излучением; методами анализа эффектив-

ности использования теплоты; принципами действия, конструкциями, облас-

тями применения и потенциальными возможностями основного теплоэнерге-

тического оборудования; экспериментальными определениями основных те-

плотехнических показателей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- владеет знаниями направлений полезного использования 

природных ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и 

сервисном обслуживании транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-12); 

- владеет умением проводить измерительный эксперимент и 

оценивать результаты измерений (ПК-20). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 
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коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

часов; 

Лабораторные занятия(18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 

часов; 

Самостоятельная работа студента(75 часов) 

Зачёт - 6 семестр. 
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Аннотации дисциплин 

 
«Материаловедение и технология конструкционных материалов» 

 

По направлению подготовки 190109.65   НТТК «Наземные транспортно-

технологические средства» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (С3). Базовая  (общепрофессиональная)  часть. 

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 мате-

риалов,    а также систематизации и классификации материалов и технологи-

ческих процессов в зависимости от функционального назначения объекта 

энергетического машиностроения. 

     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

    - представлениями о различных структурах металлов и их связи с ди- 

      аграммами состояний сплавов ;      

    - изучением влияния различных способов обработки металлов на мик- 

      роструктуру 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 из-

готовления  деталей машин. 

   Процесс изучения дисциплины нацелен на  формирование сле-

дующих компетенций: 

способностью к анализу социальнозначимых процессов и явлений, к от-

ветственному участию в общественно-политической жизни (ОК-2); 

способностью к осуществлению просветительной и воспитательной дея-

тельности в сфере публичной и частной жизни, владением методами пропа-

ганды научных достижений (ОК-3); 

свободным владением литературной и деловой письменной и устной ре-

чью на русском языке, навыками публичной и научной речи, умением созда-

вать и редактировать тексты профессионального назначения, владением од-

ним из иностранных языков как средством делового общения (ОК-5); 

владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу, кри-

тическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке це-

лей и выбору путей их достижения, умеет анализировать логику рассуждений 

и высказываний (ОК-7); 

способностью самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том 
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числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельно-

сти, развития социальных и профессиональных компетенций (ОК-8); 

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической 

теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, само-

стоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами эконо-

мической оценки научных исследований, интеллектуального труда (ПК-1); 

способностью 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 (ПК-2); 

способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и 

над междисциплинарными, инновационными проектами, способен в качестве 

руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 

команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, 

вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ПК-3); 

способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятель-

но оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоя-

тельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований (ПК-

4); 

готовностью демонстрировать понимание значимости своей будущей 

специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой 

деятельности (ПК-5); 

способностью самостоятельно или в составе группы вести научный по-

иск, реализуя специальные средства и методы получения нового знания (ПК-

6); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ПК-7); 

владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьюте-

ром как средством управления информацией (ПК-8); 

владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедст-

вий (ПК-9); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью анализировать состояние и перспективы развития назем-

ных транспортно-технологических средств, их технологического оборудова-

ния и комплексов на их базе (ПК-10); 

способностью проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования назем-

ных транспортно-технологических средств, их технологического оборудова-

ния и создания комплексов на их базе (ПК-11); 
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способностью проводить техническое и организационное обеспечение 

исследований, анализ результатов и разработку предложений по их реализа-

ции (ПК-12); 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью определять способы достижения целей проекта, выявлять 

приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте на-

земных транспортно-технологических средств, их технологического обору-

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

способностью разрабатывать конкретные варианты решения проблем 

производства, модернизации и ремонта наземных транспортно-

технологических средств, проводить анализ этих вариантов, осуществлять 

прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в условиях 

многокритериальности и неопределенности (ПК-14); 

способностью использовать прикладные программы расчета узлов, агре-

гатов и систем транспортно-технологических средств и их технологического 

оборудования (ПК-15); 

способностью разрабатывать с использованием информационных техно-

логий конструкторско-техническую документацию для производства новых 

или модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических 

средств и их технологического оборудования (ПК-16); 

способностью разрабатывать технические условия, стандарты и техниче-

ские описания наземных транспортно-технологических средств и их техно-

логического оборудования (ПК-17); 

способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и 

агрегаты с учетом требований надежности, технологичности, безопасности, 

охраны окружающей среды и конкурентоспособности (ПК-18); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью разрабатывать технологическую документацию для про-

изводства, модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ре-

монта наземных транспортно-технологических средств и их технологическо-

го оборудования (ПК-19); 

способностью осуществлять контроль за параметрами технологических 

процессов производства и эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и их технологического оборудования (ПК-20); 

способностью проводить стандартные испытания наземных транспорт-

но-технологических средств и их технологического оборудования (ПК-21); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовывать процесс производства узлов и агрегатов 

наземных транспортно-технологических средств и комплексов (ПК-22); 

способностью организовывать работу по эксплуатации наземных транс-

портно-технологических средств и комплексов (ПК-23); 

способностью организовывать технический контроль при исследовании, 

проектировании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и их технологического оборудования (ПК-24); 
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способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, за-

казы, заявки, инструкции и другую техническую документацию (ПК-25); 

способностью разрабатывать меры по повышению эффективности ис-

пользования оборудования (ПК-26); 

способностью организовывать мероприятия по ликвидации последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

(ПК-27). 

  Перечень образовательных технологий: 

    - лекции, 

    -мастер-классы, 

    - лабораторные работы, 

    - консультации, 

    -самостоятельная работа студентов. 

    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

    - текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты    работ; 

    - рубежный контроль в форме зачета; 

    - промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 8 зачетных единиц; 

 288 часов.     

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

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

Самостоятельная работа студентов (162часа).  

Экзамен 3,4 семестр.  
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Аннотация дисциплины 

 

«Электротехника и электроника. Электропривод машин» 

 

по направлению подготовки 190109.65 «Наземные транспортно-

технологические средства» специализация №2 «Подъёмно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (Б.7).  

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных 

технологий кафедрой «Электротехника и электроника». 

 

Цель дисциплины - подготовка к решению производственных задач 

на базе знания основных принципов электротехники и электроники с тем, 

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

организационные, научные и технические задачи при эксплуатации электро-

оборудования подъёмно-транспортных, строительных и дорожных машин.  

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с основными методами анализа и расчёта линейных и 

нелинейных электрических и магнитных цепей; параметрами, конструкцией, 

характеристиками основных типов электрических машин и приводов; осно-

вами электроники . 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

 - способность самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельно-

сти, развития социальных и профессиональных компетенций (ОК-8); 

 - способность самостоятельно приобретать с помощью информацион-

ных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

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

сферой деятельности (ПК-2); 

- готовность демонстрировать понимание значимости своей будущей 

специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой 

деятельности (ПК-5); 

- способность самостоятельно или в составе группы вести научный по-

иск, реализуя специальные средства и методы получения нового знания (ПК-

6); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ПК-7); 

- владение основными методами, способами и средствами получения, 
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хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьюте-

ром как средством управления информацией (ПК-8); 

- владение основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедст-

вий (ПК- 9); 

  - способность анализировать состояние и перспективы развития назем-

ных транспортно-технологических средств, их технологического оборудова-

ния и комплексов на их базе (ПК-10); 

- способность применять электротехнические законы и электрообору-

дование в профессиональной деятельности (ВПК-); 

 

Перечень образовательных технологий: 
лекции, 

лабораторные работы, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

8 зачётных единиц; 288 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (54 часа) в том числе в интерактивной форме 18 

часов; 

Лабораторные занятия (54 часа) в том числе в интерактивной форме 18 

часов; 

Практические занятия (18 часов) в том числе в интерактивной форме 6 

часов; 

Самостоятельная работа студента (162 часа); 

Экзамен - 5 семестр; 

Зачёт - 6 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

по направлению подготовки 190109.65 «Наземные транспортно-

технологические средства» 

(специализация «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

средства  и оборудование») 

 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

1. Профессиональный цикл     Базовая часть ПР.Б.8 
2. Дисциплина реализуется: на транспортно-

энергетическом факультете Тихоокеанского государственного 
университета кафедрой «Компьютерное проектирование и сер-
тификация машин». 

Цель дисциплины: повышение качества транспортных услуг путем 

применения систем стандартизации, метрологической экспертизы и способов 

сертификации услуг; метрологическое обеспечение производства, повыше-

ние качества, точности и надежности изданий путем использования унифи-

кации и стандартизации деталей машин, узлов и механизмов, типизации тех-

нологии их изготовления и контроля, обеспечение при проектировании и 

производстве однородных узлов и деталей их полной взаимозаменяемости; 

формирование системного подхода к организации контроля точности, на-

дежности и сертификации машин. 
3. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: основные 

понятия, взаимосвязи между метрологией, стандартизацией и сертификаци-
ей, операции и средства измерений, схемы прямых и косвенных измерений, 
источники и классификация погрешностей измерений, нормирование метро-
логических измерений и механизмы обеспечения единства измерений, повер-
ка измерительных систем, основы стандартизации, основы сертификации, 
стандартизация и сертификация в инновационной сфере. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций:  

- способностью самостоятельно применять методы и средства позна-

ния, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в 

том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой дея-

тельности, развития социальных и профессиональных компетенций (ОК-8); 

- способностью разрабатывать с использованием информационных 

технологий конструкторско-техническую документацию для производства 

новых или модернизируемых образцов средств механизации и автоматизации 
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подъемно-транспортных, строительных и дорожных работ и их технологиче-

ского оборудования (ПСК-2.6); 

- способностью разрабатывать технические условия, стандарты и тех-

нические описания средств механизации и автоматизации подъемно-

транспортных, строительных и дорожных работ (ПСК-2.7); 

- способностью осуществлять контроль за параметрами технологиче-

ских процессов производства и эксплуатации средств механизации и автома-

тизации подъемно-транспортных, строительных и дорожных работ и их тех-

нологического оборудования (ПСК-2.9); 

- способностью проводить стандартные испытания средств механиза-

ции и автоматизации подъемно-транспортных, строительных и дорожных ра-

бот (ПСК-2.10); 

- способностью организовывать технический контроль при исследо-

вании, проектировании, производстве и эксплуатации средств механизации 

и автоматизации подъемно-транспортных, строительных и дорожных ра-

бот и их технологического оборудования (ПСК-2.13). 

 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные занятия, 

практические занятия, 

самостоятельная  работа студента, 

курсовая работа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
5 зачетных единиц,  

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрено:  
аудиторные занятия – 72 часа, из них: 

лекционные занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 5 

часов; 

лабораторные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 

часов; 

практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 

часов; 

самостоятельная работа студента – 108 часов; 

курсовая работа – 5 семестр; 

экзамен – 5 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

                                   "Безопасность жизнедеятельности" 
 

Направление подготовки 190109.65 "Наземные транспортно-

технологические средства" (квалификация (степень) "специалист"). 

Специализация №2 “Подъемно-транспортные, строительные, до-

рожные средства и оборудование” 

Место дисциплины в основной образовательной программе 

Цикл профессиональный, базовая часть Код дисциплины в учебном плане – 

ПР. Б.9. 

 
Дисциплина реализуется на факультете природопользования и эколо-

гии Тихоокеанского государственного университета кафедрой "Экология, ре-
сурсопользование и безопасность жизнедеятельности". 

 
Цель дисциплины – формирование профессиональной культуры 

безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается го-

товность и способность личности использовать в профессиональной дея-

тельности характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает ши-

рокий круг вопросов: 

 современное состояние и негативные факторы среды обитания; 

 принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со сре-

дой обитания, рациональные с точки зрения безопасности условия 

деятельности; 

 последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и по-

ражающих факторов, принципы их идентификации; средства и мето-

ды повышения безопасности, экологичности и устойчивости жизне-

деятельности в техносфере (на примере наземных транспортно-

технологических комплексов); 

 методы повышения устойчивости функционирования объектов на-

земных транспортно- технологических комплексов в чрезвычайных 

ситуациях; 

 мероприятия по защите населения и персонала объектов наземных 

транспортно- технологических комплексов в чрезвычайных ситуаци-

ях, в том числе в условиях ведения военных действий, и при ликвида-

ции последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

 правовые, нормативные, организационные и экономические основы 

безопасности жизнедеятельности; 

 методы контроля и управления условиями жизнедеятельности на объ-

ектах наземных транспортно- технологических комплексов. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-
дующих компетенций: 

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке 

целей и выбору путей их достижения, умение анализировать логику рассуж-

дений и высказываний (ОК-7); 

владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедст-

вий (ПК-9); 

способность организовывать мероприятия по ликвидации последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

(ПК-27). 

 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции, 

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

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (56 часов), из них: 

Лекционные занятия  (28 часов), в том числе в интерактивной форме 

10 часов; 

Лабораторные занятия (28 часов); в том числе в интерактивной 

форме 8 часов;  

Самостоятельная работа студента(88 часов) 

Экзамен – 8 семестр 
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Аннотация дисциплины 

 

«Технические основы создания машин» 

 

по направлению подготовки 190109.65 «Наземные транспортно-

технологические средства» специализация №2 «Подъёмно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (Б.10).  

           

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете ка-

федрой «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 фор-

мирование следующих компетенций выпускника: 

             общепрофессиональных: 

 способность ориентироваться в базовых положениях экономической 

теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, 

самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владеть методами 

экономической оценки научных исследований, интеллектуального 

труда (ПК-1); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информацион-

ных технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредст-

венно не связанных со сферой деятельности (ПК- 2); 

 способность самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, 

реализуя специальные средства и методы получения нового знания (ПК-
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6); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации, наличием навыков работы с компьюте-

ром как средством управления информацией (ПК-8); 

           научно-исследовательская деятельность: 

 способность анализировать состояние и перспективы развития наземных 

транспортно-технологических средств, их технологического оборудова-

ния и комплексов на их базе (ПК-10); 

 способность проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования 

наземных транспортно-технологических средств, их технологического   

оборудования   и   создания   комплексов   на   их   базе (ПК-11); 

 способность проводить техническое и организационное обеспечение 

исследований, анализ результатов и разработку предложений по их 

реализации (ПК-12); 

  проектно-конструкторская деятельность: 

 способность определять способы достижения целей проекта,   выявлять 

приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте 

наземных транспортно-технологических средств, их технологического 

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

 способность разрабатывать конкретные варианты решения проблем 

производства, модернизации и ремонта наземных транспортно-

технологических средств, проводить анализ этих вариантов, осуществ-

лять прогнозирование последствий, находить компромиссные решения 

в условиях многокритериальности и неопределенности     (ПК-14); 

 способность использовать прикладные программы расчета узлов, агре-

гатов и систем транспортно-технологических средств и их технологи-

ческого оборудования (ПК-15); 

 способность разрабатывать с использованием информационных техно-

логий конструкторско-техническую документацию для производства 

новых или модернизируемых образцов наземных транспортно-

технологических средств и их технологического оборудования (ПК-
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16); 

 способность разрабатывать технические условия, стандарты и техниче-

ские описания наземных транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования (ПК-17); 

 способность сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и 

агрегаты с учетом требований надежности, технологичности, безопас-

ности, охраны окружающей среды и конкурентоспособности (ПК-18); 

 

   производственно-технологическая деятельность:  

 способность разрабатывать технологическую документацию для про-

изводства, модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта     наземных     транспортно-технологических     средств     и     

их технологического и оборудования (ПК-19); 

 способность проводить стандартные испытания наземных транспорт-

но-технологических средств и их технологического оборудования (ПК-

21). 

   Профессионально-специализированных компетенций:  

     –  способность анализировать состояние и перспективы развития средств 

механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и до-

рожных работ, их технологического оборудования и комплексов на их базе 

(ПСК-2.1); 

     – способность проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования средств 

механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и до-

рожных работ (ПСК-2.2); 

    – способностью определять способы достижения целей проекта, выявлять 

приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте 

средств механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, строитель-

ных и дорожных работ, их технологического оборудования и комплексов на 

их базе (ПСК-2.3); 

    – способность разрабатывать конкретные варианты решения проблем про-
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изводства,    модернизации    и    ремонта    средств    механизации    и авто-

матизации подъёмно-транспортных, строительных и дорожных работ, про-

водить анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, 

находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и не-

определенности (ПСК-2.4); 

    – способность использовать прикладные программы расчета узлов, агрега-

тов и систем средств механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, 

строительных и дорожных работ (ПСК-2.5); 

    – способность разрабатывать с использованием информационных техноло-

гий, конструкторско-техническую документацию для производства новых 

или модернизируемых образцов средств механизации и автоматизации подъ-

ёмно-транспортных, строительных и дорожных работ и их технологического 

оборудования (ПСК-2.6); 

    – способность разрабатывать технические условия, стандарты и техниче-

ские описания средств механизации и автоматизации подъёмно-

транспортных, строительных и дорожных работ (ПСК-2.7); 

    – способность разрабатывать технологическую документацию для произ-

водства, модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремон-

та средств механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, строи-

тельных и дорожных работ (ПСК-2.8); 

   – способность осуществлять контроль за параметрами технологических 

процессов производства и эксплуатации средств механизации и автоматиза-

ции подъёмно-транспортных, строительных и дорожных работ и их техноло-

гического оборудования (ПСК-2.9); 

    – способность проводить стандартные испытания средств механизации и 

автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и дорожных работ 

(ПСК-2.10). 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы  орга-

низации учебного процесса: 

- лекционные занятия; 

- лабораторные занятия; 

- самостоятельная работа студента; 
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- консультации. 

      Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: те-

кущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на лабораторных  

занятиях, итоговый контроль в форме экзамена. 

      Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 часа, в том 

числе 36 часов лекционных занятий, в том числе 4 часа в интерактивной 

форме, 18 часов лабораторных занятий, в том числе 8 часов в интерактивной 

форме, и 90 часов  самостоятельной работы. 
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Аннотация дисциплины 

«Системы автоматизированного проектирования ПТСДМ» 

 

по направлению подготовки 190109 – Наземные транспортно-

технологические средства (специализация №2 – Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование). 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (Б.11).  

 Дисциплина реализуется на  транспортно-энергетическом факуль-

тете 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 уз-

лов 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 формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных компетенций (ПК): 

владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличие навыков работы с компьютером 

как средством управления информацией (ПК-8); 

способность проводить техническое и организационное обеспечение 

исследований, анализ результатов и разработку предложений по их реализа-

ции (ПК-12); 

способность использовать прикладные программы расчета узлов, агре-

гатов и систем транспортно-технологических средств и их технологического 

оборудования (ПК-15); 

способность разрабатывать с использованием информационных техно-

логий конструкторско-техническую документацию для производства новых 

или модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических 

средств и их технологического оборудования (ПК-16); 

способность разрабатывать технологическую документацию для про-
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изводства, модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ре-

монта     наземных     транспортно-технологических     средств     и     их тех-

нологического и оборудования (ПК-19); 

профессиональных специализированных компетенций (ПСК): 

способность использовать прикладные программы расчета узлов, агре-

гатов и систем средств механизации и автоматизации подъёмно-

транспортных, строительных и дорожных работ (ПСК-2.5); 

способность разрабатывать с использованием информационных техно-

логий, конструкторско-техническую документацию для производства новых 

или модернизируемых образцов средств механизации и автоматизации 

подъёмно-транспортных, строительных и дорожных работ и их технологи-

ческого оборудования (ПСК-2.6); 

способность разрабатывать технические условия, стандарты и техни-

ческие описания средств механизации и автоматизации подъёмно-

транспортных, строительных и дорожных работ (ПСК-2.7); 

способностью разрабатывать технологическую документацию для 

производства, модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта средств механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, 

строительных и дорожных работ (ПСК-2.8). 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 лабораторные работы; 

 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 экзаменов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных еди-

ниц, 180 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), в том 

числе в интерактивной форме - 4 часа, лабораторные занятия (18 часов), в 

том числе в интерактивной форме – 6 часов, практические занятия (18 ча-
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сов), в том числе в интерактивной форме – 12 часов,  и самостоятельная ра-

бота студента (108 часов). 
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Аннотация  дисциплины 

«Строительная механика и металлические конструкции» 

 

по направлению подготовки 190109 – Наземные транспортно-

технологические средства (специализация №2 – Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование). 

 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (Б.12).  

Дисциплина реализуется на  транспортно-энергетическом факуль-

тете кафедрой «Транспортно-технологические системы в строительстве 

и горном деле». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с вы-

работкой следующих навыков:  

- анализировать заданные схемы узлов рабочего оборудования и при-

водить их к расчётным; 

- просчитывать балочные, ферменные, стержневые и листовые короб-

чатые конструкции современными методами; 

- иметь представление о материалах, применяемых в конструкциях 

СДМ и ПТМ и целенаправленно их использовать; 

- владеть современными основными методами расчёта металлоконст-

рукций. 

 

Дисциплина «Строительная механика и металлические конструкции» 

нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

– способность самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельно-

сти, развития социальных и профессиональных компетенций  (ОК-8); 

– способность анализировать состояние и перспективы  развития 

средств механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, строитель-

ных и дорожных работ, их технологического оборудования и комплексов на 

их базе (ПСК-2,1); 

- способность определять способы достижений целей проекта, выяв-

лять приоритеты решения задач при производстве, модернизации и автома-

тизации подъёмно-транспортных, строительных и  дорожных машин, их тех-

нологического оборудования и комплексов на их базе (ПСК-2,3); 

– способность проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования средств 
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механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и до-

рожных работ (ПСК-2,2);  

– способность разрабатывать конкретные варианты решения проблем 

производства, модернизации и ремонта средств механизации и автоматиза-

ции подъёмно-транспортных, строительных и дорожных работ, проводить 

анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, нахо-

дить компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопре-

делённости (ПСК-2,4); 

– способность использовать прикладные программы расчёта узлов, аг-

регатов и систем средств механизации и автоматизации подъёмно-

транспортных, строительных и дорожных работ (ПСК-2,5); 

– способностью разрабатывать с использованием информационных 

технологий, конструкторско-технологическую документацию для производ-

ства новых или модернизируемых образцов средств механизации и автомати-

зации подъёмно-транспортных, строительных и дорожных работ и их техно-

логического оборудования (ПСК-2.6). 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: 

 Лекционные занятия; 

 практические занятия; 

 самостоятельная работа студента; 

 консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на практи-

ческих занятиях, итоговый контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 180 часов, в том 

числе 36 часов лекционных занятий (6 часов – в интерактивной форме), 36 

часов практических занятий (16 часов – в интерактивной форме) и 108 часов 

самостоятельной работы. 
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Аннотация дисциплины 

 «Энергетические установки подъемно-транспортных,  

строительных и дорожных машин» 

 

По направлению 190109.65 «Наземные транспортно-технологические 

средства» (по профилю «Подъемно-транспортные, строительные, до-

рожные средства и оборудование»), квалификация – специалист. 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Профессиональный цикл (Пр. Б.13) 

Дисциплина реализуется на транспортно-энергетическом факультете 

ТОГУ  кафедрой «Двигатели внутреннего сгорания». 

 

Цель дисциплины:  

– подготовка высококвалифицированных специалистов, способных са-

мостоятельно решать вопросы технической эксплуатации, оценки  техниче-

ского состояния, профилактики и ремонта двигателей внутреннего сгорания, 

используемых на машинах наземных транспортно-технологических комплек-

сов; 

– обеспечение объема знаний, получаемых студентами по дисциплине, 

достаточного для привития им умений и навыков, необходимых для профес-

сиональной деятельности в области эксплуатации энергетических установок 

ПТ СДМ.  

Содержание дисциплины включает изучение устройства ДВС авто-

тракторного назначения, теории рабочих процессов и динамики двигателей, 

их эксплуатационных характеристик, методов испытаний и особенностей 

эксплуатации ДВС на машинах НТТК. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

– владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

– умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

– умение использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности (ОК-5); 

– владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорно-

го (ОК-14); 

– способностью использовать законы и методы математики, естествен-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 

задач (ПК-1); 

– обладание навыками работы с компьютером как средством управле-

ния, готовность работы с программными средствами общего назначения (ПК-

4); 
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– способность осуществлять информационный поиск по отдельным аг-

регатам и системам объектов исследования (ПК-6); 

– способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разра-

ботке конструкторско-технической документации новых или модернизируе-

мых образцов наземных транспортно-технологических машин и комплексов 

(ПК-8); 

– способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разра-

ботке проектов технических условий, стандартов и технических описаний на-

земных транспортно-технологических машин (ПК-9); 

– способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разра-

ботке технологической документации для производства, модернизации, экс-

плуатации и технического обслуживания наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования (ПК-10); 

– способность в составе коллектива исполнителей участвовать в прове-

дении испытаний наземных транспортно-технологических машин и их тех-

нологического оборудования (ПК-11); 

– способность в составе коллектива исполнителей участвовать в органи-

зации производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических 

машин и их технологического оборудования (ПК-13); 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные рабо-

ты, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные еди-

ницы, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: аудиторные занятия (54 

часа); из них: лекционные занятия (36 часов), лабораторные занятия (18 ча-

сов) в интерактивной форме;  самостоятельная работа студента (90 часов), 

экзамен – 7 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

 
«Электрооборудование подъёмно-транспортных,  

строительных, дорожных машин» 

 

по направлению подготовки 190109.65 «Наземные транспортно-

технологические средства» специализация «Подъёмно-транспортные, 

строительные, дорожные средства и оборудование» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (Б.14).  

Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информаци-

онных технологий кафедрой «Электротехника и электроника». 

 

Цель дисциплины – профессиональная подготовка специалистов к 

решению производственных, организационных, научных и технических за-

дач при эксплуатации электрооборудования подъёмно-транспортных, строи-

тельных и дорожных машин.  

Содержание дисциплины - Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с основными характеристиками основных типов элек-

трооборудования средств механизации и автоматизации подъёмно-

транспортных, строительных и дорожных работ. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информацион-

ных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

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

сферой деятельности (ПК-2); 

- готовность демонстрировать понимание значимости своей будущей 

специальности, стремлением к ответственному отношению к своей трудовой 

деятельности (ПК-5); 

- способность самостоятельно или в составе группы вести научный по-

иск, реализуя специальные средства и методы получения нового знания (ПК-

6); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ПК-7); 

- владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьюте-

ром как средством управления информацией (ПК-8); 

- владение основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедст-
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вий (ПК- 9); 

 - способность анализировать состояние и перспективы развития на-

земных транспортно-технологических средств, их технологического оборудо-

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

 - способность анализировать состояние и перспективы развития 

средств механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, строитель-

ных, дорожных работ, их технологического оборудования и комплексов на 

их базе (ПСК-2.1); 

 - способность разрабатывать конкретные варианты решения проблем 

производства, модернизации и ремонта средств механизации и автоматиза-

ции подъёмно-транспортных, строительных, дорожных работ, проводить 

анализ этих вариантов, находить компромиссные решения в условиях много-

критериальности и неопределённости (ПСК-2.4); 

 - способность организовать работу по эксплуатации средств механиза-

ции и автоматизации подъёмно-транспортных, строительных, дорожных ра-

бот (ПСК-2.12); 

- способность осуществлять эксплуатацию и ремонт электрооборудо-

вания в профессиональной деятельности (ВПК-); 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

4зачётных единиц; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (36 часов) в том числе в интерактивной форме 12 

часов;  

Лабораторные занятия (18 часов) в том числе в интерактивной форме 6 

часов; 

Самостоятельная работа студента (90 часов); 

Экзамен - 7 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

«Грузоподъёмные машины» 
 

по направлению подготовки 190109.65 «Наземные транспортно-

технологические средства» специализация №2 «Подъёмно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (Б.15).  

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете 

кафедрой «Транспортно-технологические системы в строительстве и горном 

деле». 
 

         Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

- принципом работы, свойствами, техническими характеристиками, 

конструктивными особенностями грузоподъёмных машин; 

- машинами  для комплексной механизации погрузочно-разгрузочных 

работ; 

- основными технико-экономическими показателями грузоподъёмных 

машин и комплексов; 

  -  оборудованием для механизации основных строительных процессов. 

 

           Дисциплина «Грузоподъёмные машины» нацелена на формирование 

таких профессиональных компетенций (ПК)  выпускника, как: 

- способность анализировать состояние и перспективы развития назем-

ных транспортно-технологических средств, их технологического оборудова-

ния и комплексов на их базе (ПК-10); 

- способность проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования назем-

ных транспортно-технологических средств, их технологического оборудова-

ния и созданию комплексов на их базе (ПК-11); 

- способность проводить техническое и организационное обеспечение 

исследований, анализ результатов и разработку предложений по их реализа-

ции (ПК-12); 

- способность определять способы достижения целей проекта, выяв-

лять приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте 

наземных транспортно-технологических средств, их технологического обо-

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

- способность разрабатывать конкретные варианты решения проблем 

производства, модернизации и ремонта наземных транспортно-

технологических средств, проводить анализ этих вариантов, осуществлять 

прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в условиях 

многокритериальности и неопределённости (ПК-14); 

- способность использовать прикладные программы расчета узлов, аг-

регатов и систем транспортно-технологических средств и их технологическо-



 105 

го оборудования (ПК-15); 

- способность разрабатывать с использованием информационных тех-

нологий конструкторско-техническую документацию для производства но-

вых или модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических 

средств и их технологического оборудования (ПК-16); 

- способность разрабатывать технические условия, стандарты и техни-

ческие описания наземных транспортно-технологических средств и их тех-

нологического оборудования (ПК-17); 

- способность сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и 

агрегаты с учётом требований надёжности, технологичности, безопасности, 

охраны окружающей среды и конкурентоспособности (ПК-18); 

- способность организовывать мероприятия по ликвидации последст-

вий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуа-

ций (ПК-27). 

 

Дисциплина «Грузоподъёмные машины» нацелена на формирование 

таких профессионально-специализированных компетенций (ПСК)  выпу-

скника, как: 

 

- способность анализировать состояние и перспективы развития 

средств механизации и автоматизации подъёмно-транспортных и строитель-

ных работ, их технологического оборудования и комплексов на их базе 

(ПСК-2.1); 

- способность проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования средств 

механизации и автоматизации подъёмно-транспортных работ (ПСК-2.2); 

- способность определять способы достижения целей проекта, выяв-

лять приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте 

средств механизации и автоматизации подъёмно-транспортных работ, их 

технологического оборудования и комплексов на их базе (ПСК-2.3); 

- способность разрабатывать конкретные варианты решения проблем 

производства модернизации и ремонта средств механизации и автоматизации 

подъёмно-транспортных работ, проводить анализ этих вариантов, осуществ-

лять прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в ус-

ловиях многокритериальности и неопределённости (ПСК-2.4); 

- способность использовать прикладные программы расчёта узлов, аг-

регатов и систем средств механизации и автоматизации подъёмно-

транспортных работ (ПСК-2.5); 

- способность разрабатывать с использованием информационных тех-

нологий конструкторско-техническую документацию для производства но-

вых или модернизируемых образцов средств механизации и автоматизации 

подъёмно-транспортных работ и их технологического оборудования (ПСК-

2.6); 

- способность разрабатывать технические условия, стандарты и техни-

ческие описания средств механизации и автоматизации подъёмно-
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транспортных работ (ПСК-2.7). 

         Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- лабораторные работы; 

- курсовое проектирование; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на лабора-

торных работах; 

-  итоговый контроль в форме экзамена; 

-  защита курсового проекта. 

        Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 8 зачётных еди-

ниц, 288 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (54 ча-

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

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

нятия, в т. ч. 18 часов в интерактивной форме, и 144 часа самостоятельной 

работы студента.  
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Аннотация  дисциплины 

«Машины непрерывного транспорта» 
 

по направлению подготовки 190109.65 «Наземные транспортно-

технологические средства» специализация №2 «Подъёмно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (ПР). Базовая часть (Б.16).  

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете 

кафедрой «Транспортно-технологические системы в строительстве и горном 

деле». 
 

         Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

- принципом работы, свойствами, техническими характеристиками, 

конструктивными особенностями машин непрерывного транспорта; 

  - машинами  для комплексной механизации погрузочно-разгрузочных 

работ; 

  - основными технико-экономическими показателями машин непре-

рывного транспорта и комплексов; 

  -  оборудованием для механизации основных строительных процес-

сов. 

 

           Дисциплина «Машины непрерывного транспорта» нацелена на форми-

рование таких профессиональных компетенций (ПК)  выпускника, как: 

 

- способность анализировать состояние и перспективы развития назем-

ных транспортно-технологических средств, их технологического оборудова-

ния и комплексов на их базе (ПК-10); 

- способность проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования назем-

ных транспортно-технологических средств, их технологического оборудова-

ния и созданию комплексов на их базе (ПК-11); 

- способность проводить техническое и организационное обеспечение 

исследований, анализ результатов и разработку предложений по их реализа-

ции (ПК-12); 

- способность определять способы достижения целей проекта, выяв-

лять приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте 

наземных транспортно-технологических средств, их технологического обо-

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

- способность разрабатывать конкретные варианты решения проблем 

производства, модернизации и ремонта наземных транспортно-

технологических средств, проводить анализ этих вариантов, осуществлять 

прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в условиях 

многокритериальности и неопределённости (ПК-14); 
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- способность использовать прикладные программы расчета узлов, аг-

регатов и систем транспортно-технологических средств и их технологическо-

го оборудования (ПК-15); 

- способность разрабатывать с использованием информационных тех-

нологий конструкторско-техническую документацию для производства но-

вых или модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических 

средств и их технологического оборудования (ПК-16); 

- способность разрабатывать технические условия, стандарты и техни-

ческие описания наземных транспортно-технологических средств и их тех-

нологического оборудования (ПК-17); 

- способность сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и 

агрегаты с учётом требований надёжности, технологичности, безопасности, 

охраны окружающей среды и конкурентоспособности (ПК-18); 

- способность организовывать мероприятия по ликвидации последст-

вий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуа-

ций (ПК-27). 

 

Дисциплина «Машины непрерывного транспорта» нацелена на форми-

рование таких профессионально-специализированных компетенций 

(ПСК)  выпускника, как: 

 

- способность анализировать состояние и перспективы развития 

средств механизации и автоматизации подъёмно-транспортных и строитель-

ных работ, их технологического оборудования и комплексов на их базе 

(ПСК-2.1); 

- способность проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования средств 

механизации и автоматизации подъёмно-транспортных работ (ПСК-2.2); 

- способность определять способы достижения целей проекта, выяв-

лять приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте 

средств механизации и автоматизации подъёмно-транспортных работ, их 

технологического оборудования и комплексов на их базе (ПСК-2.3); 

- способность разрабатывать конкретные варианты решения проблем 

производства модернизации и ремонта средств механизации и автоматизации 

подъёмно-транспортных работ, проводить анализ этих вариантов, осуществ-

лять прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в ус-

ловиях многокритериальности и неопределённости (ПСК-2.4); 

- способность использовать прикладные программы расчёта узлов, аг-

регатов и систем средств механизации и автоматизации подъёмно-

транспортных работ (ПСК-2.5); 

- способность разрабатывать с использованием информационных тех-

нологий конструкторско-техническую документацию для производства но-

вых или модернизируемых образцов средств механизации и автоматизации 

подъёмно-транспортных работ и их технологического оборудования (ПСК-

2.6); 
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- способность разрабатывать технические условия, стандарты и техни-

ческие описания средств механизации и автоматизации подъёмно-

транспортных работ (ПСК-2.7). 

         Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- лабораторные работы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на лабора-

торных работах; 

-  рубежный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных еди-

ницы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 

часа) занятия, в т. ч. 4 часа в интерактивной форме , лабораторные (14 ча-

сов) занятия, в т. ч. 4 часа в интерактивной форме, практические (14 часов) 

занятия, в т. ч. 8 часов в интерактивной форме, и 88 часов самостоятельной 

работы студента.  

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 110 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ , ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ ПОДЪ-

ЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ МАШИН»  

 

по направлению 190109.65 Наземные транспортно-технологические сред-

ства (НТС) 

специализации №2 «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

средства и оборудование (СДМ)»  

Профессиональный цикл (Пр.). Базовая часть(ПР.Б.17). 
 

      Дисциплина «Технология машиностроения , производство и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин»  реализуется 

на факультете автоматизации и информационных технологий кафедрой 

«Технологической информатики и информационных систем».   

    Учебная дисциплина «Технология машиностроения , производство и ре-

монт подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин»  представ-

ляет собой обоснованную систему знаний об основных принципах и законах 

изготовления и ремонта машин и разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего про-

фессионального образования. 

        Цель преподавания дисциплины: дать будущим специалистам ком-

плекс знаний и умений, навыков по технологии машиностроения и ремонту 

машин в рамках специальности 190109.65 

         Cодержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с тех-

нологией изготовления и ремонта деталей СДМ, для которых  маршруты об-

работки и восстановления назначаются с экономическим обоснованием вы-

бранных методов обработки и восстановления.  

        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих 

компетенций: 

- владеть культурой мышления, обладать способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее дос-

тижения (ОК–1); 

- способность использовать законы и методы математики, естествен-

ных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 

задач (ОК–2); 

- способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разра-

ботке технологической документации для производства; 

- способность использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления машиностроительной продукции для производства 

изделий требуемого качества, заданного количества при наименьших затра-

тах общественного труда (ПК–1); 

-  способность выбирать основные и вспомогательные материалы для 

изготовления изделий машиностроения, способы реализации основных тех-
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нологических процессов, аналитические и численные методы при разработке 

их математических моделей (ПК–2); 

- способность использовать прикладные программные средства при 

решении практических задач профессиональной деятельности, методы стан-

дартных испытаний по определению физико-механических свойств и техно-

логических показателей материалов и готовых машиностроительных изде-

лий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы экс-

плуатации изделий (ПК–3); 

- способность применять способы рационального использования сырь-

евых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроительных про-

изводствах, современные методы разработки малоотходных, энергосбере-

гающих и экологически чистых машиностроительных технологий (ПК–4); 

- способность собирать и анализировать исходные данные для проек-

тирования технологических процессов изготовления машиностроительной 

продукции, средств технологического оснащения, автоматизации и управле-

ния (ПК–5); 

- способность участвовать в разработке проектов изделий машино-

строения с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, 

эстетических, экономических и управленческих параметров (ПК–8); 

- способность использовать современные информационные технологии 

при проектировании машиностроительных изделий, производств(ПК–11); 

- способность выбирать средства автоматизации технологических про-

цессов и машиностроительных производств (ПК–12); 

- способность разрабатывать проектную и рабочую техническую доку-

ментацию машиностроительных производств, оформлять законченные про-

ектно-конструкторские работы (ПК–14); 

- способность проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных расчетов (ПК–16); 

- способность использовать информационные технические средства 

при разработке новых технологий и изделий машиностроения (ПК–19); 

- способность участвовать в разработке и внедрении оптимальных тех-

нологий изготовления машиностроительных изделий (ПК–21); 

- способность выбирать материалы и оборудование и другие средства 

технологического оснащения и автоматизации для реализации производст-

венных и технологических процессов (ПК–23); 

- способность использовать современные информационные технологии 

при изготовлении машиностроительной продукции (ПК–25).       

        Дисциплина изучается на 4 курсе дневного обучения после прохождения 

студентами базовых и специальных дисциплин, таких как математика, химия, 

физика, инженерная графика, информатика, сопротивление материалов, ма-

териаловедение и технология конструкционных материалов, деталей машин, 

стандартизации и метрологии, и др. 

        По данной дисциплине проводятся: 

 лекции,  

практические занятия,  
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курсовое проектирование,  

самостоятельная работа студентов.        

После изучения дисциплины студенты приобретают знания по техно-

логии изготовления деталей машин и механизмов, по методам сборки и ре-

монта машин. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц (180 часов), из них: 

 Аудиторных – 70 часов (30% в интерактивной форме), в т. ч.:  

лекционные занятия – 42 часа, в том числе в интерактивной форме 8 

часов. 

практические занятия –28 часов, в т. ч. 12 часов в интерактивной фор-

ме. 

Самостоятельная работа студентов – 110 часов. 

Предусмотрены виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме поэтапного контроля при 

выполнении практических занятий; 

- рубежный контроль в форме отчета выполненного раздела ПЗ; 

- промежуточный контроль в форме опроса. 

Экзамен – в 8 семестре 

Курсовая работа – в 8 семестре 
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                                АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Экономика предприятия» 
 

по  направлению подготовки  190109.65 «Наземные транспортно-

технологические средства» (специализации «Подъёмно-транспортные, 

строительные, дорожные средства и оборудование») 
 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл(ПР Б - 21 ). 

Дисциплина реализуется на Факультете «Экономики и управления» 

кафедрой «Экономика и управление в строительстве». 

Цель дисциплины – Целью изучения дисциплины является овладе-

ние научными основами при изучении «Экономики предприятия» по 

специализации (ПТСДС) «Подъёмно- транспортные, строительные, до-

рожные средства и оборудование» в вопросах экономики предприятия: 

финансах, затратах, оплате труда, налоговой политики. 

Содержание дисциплины – Содержание дисциплины охватывает 

круг вопросов, связанных с управлением предприятия, его имуществом, 

инвестиционной деятельностью, планированием, оплатой труда, форми-

рованием доходов и расходов в системе рыночных отношений.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в буду-

щем (ОК-4); 

– умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

- способен находить организационно-управленческие решении и готов 

нести за них ответственность (ОК-8); 

- владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедст-

вий (ОК-15); 

- способен выбирать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчётов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полу-

ченные сведения для  принятия управленческих решений (ПК-7); 
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- способен, используя отечественные и зарубежные источники инфор-

мации, - собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор или аналитический отчет (ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследователь-

ских задач современные технические средства и информационные техноло-

гии (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (28 часов), в том числе в интерактивной форме 8 ча-

сов  

практические занятия (14 часов), в том числе в интерактивной форме 4 

часа; 

Самостоятельная работа студента  (66 часов); 

Зачет- 8 семестр. 
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                                 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Организация производства и менеджмент» 

для направления подготовки 190109.65 – Наземные транспортно- техно-

логические средства – НТС специализация №2 – Подъём-

но-транспортные, строительные, дорожные средства и 

оборудование 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл(ПР. Б.19). 

Дисциплина реализуется на Факультете  Экономики и управления 

кафедрой  «Экономика и управление в строительстве». 

Цель дисциплины – Целью изучения дисциплины является овладение 

научными основами в вопросах экономики предприятия: финансах, затратах, 

оплате труда, налоговой политики при изучении «Экономики предприятия» 

по направлению 190109.65 специализации «Подъёмно-транспортные, строи-

тельные, дорожные средства и оборудование». 

Содержание дисциплины – Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с управлением предприятия, его имуществом, инвести-

ционной деятельностью, планированием, оплатой труда, формированием до-

ходов и расходов в системе рыночных отношений.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в буду-

щем (ОК-4); 

          – умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

– способен находить организационно-управленческие решении и готов 

нести за них ответственность (ОК-8); 

–  владеет основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедст-

вий (ОК-15); 

– способен выбирать инструментальные средства для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализиро-

вать результаты расчётов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

– способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полу-

ченные сведения для  принятия управленческих решений (ПК-7); 

– способен, используя отечественные и зарубежные источники инфор-

мации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор или аналитический отчет (ПК-9); 
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– способен использовать для решения аналитических и исследователь-

ских задач современные технические средства и информационные техноло-

гии (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 

180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

обучения 7 часов; 

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

обучения 7 часов; 

самостоятельная работа студента  108 часов; 

экзамен в  9 семестре. 
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Аннотация дисциплины 
«Управление техническими системами» 

 
По направлению подготовки (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 190109 .65  НАЗЕМ-
НЫЕ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  (КВАЛИФИКАЦИЯ 
(СТЕПЕНЬ) "СПЕЦИАЛИСТ") 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл (Пр.) Вариативная часть (В.1) 
Дисциплина  «Управление техническими системами»  является эле-
ментом базовой части блока профессиональных дисциплин подготовки 
студентов по данному направлению.  
 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информаци-
онных технологий ТОГУ кафедрой «Автоматика и системотехника». 

 

Цель дисциплины - Цель изучения дисциплины состоит в овладе-
нии методологией управления; общими принципами построения мате-
матических моделей объектов и систем автоматического управления 
(САУ), методами анализа и синтеза САУ. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг 
вопросов, связанных: 

с формированием представления основных принципов функцио-
нирования и построения математических моделей объектов и систем 
непрерывного и дискретного управления, ознакомлением с техниче-
скими средствами САУ, овладением классическими методами анализа 
САУ во временной и частотной областях,  овладение классическими ме-
тодами анализа САУ во временной и частотной областях,  применением 
современных методов анализа и синтеза динамических систем с исполь-
зованием типовых пакетов прикладных программ. 

              Дисциплина нацелена на формирование 
 
 общекультурных компетенций:  
 
       способность к самостоятельному обучению новым методам исследо-
вания, к изменению научного и научно-производственного профиля 
своей профессиональной деятельности (ОК-2) , 
        способность адаптироваться к изменяющимся условиям, переоце-
нивать накопленный опыт, анализировать свои возможности (ОК-7), 
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готовность использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы ма-
тематического анализа и моделирования, теоретического и экспери-
ментального исследования (ОК-10); 
 
         владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для 
решения практических задач в области информационных систем и тех-
нологий ( ОК-12); 

 
             профессиональных компетенций выпускника: 
 

способность использовать результаты освоения фундаментальных 
и прикладных дисциплин программы (ПК-1),  

 способность понимать основные проблемы в своей предметной об-
ласти, выбирать методы и средства их решения( ПК-3 ),  
        способность разрабатывать средства реализации информационных 
технологий (методические, информационные, математические, алго-
ритмические, технические и программные) (ПК-12). 
         готовность использовать математические методы обработки, ана-
лиза и синтеза результатов профессиональных исследований (ПК-26); 

готовность адаптировать приложения к изменяющимся условиям 
функционирования (ПК-34). 
 
Перечень образовательных технологий: 
 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-
низации учебного процесса:  
лекции,   
лабораторные работы,  
самостоятельная работа студента, 
 консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме оценки, рубежный контроль в 
форме оценки и итоговая аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 
единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лек-
ционные (28 часов в том числе в интерактивных формах – 6 часов), 
лабораторные работы (28 часов, в том числе в интерактивных 
формах – 10 часов ) и (88 часов) самостоятельная работа студента. 
Зачет- 8 семестр. 

 

 

 



 119 

Аннотация дисциплины 

 

«Автомобили и тракторы» 
 

по направлению подготовки 190109.65 «Наземные транспортно-

технологические средства» специализация №2 «Подъёмно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР). Вариативная часть (В.2).  

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете 

кафедрой «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; 

– расчётами основных параметров трансмиссий;  

– изучением топливо-экономических характеристик. 

Дисциплина «Автомобили и тракторы» нацелена на формирование сле-

дующих компетенций выпускника: 

профессиональных компетенций (ПК): 

способность анализировать состояние и перспективы развития наземных 

транспортно-технологических средств, их технологического оборудования и 

комплексов на их базе (ПК-10); 

способность проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования назем-

ных транспортно-технологических средств, их технологического   оборудо-

вания   и   создания   комплексов   на   их   базе (ПК-11); 

способность определять способы достижения целей проекта, выявлять 

приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте на-

земных транспортно-технологических средств, их технологического обору-

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

способность разрабатывать конкретные варианты решения проблем 

производства, модернизации и ремонта наземных транспортно-

технологических средств, проводить анализ этих вариантов, осуществлять 

прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в услови-

ях многокритериальности и неопределенности     (ПК-14); 
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способность использовать прикладные программы расчета узлов, агре-

гатов и систем транспортно-технологических средств и их технологического 

оборудования (ПК-15). 

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 и  рубеж-

ный контроль в форме тестирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ницы, (108 часов). Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 

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

(18 часов) , в т. ч. 12 часов в интерактивной форме, и (54 часа) самостоя-

тельной работы студента.  
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Аннотация дисциплины 

 

«Гидравлические системы управления» 

по  направлению подготовки  190109.65 «Наземные транспортно-

технологические средства» (специализации №2 «Подъёмно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Пр.). Вариативная часть (Пр.В.3) 

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 объёмного гидропривода; 

– систематизацией знаний по расчётам основных параметров гидроме-

ханизмов поступательного и вращательного движения; 

–  эффективной эксплуатации гидропривода машин. 

 

Дисциплина «Гидравлические системы управления машин» нацелена 

на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных компетенций (ПК): 

способность анализировать состояние и перспективы развития наземных 

транспортно-технологических средств, их технологического оборудования и 

комплексов на их базе (ПК-10); 

способность проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования назем-

ных транспортно-технологических средств, их технологического   оборудо-

вания   и   создания   комплексов   на   их   базе (ПК-11); 

способность определять способы достижения целей проекта, выявлять 

приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте на-

земных транспортно-технологических средств, их технологического обору-

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

способность разрабатывать конкретные варианты решения проблем 

производства, модернизации и ремонта наземных транспортно-

технологических средств, проводить анализ этих вариантов, осуществлять 

прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в услови-

ях многокритериальности и неопределенности     (ПК-14); 
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способность использовать прикладные программы расчета узлов, агре-

гатов и систем транспортно-технологических средств и их технологического 

оборудования (ПК-15). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: 

 лекции, 

 практические занятия, 

 курсовая работа, 

 самостоятельная работа студента, 

 консультации, 

 экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов и  рубежный 

контроль в форме тестирования.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

11 зачетных единиц (396 часов).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

        лекционные занятия (94 часов),  

практические занятия (76 часа), 

курсовая работа и  

самостоятельная работа студента (226 часов).  
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Аннотация  дисциплины 

«Строительные и дорожные машины» 

по  направлению подготовки  190109.65 «Наземные транспортно-

технологические средства» (специализации №2 «Подъёмно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Пр.). Вариативная часть (Пр.В.4) 

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 форми-

рование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных компетенций (ПК): 

способность анализировать состояние и перспективы развития наземных 

транспортно-технологических средств, их технологического оборудования и 

комплексов на их базе (ПК-10); 

способность проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования назем-

ных транспортно-технологических средств, их технологического   оборудо-

вания   и   создания   комплексов   на   их   базе (ПК-11); 

способность проводить техническое и организационное обеспечение 

исследований, анализ результатов и разработку предложений по их реализа-

ции (ПК-12); 

способность определять способы достижения целей проекта, выявлять 

приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте на-

земных транспортно-технологических средств, их технологического обору-

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

способность разрабатывать конкретные варианты решения проблем 

производства, модернизации и ремонта наземных транспортно-
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технологических средств, проводить анализ этих вариантов, осуществлять 

прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в услови-

ях многокритериальности и неопределенности     (ПК-14); 

способность использовать прикладные программы расчета узлов, агре-

гатов и систем транспортно-технологических средств и их технологического 

оборудования (ПК-15); 

способность разрабатывать с использованием информационных техно-

логий конструкторско-техническую документацию для производства новых 

или модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических 

средств и их технологического оборудования (ПК-16); 

способность разрабатывать технические условия, стандарты и техниче-

ские описания наземных транспортно-технологических средств и их техно-

логического оборудования (ПК-17); 

способность сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и 

агрегаты с учетом требований надежности, технологичности, безопасности, 

охраны окружающей среды и конкурентоспособности (ПК-18); 

способность организовывать мероприятия по ликвидации последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

(ПК- 27); 

профессионально-специализированных компетенций (ПК): 

способность анализировать состояние и перспективы развития средств 

механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и до-

рожных работ, их технологического оборудования и комплексов на их базе 

(ПСК-2.1); 

способность проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования средств 

механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и до-

рожных работ (ПСК-2.2); 

способность определять способы достижения целей проекта, выявлять 

приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте 

средств механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, строитель-
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ных и дорожных работ, их технологического оборудования и комплексов на 

их базе (ПСК-2.3); 

способность разрабатывать конкретные варианты решения проблем 

производства,    модернизации    и    ремонта    средств    механизации    и ав-

томатизации подъёмно-транспортных, строительных и дорожных работ, 

проводить анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование последст-

вий, находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и 

неопределенности (ПСК-2.4); 

способность использовать прикладные программы расчета узлов, агре-

гатов и систем средств механизации и автоматизации подъёмно-

транспортных, строительных и дорожных работ (ПСК-2.5); 

способность разрабатывать с использованием информационных техно-

логий, конструкторско-техническую документацию для производства новых 

или модернизируемых образцов средств механизации и автоматизации 

подъёмно-транспортных, строительных и дорожных работ и их технологи-

ческого оборудования (ПСК-2.6); 

способность разрабатывать технические условия, стандарты и техни-

ческие описания средств механизации и автоматизации подъёмно-

транспортных, строительных и дорожных работ (ПСК-2.7); 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 лабораторные работы; 

 курсовое проектирование; 

 самостоятельная работа студента; 

 консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на лабора-

торных работах, тестирования, итоговый контроль в форме экзаменов; за-

щита курсового проекта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных еди-

ниц, 324 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (64 ча-
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сов), в т. ч. 10 часов в интерактивной форме, лабораторные (50 часов) ), в т. 

ч. 16 часов в интерактивной форме, занятия, практические занятия (14 ча-

сов) ), в т. ч. 10 часов в интерактивной форме, и (196 часов) самостоятельной 

работы студента.  
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Аннотация  дисциплины 

«Машины и оборудование предприятий стройиндустрии» 

 

по  направлению подготовки  190109.65 «Наземные транспортно-

технологические средства» (специализации №2 «Подъёмно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Пр.). Курсы по выбору (Пр.КВ.1.1) 

          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 характеристикамии, конст-

руктивными особенностями машин для производства карьерных работ при 

добыче нерудных строительных материалов, оборудования для устройства 

оснований и фундаментов, производства бетонных и железобетонных изде-

лий;  

- 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: 

профессиональных компетенций (ПК): 

способность анализировать состояние и перспективы развития наземных 

транспортно-технологических средств, их технологического оборудования и 

комплексов на их базе (ПК-10); 

способность проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования назем-

ных транспортно-технологических средств, их технологического   оборудо-
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вания   и   создания   комплексов   на   их   базе (ПК-11); 

способность проводить техническое и организационное обеспечение 

исследований, анализ результатов и разработку предложений по их реализа-

ции (ПК-12); 

способность определять способы достижения целей проекта, выявлять 

приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте на-

земных транспортно-технологических средств, их технологического обору-

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

способность разрабатывать конкретные варианты решения проблем 

производства, модернизации и ремонта наземных транспортно-

технологических средств, проводить анализ этих вариантов, осуществлять 

прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в услови-

ях многокритериальности и неопределенности     (ПК-14); 

способность использовать прикладные программы расчета узлов, агре-

гатов и систем транспортно-технологических средств и их технологического 

оборудования (ПК-15); 

способность разрабатывать с использованием информационных техно-

логий конструкторско-техническую документацию для производства новых 

или модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических 

средств и их технологического оборудования (ПК-16); 

способность разрабатывать технические условия, стандарты и техниче-

ские описания наземных транспортно-технологических средств и их техно-

логического оборудования (ПК-17); 

способность сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и 

агрегаты с учетом требований надежности, технологичности, безопасности, 

охраны окружающей среды и конкурентоспособности (ПК-18); 

способность организовывать мероприятия по ликвидации последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

(ПК- 27); 

профессионально-специализированных компетенций (ПСК): 

способность анализировать состояние и перспективы развития средств 
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механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и до-

рожных работ, их технологического оборудования и комплексов на их базе 

(ПСК-2.1); 

способность проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования средств 

механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и до-

рожных работ (ПСК-2.2); 

способность определять способы достижения целей проекта, выявлять 

приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте 

средств механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, строитель-

ных и дорожных работ, их технологического оборудования и комплексов на 

их базе (ПСК-2.3); 

способность разрабатывать конкретные варианты решения проблем 

производства,    модернизации    и    ремонта    средств    механизации    и ав-

томатизации подъёмно-транспортных, строительных и дорожных работ, 

проводить анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование последст-

вий, находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и 

неопределенности (ПСК-2.4); 

способность использовать прикладные программы расчета узлов, агре-

гатов и систем средств механизации и автоматизации подъёмно-

транспортных, строительных и дорожных работ (ПСК-2.5); 

способность разрабатывать с использованием информационных техно-

логий, конструкторско-техническую документацию для производства новых 

или модернизируемых образцов средств механизации и автоматизации 

подъёмно-транспортных, строительных и дорожных работ и их технологи-

ческого оборудования (ПСК-2.6); 

способность разрабатывать технические условия, стандарты и техни-

ческие описания средств механизации и автоматизации подъёмно-

транспортных, строительных и дорожных работ (ПСК-2.7); 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: 
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 лекции; 

 практические занятия; 

 курсовое проектирование; 

 самостоятельная работа студента; 

 консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на лабора-

торных работах, тестирования, итоговый контроль в форме экзамена; за-

щита курсового проекта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных еди-

ниц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 ча-

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

в т. ч. 18 часов в интерактивной форме, и (108 часов) самостоятельной рабо-

ты студента.  
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Аннотация  дисциплины 

«Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных и дорожных 

машин» 

 

по  направлению подготовки  190109.65 «Наземные транспортно-

технологические средства» (специализации №2 «Подъёмно-

транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Пр.). Курсы по выбору (Пр.КВ.1.2) 

          Дисциплина реализуется на факультете транспортно-энергетическом 

(ТЭФ) кафедрой транспортно-технологических систем в строительстве и 

горном деле  (ТТС). 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:  

– задачами планово-предупредительной системы ТО и ремонтов ма-

шин, организацией мероприятий системы ППР, характеристикой работ, вхо-

дящих в системы ППР; 

– подготовкой машин к эксплуатации (обкатка, приёмка, хранение, 

транспортирование машин и оборудования); 

  общими вопросами диагностики, диагностическими признаками и 

показателями, прогнозированием технического состояния машин;  

 

Дисциплина «Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных и 

дорожных машин» нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: 

– способность организовать работу по эксплуатации наземных транс-

портно-технологических средств и комплексов (ПК-23); 

– способность организовывать технический контроль при исследова-

нии, проектировании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и их технологического оборудования (ПК-24); 

– способность составлять планы, программы, графики работ, сметы, 

заказы, заявки, инструкции и другую техническую документацию (ПК-25); 

– способность разрабатывать меры по повышению эффективности ис-

пользования оборудования (ПК-26); 

- способность разрабатывать техническую документацию для производ-

ства, модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

средств механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, строительных 

и дорожных работ (ПСК-2.8); 
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- способность производить стандартные испытания средств механиза-

ции и автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и дорожных 

работ (ПСК-2.10); 

- способность организовывать работу по эксплуатации средств механи-

зации и автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и дорожных 

работ (ПСК-2.12); 

- способность организовывать технический контроль при исследова-

нии, проектировании, производстве и эксплуатации средств механизации 

средств механизации подъёмно-транспортных, строительных и дорожных 

работ и их технологического оборудования (ПСК- 2.13). 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 лабораторные работы; 

 курсовое проектирование; 

 самостоятельная работа студента; 

 консультации. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на лабора-

торных работах, тестирования, итогового контроля в форме экзамена, за-

щиты курсовой работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных еди-

ниц, 288 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 ча-

сов), в т. ч. 4 часа в интерактивной форме, лабораторные работы (36 часов) , 

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

т. ч. 16 часов в интерактивной форме, и 180 часов самостоятельной работы 

студента.  
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Аннотация  дисциплины 
 

«Комплексная механизация строительства» 

 
по  направлению подготовки  190109.65 «Наземные транспортно-

технологические средства» (специализации «Подъёмно-транспортные, 

строительные, дорожные средства и оборудование») 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Пр.). Курсы по выбору (Пр.КВ.1.3) 

Дисциплина реализуется на факультете транспортно-энергетическом (ТЭФ) 

кафедрой транспортно-технологических систем в строительстве и горном деле 

(ТТС). 
 

Цель дисциплины – научить студентов – будущих руководителей про-

изводства – выработке обоснованных руководящих решений в области меха-

низации строительства путём приобретения навыков решения задач механи-

зации с помощью современных методов численной оценки вариантов реше-

ния на ЭВМ.  

Содержание дисциплины – Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с механизацией работ в строительстве. При этом реша-

ются комплексно подготовительные этапы решения соответствующих задач, 

включающие изучение объекта, выбор технологических процессов для реа-

лизации механизации, формирование комплектов (парков) машин, математи-

ческое моделирование на ЭВМ.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

– способность представить современную картину мира на основе систе-

мы естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться в ценно-

стях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

– способность самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельно-

сти, развития социальных и профессиональных компетенций (ОК-8); 

– способность ориентироваться в базовых положениях экономической 

теории, применять их с учётом особенностей рыночной экономики, само-

стоятельно вести поиск работы на рынке труда, владеть методами экономи-

ческой оценки научных исследований, интеллектуального труда (ПК-1); 

– владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьюте-

ром как средством управления информацией (ПК-8); 

– способность анализировать состояние и перспективы развития назем-
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ных транспортно-технологических средств, их технологического оборудова-

ния и комплексов на их базе (ПК-10); 

– способность проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования назем-

ных транспортно-технологических средств, их технологического оборудова-

ния и создания комплексов на их базе (ПК-11); 

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

казы, заявки, инструкции и другую техническую документацию (ПК-25);  

– способность разрабатывать меры по повышению эффективности ис-

пользования оборудования (ПК-26); 

         – способность анализировать состояние и перспективы развития 

средств механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, строитель-

ных и дорожных работ, их технологического оборудования и комплексов на 

их базе (ПСК-2.1); 

– способность использовать прикладные программы расчета узлов, аг-

регатов и систем средств механизации и автоматизации подъёмно-

транспортных, строительных и дорожных работ (ПСК-2.5); 

– способность разрабатывать технологическую документацию для 

производства, модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта средств механизации и автоматизации подъёмно-транспортных, 

строительных и дорожных работ (ПСК-2.8); 

– способность осуществлять контроль за параметрами технологических 

процессов производства и эксплуатации средств механизации и автоматиза-

ции подъёмно-транспортных, строительных и дорожных работ и их техноло-

гического оборудования (ПСК-2.9); 

– способность проводить стандартные испытания средств механизации 

и автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и дорожных работ 

(ПСК-2.10). 

– способность организовывать работу по эксплуатации средств меха-

низации и автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и дорож-

ных работ (ПСК-2.12); 

– способность организовывать технический контроль при исследова-

нии, проектировании, производстве и эксплуатации средств механизации и 

автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и дорожных работ и 

их технологического оборудования (ПСК-2.13). 

 

Перечень образовательных технологий: 

 

лекции, 

практические занятия 

самостоятельная работа студента, 

консультации 
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Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачётных единиц; 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

часов; 

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

20 часов; 

Самостоятельная работа студента (126 часов); 

Экзамен – 9 семестр 

 
 

 

 

 

 

 


