
 

 

 

Аннотация к рабочей  программе 

Дисциплина: Б1.О.01 История (история России, всеобщая история) 

Направление 

подготовки: 

ООП23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства» 

Профиль подготовки 

(направленность): 

специализация № 2 «Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование» 

Форма обучения: Очная, Заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

изучение основных положений теории истории, 

раскрывающих причины и закономерности развития мирового 

исторического процесса, а также формирование у 

обучающихся исторического сознания, развитие интереса к 

фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к 

оценкам исторических событий и фактов действительности. 

Главное внимание уделяется изучению основных этапов 

развития истории России, которая рассматривается в 
контексте и как составная часть мировой истории. 

Задачи изучения 

дисциплины: 
1) восстановить путь развития человечества с целью 

прогнозов будущего; 

2) попытка понять внутренний мир человека 

прошлого; 

3) изучать исторические пути своей страны с целью 

осознания его специфики и выбора оптимального 

пути развития. 
Основные разделы 

дисциплины: 

Основные разделы дисциплины: 

1) Древняя Русь и социально-политические изменения в 

русских землях в IX- XIV вв.; 

2) Образование и развитие Московского государства; 

3) Российская империя в XVIII в.; 

4) Российская империя в XIХ в.; 
5) Российская империя в условиях войн и революций 

(1894-1918 гг.); 

6) Становление Советской России и СССР в 1918 -1939 

гг.; 7) СССР в 1939-1964 гг.; 

8) СССР в период 1964-1985 гг.; 

9) Перестройка и распад СССР (1985-1991 гг.). 

10) Становление новой российской государственности 

(1992-2020 гг.). 

Планируемые 

результаты 

обучения 

 (перечень 

компетенций): 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий. 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия. 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

4з.е. 

Всего часов по 

учебному 

плану: 

144 

Форма итогового 

контроля 

по дисциплине: 

зачет 

Форма контроля СРС  

по дисциплине: 

контрольная работа (реферат) 



 

 

 

Кафедра – 

разработчик  

программы: 

«Социально-гуманитарные дисциплины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей  программе 

Дисциплина: Б1.О.02 Философия 

Направление 

подготовки: 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

Профиль подготовки 

(направленность): 

специализация N 2 "Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование" 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

Формирование у студентов целостного представления о 

генезисе, специфике философского знания, о месте и роли 

философии в культуре и обучение навыкам самостоятельного 

творческого мышления, а также создание предпосылок для 

развития интеллектуального потенциала студента, что 

способствует его личностному и профессиональному росту. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

- сформировать представление об основных разделах 

современного философского знания, философских проблемах 

и методах их исследования, связи философии с другими 
научными дисциплинами;  

- способствовать умению использовать студентами основ 

философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции;  

- выработать навыки самостоятельного мышления, умения 

правильно анализировать, оценивать природные и социальные 

явления; 

- сформировать у студентов философскую культуру 

миропонимания и самопознания;  
- способствовать овладению базовыми принципами и 

приемами философского познания, умению использовать их в 

будущей профессиональной деятельности. 

Основные разделы 

дисциплины: 

1. Введение в философию; 

2. История философии: основные школы и направления; 

3. Философская онтология; 

4. Философия познания; 

5. Сознание как философская проблема; 

6. Философская антропология; 

7. Социальная философия; 
8. Глобальные проблемы современности и будущее 

человечества; 

9. Самостоятельная работа. 

Планируемые 

результаты 

 обучения 

 (перечень 

компетенций): 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач. 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

4 з.е. 

Всего часов по 

учебному 

плану: 

144 часа. 

Форма итогового Зачет 



 

 

 

контроля 

по дисциплине: 

Форма контроля СРС  

по дисциплине: 

Контрольная работа 

Кафедра – 

разработчик  

программы: 

«Социально-гуманитарные дисциплины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей  программе 

Дисциплина: Б1.О.03 Иностранный язык (английский) 

Направление 

подготовки: 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

Профиль подготовки 

(направленность): 

специализация N 2 "Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование": 

Форма обучения: очная/ заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладения студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, при подготовке 

научных работ, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

- формирование социокультурной компетенции и 

поведенческих стереотипов, необходимых для успешной 
адаптации выпускников на рынке труда; 

- развитие у студентов умения самостоятельно приобретать 

знания для осуществления бытовой и профессиональной 

коммуникации на иностранном языке – повышение уровня 

учебной автономии, способности к самообразованию, к работе 

с мультимедийными программами, электронными словарями, 

иноязычными ресурсами сети Интернет; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений, 

расширение кругозора и повышение информационной 
культуры студентов; 

- формирование представления об основах межкультурной 

коммуникации, воспитание толерантности и уважения к 

духовным ценностям разных стран и народов; 

- расширение словарного запаса и формирование 

терминологического аппарата на иностранном языке в 

пределах профессиональной сферы. 

Основные разделы 

дисциплины: 

1. Времена группы IndefiniteActive, Passive; Предлоги, личные 

и притяжательные местоимения. 

2. Времена группы ContinuousActive, Passive; Функции it, one, 
that; Степени сравнения прилагательных и наречий. 

3. Временагруппы Perfect Active, Passive. 

4. Устныетемы: “My University / Institute”, “My Native Town”  

5. Согласование времен; Косвенная речь.  

6. Дополнительные придаточные предложения. 

Неопределенные местоимения some, any, someone, anyone.  

7. Модальныеглаголыиихэквиваленты; глагол to cause, 

сочетания no longer, because of, due to, thanks to. 

8. Устныетемы: “Great Britain”, “The Russian Federation”. 
9. Причастие; Независимый причастный оборот. 

10. Герундий, герундиальный оборот; Значения as и by.  

11. Условные придаточные предложения, Значение слова 

provide. 

12. Устныетемы: “The English Language”, “The USA”. 

13. Формыифункцииинфинитива. 

14. The Complex Object, The Complex Subject. 



 

 

 

15. The Subjunctive Mood; Многофункциональностьглаголов 

should, would.  

16. Устныетемы: “Inventors and their inventions” “Space”. 

Планируемые 

результаты 

 обучения 

 (перечень 

компетенций): 

УК-4: Способен применять современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

УК-5:Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

8з.е. 

Всего часов по 

учебному 

плану: 

288 ч. 

Форма итогового 

контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС  

по дисциплине: 

Контрольная работа 

Кафедра – 

разработчик  

программы: 

Социально гуманитарные дисциплины 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей  программе 

Дисциплина: Б1.О.03 Иностранный язык (немецкий) 

Направление 

подготовки: 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

Профиль подготовки 

(направленность): 

специализация N 2 "Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование": 

Форма обучения: очная/ заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладения студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, при подготовке 

научных работ, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

- формирование социокультурной компетенции и 

поведенческих стереотипов, необходимых для успешной 
адаптации выпускников на рынке труда; 

- развитие у студентов умения самостоятельно приобретать 

знания для осуществления бытовой и профессиональной 

коммуникации на иностранном языке – повышение уровня 

учебной автономии, способности к самообразованию, к работе 

с мультимедийными программами, электронными словарями, 

иноязычными ресурсами сети Интернет; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений, 

расширение кругозора и повышение информационной 
культуры студентов; 

- формирование представления об основах межкультурной 

коммуникации, воспитание толерантности и уважения к 

духовным ценностям разных стран и народов; 

- расширение словарного запаса и формирование 

терминологического аппарата на иностранном языке в 

пределах профессиональной сферы. 

Основные разделы 

дисциплины: 

I. Разделы курса грамматики немецкого языка: 

1. Структура немецкого предложения.  

2. Видовременные формы действительного залога. Перевод 
конструкций действительного залога. 

3. Видовременные формы страдательного залога. Перевод 

конструкций страдательного залога. 

4. Особые формы страдательного залога. Перевод особых 

форм страдательного залога. 

5. Зависимый инфинитив. Инфинитивные группы и обороты.  

6. Причастие. Образование причастия I и причастия II. 

Функции причастия. Распространённое определение. 

Обособленный причастный оборот. 
7. Сослагательное наклонение. Образование временных форм 

сослагательного наклонения. Особые случаи употребления и 

перевода сослагательного наклонения. 

II. Опрос по устным темам 

Тема № 1 Мой институт 

Тема № 2 Родной город 

Тема № 3 Германия 



 

 

 

Тема № 4 Россия 

Тема № 5 Защита окружающей среды 

Тема № 6 Изучение иностранных языков 
Тема № 7 Изобретатели и их изобретения 

Тема № 8 Моя будущая профессия 

Планируемые 

результаты 

 обучения 

 (перечень 

компетенций): 

УК-4: Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

УК-5:Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

8з.е. 

Всего часов по 

учебному 

плану: 

288 ч. 

Форма итогового 

контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС  

по дисциплине: 

Контрольная работа 

Кафедра – 

разработчик  

программы: 

Социально гуманитарные дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.О.04         Экономика   

                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки 

(направленность): 

специализация N 2 "Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные средства и оборудование" 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для 

специальности), наименование  магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочное 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

 

 

 

Задачи изучения 

дисциплины: 

формирование базовых знаний об опыте хозяйственной 

деятельности на разных этапах общественного развития 

экономики  

 сформировать у студентов научное экономическое 

мировоззрение  и финансовую грамотность; 

 дать представления о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики ; 

 научить анализировать в общих чертах информацию о 

конкретных экономических явлениях и процессах; 

 обеспечить возможность применять полученные знания для 

принятия  экономических решений в бытовой и 

профессиональной сфере; 

 научить искать и анализировать  экономическую информацию, 

необходимую для ориентирования в текущих ситуациях. 

 

Основные 

разделы 

дисциплины: 

1) Введение в экономику. Базовые экономические проблемы 

2) Законы рыночной экономики: спрос, предложение, 

ценообразование 

3) Производитель в рыночной экономике и конкуренция 

4) Рынок труда, капитала и земли 

5) Деньги и кредитно- денежная политика 

6) Закономерности функционирования национальной 

экономики 

7) Цикличность экономического развития. Безработица и 

инфляция 

8) Промежуточная аттестация по дисциплине. 

 

Планируемые результаты обучения:  

Перечень компетенций:  

 

 

УК-10:Способен принимать 

обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

УК-10.1 – Экономическое обоснование 

проектируемых машин  

УК-11 -Способен формировать 

нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

УК-11.1 – Знать: правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с коррупцией в 

сфере профессиональной деятельности; 

методы, приемы и способы профилактики 

коррупции и формирования нетерпимого 

отношения к ней. 

ОПК-3-Способен самостоятельно решать 

практические задачи с использованием 

нормативной и правовой базы в сфере 



 

 

 

своей профессиональной деятельности с 

учетом последних достижений науки и 

техники; 

ОПК-3.1 –  Описание основных сведений 

об объектах и процессах 

профессиональной деятельности 

посредством использования 

профессиональной терминологии 

ОПК-3.2 – Выбор метода или методики 

решения задачи профессиональной 

деятельности 
 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

 

3 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному 

плану:      

 

108 

 (час.) 

Форма итогового контроля по 

дисциплине: 

 

экзамен
 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по 

дисциплине: 

 

контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей 

программы: 

Экономика и менеджмент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей  программе 

Дисциплина: Б1.О.05 Основы правовых знаний 

Направление 

подготовки: 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

Профиль 

подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и 

оборудование 

Форма обучения: Заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

Цель изучения дисциплины является формирование и 

развитие правового сознания и профессиональной 

компетентности будущих специалистов; воспитание 

гражданской зрелости и высокой общественной активности 

личности 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Формирование у  студентов комплекса правовых знаний, 

необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности; формирование умений по поиску, анализу, 
практическому применению правовой информации; овладение 

студентами навыками работы с нормативными документами 

Основные 

разделы 

дисциплины: 

Основные разделы дисциплины: 

1) Право как регулятор общественных отношений 

2) Система права. 

3) Конституционное право. 

4) Гражданское право. 

5) Семейное право. 

6) Трудовое право. 

7) Административное право. 
8) Уголовное право. 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(перечень 

компетенций): 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач;  

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования 

на основе самооценки и образования в течение всей жизни; 

УК-11: Способен принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности. 

Общая 

трудоёмкость 

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по 

учебному 

плану: 

72 час 

Форма итогового 

контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля 

СРС  

по дисциплине: 

Реферат; Практические задания 



 

 

 

Кафедра – 

разработчик  

программы: 

Социально-гуманитарные дисциплины 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина:     Б1.О.06     Организация и планирование производства 

                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки 

(направленность): 

специализация N 2 "Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные средства и оборудование" 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для 

специальности), наименование  магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочное 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

 

 

 

 

Задачи изучения 

дисциплины: 

– приобретение студентами теоретических знаний и практических 

навыков в управления предприятием, которые позволят 

принимать эффективные управленческие решения в 

осуществления всех производственных, экономических и 

социальных процессах в условиях меняющейся рыночной среды 

 

– обучить студентов теоретическим основам менеджмента, 

позволяющим им овладеть современными методами управления 

организацией, комплексному подходу к рассмотрению проблем 

организации и принятию управленческих решений;  

–  развить у студентов  умений и навыков самостоятельного 

творческого подхода к разрешению, как хозяйственных проблем, 

так и проблем, возникающих в деятельности менеджера любого 

уровня; 

– обучить студентов основным тенденциям развития менеджмента 

в современных условиях;  

–  способствовать приобретению практических навыков в области 

исследования внутренних и внешних факторов организации, 

постановки целей организации, проектирования ее 

организационной структуры, в применении наиболее 

эффективных методов мотивации трудовой деятельности. 

– обучить студентов основным тенденциям развития менеджмента 

в современных условиях.  

Основные 

разделы 

дисциплины: 

1) Организация производства: функции, подсистемы, законы и 

принципы. 

2) Организация производственной инфраструктуры предприятия.  

3) Основы производственного планирования  

4) Промежуточная аттестация по дисциплине. 

Планируемые результаты обучения  

(перечень компетенций):  

 

УК-2: Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений  

УК-2.1 – Знает необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы и 

методологические основы принятия 

решения  

УК-2.2 – Умеет анализировать 

альтернативные варианты решений для 

достижения намеченных результатов; 

разрабатывать план, график и основные   

направления работ 



 

 

 

УК-2.3 – Владеет методиками оценки  

решения поставленных задач в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами 

контроля, при необходимости 

корректирует способы решения задач 
Способен организовывать и руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию для достижения 
поставленной цели 

 УК-3 – Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК-3.1 – Знать: приемы и нормы 

социального взаимодействия; основные 

понятия и методы социальной 

конфликтологии; технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации; 

УК-3.2   –Уметь: устанавливать 

эффективное командное взаимодействие и 

сотрудничество; соблюдать этические 

принципы работы в команде; 

разрабатывать мероприятия, 

способствующие личностному, 

образовательному и профессиональному 

росту; 

УК-3.3 – Владеть: методами и приемами 

социального взаимодействия и командной 

работы; 

ОПК-4 Способен проводить 

исследования, организовывать 

самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую деятельность при 

решении инженерных и научно-

технических задач, включающих 

планирование и постановку сложного 

эксперимента, критическую оценку и 

интерпретацию результатов; 

ОПК-4.1 –  Выбор норамтивно-правовых 

и нормативно-технических документов, 

регулирующих деятельность в области 

строительства, строительной индустрии и 

жилищно-коммунального хозяйства для 

решения задачи профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4.2  – Выявление основных 

требований нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов, 

предъявляемых к зданиям, сооружениям, 

инженерным системам жизнеобеспечения, 

к выполнению инженерных изысканий в 

строительстве; 

ОПК-4.3  – Выбор нормативно-правовых 

и нормативно-технических документов, 

регулирующих формирование 



 

 

 

безбарьерной среды для маломобильных 

групп населения.  

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

 

2 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному 

плану:      

 

72 

 (час.) 

Форма итогового контроля по 

дисциплине: 

 

зачет
 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по 

дисциплине: 

 

контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей 

программы: 

Экономика и менеджмент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина:                 Б1.О.07              Менеджмент 

                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки 

(направленность): 

специализация N 2 "Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные средства и оборудование" 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для 

специальности), наименование  магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочное 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

 

 

 

Задачи изучения 

дисциплины: 

- приобретение студентами теоретических знаний и практических 

навыков в области менеджмента, которые позволят принимать 

эффективные управленческие решения в осуществления всех 

производственных, экономических и социальных процессах в 

условиях меняющейся рыночной среды 
 

– обучить студентов теоретическим основам менеджмента, 

позволяющим им овладеть современными методами управления 

организацией, комплексному подходу к рассмотрению проблем 

организации и принятию управленческих решений;  

–  развить у студентов  умений и навыков самостоятельного 

творческого подхода к разрешению, как хозяйственных проблем, 

так и проблем, возникающих в деятельности менеджера любого 

уровня; 

– обучить студентов основным тенденциям развития менеджмента 

в современных условиях;  

–  способствовать приобретению практических навыков в области 

исследования внутренних и внешних факторов организации, 

постановки целей организации, проектирования ее 

организационной структуры, в применении наиболее 

эффективных методов мотивации трудовой деятельности. 

– обучить студентов основным тенденциям развития менеджмента 

в современных условиях.  

Основные 

разделы 

дисциплины: 

1) Развитие теории и практики менеджмента.  

2) Управление социально-экономическими системами 

(организациями). 

3) Эффективность менеджмента в организации. 

4)  Формирование кадрового менеджмента в организации. 

5) Промежуточная аттестация по дисциплине. 

Планируемые результаты обучения  

Перечень компетенций:  

УК-11:Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

УК-11.1 –  Знать: правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в сфере 

профессиональной деятельности; методы, приемы и способы профилактики коррупции 

и формирования нетерпимого отношения к ней. 

УК-11.2 – Уметь: толковать и применять правовые нормы о противодействии 

коррупции; прогнозировать и анализировать правовые последствия коррупционного 

действия и/или бездействия. 

УК-11.3 – Владеть: навыками работы с законодательными и другими нормативно-

правовыми актами, направленными на противодействие и профилактику коррупции. 

ОПК-6 Способен ориентироваться в базовых положениях экономической теории, 

применять их с учетом особенностей рыночной экономики, принимать обоснованные 

управленческие решения по организации производства, владеть методами 

экономической оценки результатов производства, научных исследований, 



 

 

 

интеллектуального труда. 

ОПК-6.1 – Ориентирование в базовых положениях экономической теории 

ОПК-6.2 –  Владение методами экономической оценки результатов производства, 

научных исследований, интеллектуального труда 

ОПК-6.3 – Принятие обоснованные управленческие решений по организации 

производства. 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

 

2 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному 

плану:      

 

72 

 (час.) 

Форма итогового контроля по 

дисциплине: 

 

зачет
 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по 

дисциплине: 

 

контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей 

программы: 

Экономика и менеджмент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.О.08 Математика 

                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-

технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности)  

Профиль подготовки (направленность): - 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для 

специальности), наименование  магистерской программы 

Форма обучения: заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

Целью курса является воспитание математической культуры, 

привитие навыков современных видов математического мышления, 

привитие навыков использования математических методов и основ 

математического моделирования в практической деятельности. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

 - освоить основные положения и математические методы решении    

задач; 

 - применять теоретические знания математики в профессиональной 

деятельности; 

 - научить математическому моделированию теоретического и 

экспериментального исследования. 

Основные разделы 

дисциплины: 

Матричная и векторная алгебра, аналитическая геометрия, 

дифференциальное и интегральное исчисления функции одной и 

нескольких переменных, дифференциальные уравнения, теория 

вероятностей и математическая статистика.  

Планируемые результаты обучения    
(перечень компетенций): 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей 

жизни 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 165 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      576 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен (1, 2 сем) 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Прикладная физика и математика 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.О.09 Информатика 
наименование дисциплины 

Направление 

подготовки: 

23.05.01  Наземные транспортно-технологические 

средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки 

(направленность): 

специализация N 2 "Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные средства и оборудование" 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для 

специальности), наименование  магистерской программы 

Форма обучения: заочная, очная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

Углубление знаний по  основным понятиям, моделям, 

методам информатики. Развитие и совершенствование 

у студентов умений и навыков применения 

информационно-коммуникационных технологий, 

инструментальных средств для решения задач в своей 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Изучение системного и прикладного программного 
обеспечения ПК: операционных систем и оболочек, 

текстовых и графических процессоров, электронных 

таблиц, систем управления базами данных, 

интегрированных пакетов, утилит и других программ. 

Изучение информационно-логических основ 

построения вычислительных систем и компьютерных 

сетей. Формирование навыков практической работы на 

ПК, с периферийным оборудованием, компакт-

дисками, флеш-запоминающими устройствами. 
Изучение способов организации деловой переписки, 

приема и передачи данных в локальных 

информационных сетях, подготовки различных 

документов, включающих тексты, графику, таблицы, 

иллюстрации и т.д. Ознакомление с основами 

компьютерной безопасности и противодействия 

компьютерным вирусам. 

Основные разделы 

дисциплины: 

Основные понятия и методы теории информации и 

кодирования. Технические средства реализации 

информационных процессов. Программные средства 
реализации информационных процессов. 

Алгоритмизация и программирование. Модели 

решения функциональных и вычислительных задач. 

Базы данных. Локальные и глобальные сети ЭВМ. 

Основы защиты информации. Методы защиты 

информации. 

Планируемые 

результаты 

обучения  (перечень 

компетенций): 

ОПК-5: способен применять инструментарий формализации 
инженерных, научно-технических задач, использовать 

прикладное программное обеспечение при расчете, 

моделировании и проектировании технических объектов и 

технологических процессов; 



 

 

 

ОПК-7: способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности; 
УК-2: способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла; 

УК-4: способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

5 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: 180 

 (час.) 

Форма итогового контроля по 

дисциплине: 

экзамен 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС 

по дисциплине: 

контрольнаяработа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей 

программы: 

Информатика и технология 

программирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина:  Б1.О.10 Физика 
                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-

технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности)  

Профиль подготовки (направленность): - 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для 

специальности), наименование  магистерской программы 

Форма обучения: заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

формирование у студентов основ теоретических знаний, 

необходимых для подготовки будущего инженера и той 

фундаментальной компоненты высшего технического образования, 

которая будет способствовать в дальнейшем освоению самых 

разнообразных инженерных специальностей; формирование у 

студентов определенных навыков экспериментальной работы. 

Таким образом, подготовить студента к изучению ряда 

профессиональных дисциплин инженерных специальностей. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

ознакомить с основными экспериментальными фактами, 

положенными в основу физики; ознакомить с основными 

физическими законами механики, молекулярной физики, 

электромагнетизма, оптики, атомной и ядерной физики; границами 

их применимости; ознакомить современными направлениями 

научных исследований, ознакомить с методологией физики; 

формирование у студентов определенных навыков 

экспериментальной работы. 

Основные разделы 

дисциплины: 

механика, молекулярная физика, термодинамика, электричество и 

магнетизм, волновая оптика, квантовая физика. 

Планируемые результаты обучения    
(перечень компетенций): 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей 

жизни 

ОПК-1. Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в сфере 

своей профессиональной деятельности и новых междисциплинарных направлений с 

использованием естественнонаучных, математических и технологических моделей; 

                     

Общая трудоемкость дисциплины: 10 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      360 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен (1, 2 сем) 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Прикладная физика и математика 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.О.11 Химия 

Направление 

подготовки: 

23.05.01  Наземные транспортно-технологические средства 

          

           

Профиль 

подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и 

оборудование        

          

         

Форма обучения: заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование знаний  теоретических 

основ химии, закономерностей важнейших процессов в химических 

системах и методов их исследований. Развитие навыков проведения 

эксперимента и работы с химическим оборудованием при выполнении 

различных исследований. Получение знаний и умений для решения задач 

в своей будущей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

- сформировать целостное естественнонаучное мировоззрение, творческое 

мышление; способность критически анализировать объекты и процессы. 

- научить выявлять и классифицировать химические процессы, 

протекающие на объектах профессиональной деятельности с 

использованием математического аппарата;  

- сформировать навыки планирования и проведения эксперимента, 

обработки и анализа экспериментальных  данных, работы в команде. 

Основные 

разделы 

дисциплины: 

Основные понятия и законы химии. Основные закономерности 

химических реакций, Растворы. Периодический закон и периодическая 

система элементов  Д. И. Менделеева. Химическая связь и строение 

вещества. Окислительно-восстановительные процессы. Основы 

электрохимии. Химические источники электрической энергии. Свойства 

материалов, применяемых в промышленности. 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(перечень 

компетенций): 

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения. 

ОПК-3:Способен самостоятельно решать практические задачи с 

использованием нормативной и правовой базы в сфере своей 

профессиональной деятельности с учетом последних достижений науки и 

техники. 

Индикаторы достижения компетенций: 

УК-8.1; Идентификация угроз (опасностей) природного и техногенного 

происхождения для жизнедеятельности человека. 

УК-8.2; Выбор методов защиты человека от угроз (опасностей) 

природного и техногенного характера. 

УК-8.3; Выбор методов защиты человека от угроз (опасностей) 

природного и техногенного характера. 

ОПК-3.1; Описание основных сведений об объектах и процессах 

профессиональной деятельности посредством использования 

профессиональной терминологии. 

ОПК-3.2; Выбор метода или методики решения задачи профессиональной 

деятельности. 

ОПК-3.3Оценка инженерно-геологических условий строительства, выбор 

мероприятий, направленных на предупреждение опасных инженерно-

геологических процессов (явлений), а также защиту от их последствий. 

 

Общая 

трудоемкость 

5 з.е. 



 

 

 

дисциплины: 

Всего часов по 

учебному плану:      

180 час. 

Форма итогового 

контроля по 

дисциплине: 

экзамен 

Форма контроля 

СРС по 

дисциплине: 

Контрольная работа 

Кафедра-

разработчик 

рабочей 

программы: 

Химия, технология и оборудование химических производств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Дисциплина: Б1.О.12 Экология 
наименование дисциплины 

Направление 

подготовки: 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и 

оборудование 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для специальности), 

наименование  магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование у студентов 

современных представлений о составе и строении биосферы как 

единого целого и направлении ее эволюции, о взаимодействии 

организмов и среды, об экосистемах, о взаимосвязи и 

взаимодействии процессов, происходящих в атмосфере, 

гидросфере и литосфере, о глобальных проблемах экологии, о 

принципах защиты геосфер от выбросов и сбросов, об 
экологическом мониторинге, экономических и правовых аспектах 

рационального природопользования.  

Задачи дисциплины: 1. Изучение закономерностей организации жизни, в том числе с 

учетом антропогенных воздействий на биосферу; 

2. Изучение вопросов охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

3. Обучение экологическим принципам управления 

природопользованием; 

4. Формирование мировоззрения, позволяющего выбрать 

осознанную необходимость руководствоваться экологическими 
приоритетами в профессиональной и иной деятельности. 

Основные разделы 

дисциплины: 

1) Предмет экологии и ее структура; 

2) Факториальная экология; 

3) Популяции и биоценозы; 

4) Экосистемы; 

5) Биосфера;  

6) Экология атмосферы, гидросферы, литосферы; 

7) Энергетика и окружающая среда; 

8) Природные ресурсы и промышленная экология; 

9) Правовые основы охраны природы и рационального 
природопользования. 

Планируемые 

результаты 

обучения (перечень 

компетенций) 
 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

  
 

Общая трудоемкость 3 



 

 

 

дисциплины: 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      108 

 (час.) 

Форма итогового контроля по 

дисциплине: 

зачет 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС 

по дисциплине: 

контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей 

программы: 

Химическая технология полимеров и промышленная 

экология 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.О.13 Теоретическая механика 

Направление подготовки: 23.05.01 - Наземные транспортно-технологические 

средства 

Профиль подготовки  

(направленность): 

Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные 

средства и оборудования 

Форма обучения: заочная  

Цель изучения 

дисциплины: 

изучение общих законов равновесия и движения материальных 

тел, формирование представлений о методах построения и 

исследования математических моделей движения механических 

систем, подготовка к изучению общетехнических и специальных 

дисциплин. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

- усвоение основных понятий и законов механики;  

вытекающих из этих законов методов изучения равновесия и 

движения материальной точки, твердого тела и механической 

системы;  

- формирование навыков в составлении расчетных схем, матема-

тических моделей, выполнении статических, кинематических и 

динамических расчетов при решении инженерных задач;  

- воспитание естественнонаучного мировоззрения на базе изуче-

ния основных законов природы и механики. 

Основные разделы 

дисциплины: 

1. Введение.  

2. Момент силы относительно точки и оси.  

3. Основная теорема статики.  

4. Применение условий равновесия для решения некоторых 

специальных задач статики.  

5. Центр тяжести твёрдого тела.  

6. Кинематика. Предмет кинематики.  

7. Кинематика твердого тела.  

8. Плоское движение тела.  

9. Сложное (составное) движение точки.  

10. Динамика.  

11. Колебания материальной точки.  

12. Меры механического движения и механического воздействия.  

13. Геометрия масс.  

14. Общие теоремы динамики для материальной точки.  

15. Общие теоремы динамики механической системы.  

16. Элементы аналитической механики. 

Планируемые  

результаты  

обучения  

(перечень  

компетенций): 

ОПК-3: Способен самостоятельно решать практические задачи с 

использованием нормативной и правовой базы в сфере своей 

профессиональной деятельности с учетом последних достижений 

науки и техники; 

ОПК-3.1: Описание основных сведений об объектах и процессах 

профессиональной деятельности посредством использования 

профессиональной терминологии 

ОПК-3.2: Выбор метода или методики решения задачи 

профессиональной деятельности 

ОПК-3.3:  Оценка инженерно-геологических условий 

строительства, выбор мероприятий, направленных на 

предупреждение опасных инженерно-геологических процессов 

(явлений), а также защиту от их последствий 

Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. 

Всего часов по учебному плану:      288 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен  



 

 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Механика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.О.14. Инженерная и компьютерная графика 

Направление подготовки: 
23.05.01.– Наземные транспортно-технологические 

средства 

Профиль подготовки  

(направленность): 

Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные 

средства и оборудования 

Форма обучения: заочная  

Цель изучения 

дисциплины: 

формирование комплекса знаний, умений и навыков, 

необходимых для выполнения и чтения технических чертежей, 

выполнения эскизов деталей, составления конструкторской и 

технической документации, развитие пространственного 

воображения, изучение систем и методов проецирования, 

выработка умений решать инженерные задачи графическими 

способами, разрабатывать конструкторскую и техническую 

документацию с использованием современных информационных 

технологий. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

- изучение теоретических основ построения изображений  

пространственных форм на плоскости,  

- приобретение умений и навыков, необходимых для профессио-

нального выполнения проектно - конструкторской деятельности,  

- владение теоретическими и практическими основами современ-

ных компьютерных технологий. 

Основные разделы 

дисциплины: 

1. Предмет «Инженерная и компьютерная графика». Точка. 

Линии.  

2. Плоскость.  

3. Взаимное положение геометрических объектов.  

4. Способы преобразования комплексного чертежа.  

5. Поверхности.  

6. Позиционные задачи.   

7. Развертки поверхностей.  

8. Аксонометрические проекции.  

9. Компьютерная графика.  

10. Изображения на технических чертежах. Виды 

11. Изображения на технических чертежах.  Разрезы 

12. Виды соединений 

13. Виды конструкторской документации 

Планируемые  

результаты  

обучения  

(перечень  

компетенций): 

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла; 

УК-2.1: Знать: существующие ресурсы и ограничения для 

решения профессиональных задач; действующие правовые 

нормы, регулирующие профессиональную деятельность. УК-2.2: 

УК-2.2:: проводить эффективное целеполагание; формулировать 

задачи, необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать оптимальные способы решения установленных задач. 

УК-2.3: Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; 

навыками работы с нормативно-правовой документацией. 

ОПК-3: Способен самостоятельно решать практические задачи с 

использованием нормативной и правовой базы в сфере своей 

профессиональной деятельности с учетом последних достижений 

науки и техники. 

ОПК-3.1: Описание основных сведений об объектах и процессах 

профессиональной деятельности посредством использования 

профессиональной терминологии. 

ОПК-3.2: Выбор метода или методики решения задачи 



 

 

 

профессиональной деятельности.  

ОПК-3.3: Оценка инженерно-геологических условий 

строительства, выбор мероприятий, направленных на 

предупреждение опасных инженерно-геологических процессов 

(явлений), а также защиту от их последствий. 

ОПК-4: Способен проводить исследования, организовывать 

самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

деятельность при решении инженерных и научно-технических 

задач, включающих планирование и постановку сложного 

эксперимента, критическую оценку и интерпретацию 

результатов. 

ОПК-4.1: Выбор норамтивно-правовых и нормативно-

технических документов, регулирующих деятельность в области 

строительства, строительной индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства для решения задачи профессиональной 

деятельности.  

ОПК-4.2: Выявление основных требований нормативно-правовых 

и нормативно-технических документов, предъявляемых к 

зданиям, сооружениям, инженерным системам 

жизнеобеспечения, к выполнению инженерных изысканий в 

строительстве.  

ОПК-4.3: Выбор нормативно-правовых и нормативно-

технических документов, регулирующих формирование 

безбарьерной среды для маломобильных групп населения.  

ОПК-7: Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности. 

ОПК-7.2: Уметь применять современные информационные 

технологии в профессиональной деятельности.  

ОПК-7.3: Владеть основными методами и инструментами 

современных информационных технологий для решения 

профессиональных задач. 

Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е. 

Всего часов по учебному плану:      360 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен, зачет 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольные работы 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Механика 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.О.15. Теория механизмов и машин 

Направление подготовки: 
23.05.01.– Наземные транспортно-технологические 

средства 

Профиль подготовки  

(направленность): 

Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные 

средства и оборудования 

Форма обучения: заочная  

Цель изучения 

дисциплины: 

формирование комплекса знаний и умений по основам 

проектирования машин, включающим оценку механизмов разных 

видов по функциональным возможностям, критериям качества 

передачи движения. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

- изучить классификацию механизмов, узлов и деталей; методы 

расчёта кулачковых механизмов; динамического гашения 

колебаний; синтеза рычажных, передаточных, направляющих 

механизмов;  

- приобрести умения и навыки выполнения стандартных 

компоновочных, кинематических, динамических расчетов 

механизмов  

Основные разделы 

дисциплины: 

1. Структура механизмов.  

2. Анализ механизмов.  

3. Синтез механизмов. 

Планируемые  

результаты  

обучения  

(перечень  

компетенций): 

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла; 

УК-2.1: Знать: существующие ресурсы и ограничения для 

решения профессиональных задач; действующие правовые 

нормы, регулирующие профессиональную деятельность. УК-2.2: 

Уметь: проводить эффективное целеполагание; формулировать 

задачи, необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать оптимальные способы решения установленных задач. 

УК-2.3: Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; 

навыками работы с нормативно-правовой документацией. 

ОПК-3: Способен самостоятельно решать практические задачи с 

использованием нормативной и правовой базы в сфере своей 

профессиональной деятельности с учетом последних достижений 

науки и техники. 

ОПК-3.1: Описание основных сведений об объектах и процессах 

профессиональной деятельности посредством использования 

профессиональной терминологии. 

ОПК-3.2: Выбор метода или методики решения задачи 

профессиональной деятельности.  

ОПК-3.3: Оценка инженерно-геологических условий 

строительства, выбор мероприятий, направленных на 

предупреждение опасных инженерно-геологических процессов 

(явлений), а также защиту от их последствий. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. 

Всего часов по учебному плану:      180 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: курсовая работа 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Механика 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.О.16 Сопротивление материалов 

Направление подготовки: 23.05.01.– Наземные транспортно-технологические 

средства 

Профиль подготовки (направленность): Подъёмно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудования 

Форма обучения: заочная  

Цель изучения 

дисциплины: 

формирование комплекса знаний, умений и навыков для расчета 

элементов конструкций и сооружений на прочность, жесткость и 

устойчивость. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

- изучение теоретических основ расчета напряженно-

деформированного состояния простых моделей элементов 

конструкций и сооружений; 

- приобретение умений и  навыков определения внутренних 

усилий в поперечных сечениях бруса при различных условиях 

нагружения,  

- расчета элементов конструкций и сооружений на прочность, 

жесткость и устойчивость для типовых расчетных схем и с 

использованием современных программ; 

- приобретение умений и  навыков экспериментального 

исследования механические свойства материалов и напряженно-

деформированного состояния. 

Основные разделы 

дисциплины: 

1. Введение. 

2. Центральное растяжение, сжатие. 

3. Геометрические характеристики сечений.  

4. Сдвиг и кручение. 

5. Плоский поперечный изгиб балок. 

6. Деформации при поперечном изгибе. 

7. Напряженно-деформированное состояние в точке. Теории 

прочности.  

8. Сложное сопротивление. Динамическое действие нагрузок. 

Устойчивость. Усталость материалов. 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(перечень  

компетенций): 

ОПК-3: Способен самостоятельно решать практические задачи с 

использованием нормативной и правовой базы в сфере своей 

профессиональной деятельности с учетом последних достижений 

науки и техники; 

ОПК-3.1: Описание основных сведений об объектах и процессах 

профессиональной деятельности посредством использования 

профессиональной терминологии 

ОПК-3.2: Выбор метода или методики решения задачи 

профессиональной деятельности 

ОПК-3.3:  Оценка инженерно-геологических условий 

строительства, выбор мероприятий, направленных на 

предупреждение опасных инженерно-геологических процессов 

(явлений), а также защиту от их последствий 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. 

Всего часов по учебному плану:      144 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Механика 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Дисциплина: Б1.О.17. Детали машин и основы конструирования (ДМиОК) 

Направление подготовки: 23.05.01.– Наземные транспортно-технологические 

средства 

Профиль подготовки  

(направленность): 

Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные 

средства и оборудования 

Форма обучения: заочная  

Цель изучения 

дисциплины: 

формирование комплекса теоретических знаний, умений и 

практических навыков, необходимых для проектирования 

механизмов и машин, решения инженерных задач в области 

расчета и конструирования деталей механизмов и машин общего 

назначения.  

Задачи изучения 

дисциплины: 

- изучить классификацию механизмов, узлов и деталей; основы 

проектирования механизмов, соединений и передач. 

- приобрести умения и навыки выполнения стандартных расчетов 

соединений и передач; проектирования и конструирования 

типовых элементов машин, соединений, передач. 

Основные разделы 

дисциплины: 

1. Основные понятия и определения.  

2. Передаточные механизмы.  

3. Оси и валы.  

4. Опоры осей и валов (подшипники).  

5. Муфты.  

6. Соединения. 

7. Разработка графической части, оформление 

пояснительной записки и защита курсового проекта. 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(перечень 

компетенций):  

ОПК-1: Способен ставить и решать инженерные и научно-технические 
задачи в сфере своей профессиональной деятельности и новых 

междисциплинарных направлений с использованием 

естественнонаучных, математических и технологических моделей. 
ОПК-1.1: Выявление и классификация физических и химических 
процессов, протекающих на объекте профессиональной деятельности. 

ОПК-1.2: Определение характеристик физического процесса (явления), 

характерного для объектов профессиональной деятельности, на основе 
теоретического (экспериментального) исследования. 

ОПК-1.3: Определение характеристик химического процесса (явления), 

характерного для объектов профессиональной деятельности, на основе 
экспериментальных исследований. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 

Всего часов по учебному плану:      216 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: курсовая работа 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Механика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.О.18 Гидравлика и  гидропневмопривод 

Направление 

подготовки: 

23.05.01Наземные транспортно-технологические средства  

          

         

Профиль 

подготовки 

(направленность): 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств         

          

        

Форма обучения: Очная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

Дисциплина « Гидравлика и основы гидропривода» является 

обязательной дисциплиной вариативной части. 

 

Задачи изучения 

дисциплины: 

- получение фундаментальных знаний в области механики жидкостей и 

газов для глубокого изучения студентами соответствующих разделов 

специальных дисциплин и творческого решения производственных задач, 

связанных с гидропневмомеханическими процессами и явлениями в 

технологических системах. 

Основные 

разделы 

дисциплины: 

1) Гидростатика; 2) Гидродинамика; 3) Дифференциальное уравнение 

движения жидкости; 4) Уравнение Бернулли; 5) Основы теории подобия 

гидромеханических явлений; 6) Природа потерь; 7) Режимы движения 

жидкости; 8) Гидравлический расчет трубопроводов; 9) Гидравлические 

машины. 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(перечень 

компетенций): 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1: Знать: методы и приемы поиска, сбора и обработки актуальной 

информации; необходимые для профессиональной деятельности 

российские и зарубежные источники информации; метод системного 

анализа. 

УК-1.2: Уметь: применять различные методы и приемы поиска, сбора и 

обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез 

информации из разных источников. 

УК-1.3: Владеть: методами поиска, сбора и обработки информации, 

методикой критического анализа и синтеза информации; системным 

подходом для решения поставленных задач. 

УК-2.1: Знать: существующие ресурсы и ограничения для решения 

профессиональных задач; действующие правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность. 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.2: Уметь: проводить эффективное целеполагание; формулировать 

задачи, необходимые для достижения поставленной цели; выбирать 

оптимальные способы решения установленных задач. 

УК-2.3: Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; навыками 

работы с нормативно-правовой документацией. 

ОПК-4 Способен проводить исследования, организовывать 

самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

деятельность при решении инженерных и научно-технических задач, 

включающих планирование и постановку сложного эксперимента, 

критическую оценку и интерпретацию результатов; 

ОПК-4.1: Выбор норамтивно-правовых и нормативно-технических 

документов, регулирующих деятельность в области строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства для 

решения задачи профессиональной деятельности 

ОПК-4.2: Выявление основных требований нормативно-правовых и 



 

 

 

нормативно-технических документов, предъявляемых к зданиям, 

сооружениям, инженерным системам жизнеобеспечения, к выполнению 

инженерных изысканий в строительстве 

ОПК-4.3: Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических 

документов, регулирующих формирование безбарьерной среды для 

маломобильных групп населения 

ОПК-5 Способен применять инструментарий формализации инженерных, 

научно-технических задач, использовать прикладное программное 

обеспечение при расчете, моделировании и проектировании технических 

объектов и технологических процессов; 

ОПК-5.1: Определение состава работ по инженерным изысканиям в 

соответствии с поставленной задачей 

ОПК-5.2: Выбор нормативной документации, регламентирующей 

проведение и организацию изысканий в строительстве 

ОПК-5.3: Выбор способа выполнения инженерно-геодезических 

изысканий для строительства 

ОПК-4.1: Выбор норамтивно-правовых и нормативно-технических 

документов, регулирующих деятельность в области строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства для 

решения задачи профессиональной деятельности 

. 

 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

6 з.е. 

Всего часов по 

учебному плану:      

216 час. 

Форма итогового 

контроля по 

дисциплине: 

Экзамен, зачёт 

Форма контроля 

СРС по 

дисциплине: 

Контрольная работа 

Кафедра-

разработчик 

рабочей 

программы: 

Строительство, технологические процессы и машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.О.19 Термодинамика и теплотехника 
                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности)  

Профиль подготовки (направленность):  

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для 

специальности), наименование  магистерской программы 

Форма обучения:  очная, заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

формирование знаний о методах преобразования и использования 

теплоты, а также принципы действия и конструктивные 

особенности тепловых и холодильных машин, теплои 

парогенераторов, подготовка специалистов, владеющих навыками 

грамотной эксплуатации современного теплового оборудования 

при максимальной экономии топлива и материалов, 

интенсификация и оптимизация современных 

энерготехнологических процессов, на базе термодинамики с 

привлечением аппарата некоторых других фундаментальных 

дисциплин осуществляется расчет и проектирование всех 

тепловых двигателей – паровых и газовых турбин, реактивных и 

ракетных двигателей внутреннего сгорания, а также 

всевозможного технологического оборудования, как-то: 

холодильных машин, сушильных, сжижительных, 

энерготехнологических и других установок. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Сформировать понятия: 

 о параметрах, описывающих состояния термодинамической 

системы;  

 о способах описания состояния термодинамической системы и 

термодинамическом процессе;  

 о химической реакции и химическом равновесии 

термодинамической системы;  

 о методах анализа эффективности циклов тепловых установок;  

 о видах теплопередачи и основных законах движения тепловых 

потоков;  

 о классификации теплообменных аппаратов;  

 об энергетических и экологических проблемах использования 

теплоты; 

Основные разделы 

дисциплины: 

Основные понятия и определения термодинамики, Первый закон 

термодинамики, Основные термодинамические процессы с 

идеальным газом, Второй закон термодинамики, Реальные газы, 

Термодинамика потока. Истечение и дросселирование газов и 

паров, Термодинамический анализ процессов в компрессорах, 

Циклы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) и газотурбинных 

установок (ГТУ), Циклы паросиловых установок, Циклы 

холодильных установок. 

Планируемые результаты обучения  (перечень компетенций): 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-4. Способен проводить исследования, организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-исследовательскую деятельность при решении инженерных и 

научно-технических задач, включающих планирование и постановку сложного 

эксперимента, критическую оценку и интерпретацию результатов; 

ОПК-5. Способен применять инструментарий формализации инженерных, научно-



 

 

 

технических задач, использовать прикладное программное обеспечение при расчете, 

моделировании и проектировании технических объектов и технологических процессов; 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:     144 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Химия, технология и оборудования 

химических производств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                    Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.О.20 Материаловедение 

Направление 
подготовки: 

23.05.01Наземные транспортно-технологические средства 

Профиль 

подготовки(направ

ленность): 

Специализация № 2 "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 
средства и оборудование" 

Форма обучения: Очная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

Получение современных представлений о строении, механизме основных 
фазовых и структурных превращений, протекающих в металлах и сплавах 
при тепловом, механическом и химическом воздействии. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

- - формирование общепрофессиональных компетенций в области 

материаловедения; 

- - уметь анализировать изменения, происходящие в структуре материала 

при различных воздействиях во взаимосвязи с полученными свойствами; 

- - определять структуру материала и объяснять ее происхождение; 

- - назначать режимы термической обработки в зависимости от заданных 

свойств материала или его структуры. 

Основные 

разделы 

дисциплины: 

1) 1. Теория сплавов.  

2) 2. Железоуглеродистые сплавы.  

3) 3. Легированные стали и сплавы.  

4) 4. Цветные металлы и сплавы. Неметаллические материалы. 

5) 5. Термическая обработка. 

Планируемые 

результаты 

обучения(переч

ень 

компетенций): 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни. 

Индикаторы достижения компетенций: 

УК-6.1: Знать: основные приемы и техники управления собственным 

временем; основные методики саморазвития и самообразования в течение 

всей жизни;  

УК-6.2: Уметь: применять временные аспекты невербальной коммуникации 

(хронемику); эффективно планировать и рационально распоряжаться 

собственным временем; использовать методы саморегуляции, 

самоконтроля, самоорганизации, саморазвития и самообучения; 

УК-6.3: Владеть: приемами управления собственным временем (тайм-

менеджментом); методиками и технологиями саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни. 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Индикаторы достижения компетенций:  

УК-7.1:Оценка влияния образа жизни на здоровье и физическую 

подготовку человека; 

УК-7.2: Оценка уровня развития личных физических качеств, показателей 

собственного здоровья; 

УК-7.3: Выбор здоровье сберегающих технологий с учетом 

физиологических особенностей организма. 

ОПК-3: Способен самостоятельно решать практические задачи с 

использованием нормативной и правовой базы в сфере своей 

профессиональной деятельности с учетом последних достижений науки и 

техники; 

Индикаторы достижения компетенций:  

ОПК-3.1: Описание основных сведений об объектах и процессах 

профессиональной деятельности посредством использования 



 

 

 

профессиональной терминологии; 

ОПК-3.2: Выбор метода или методики решения задачи профессиональной 

деятельности; 

ОПК-3.3: Оценка инженерно-геологических условий строительства, выбор 

мероприятий, направленных на предупреждение опасных инженерно-

геологических процессов (явлений), а также защиту от их последствий. 

Общая 

Трудоемкость 

дисциплины: 

4з.е. 

Всего часов по 

учебному плану: 

144 час. 

Форма итогового 

контроля по 
дисциплине: 

экзамен 

Форма контроля 

СРС по 

дисциплине: 

контрольная работа 

Кафедра-

разработчик 

рабочей 

программы:  

Технология и оборудование машиностроительных производств (ВТО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                 Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.О.21Технология конструкционных материалов 

Направление 
подготовки: 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

Специализация: 
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и 
оборудование 

Форма обучения: Очная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

Формирование у обучающегося мышления, необходимого для решения 
практических задач, связанных с установлением взаимосвязи между 
составом, строением и свойствами материалов, а также развитие 
представлений о производстве и ремонте различных видов 
промышленного оборудования и способностью совершенствовать 
конкретные технологические процессы с повышением 
работоспособности деталей и узлов машин. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Приобретение студентами современных знаний: 

 - о сущности явлений, происходящих в материалах при воздействии на 

них различных факторов в условиях производства и эксплуатации;  

 - о различных способах упрочнения материалов, обеспечивающих 

высокую конструкционную прочность деталей; 

 - об основных группах материалов, их свойствах, технологиях 

упрочнения и областях применения; 

 - о различных способах и методах обработки материалов для получения 

деталей требуемой конфигурации, качества поверхности и нужных 
свойств; 

 - о принципах выбора различных технологий обработки металлов и 

других конструкционных материалов. 

Основные 

разделы 

дисциплины: 

1. Классификация и маркировка основных машиностроительных 

материалов. 

2. Основы металлургическогопроизводства. 

3. Основы литейногопроизводства. 

4. Обработка металловдавлением. 

5. Технология сварочногопроизводства. 

6. Механическая обработказаготовок. 
7. Электрофизические иэлектрохимические методыобработки. 

Планируемые 

результаты 

обучения(пере

чень 

компетенций): 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

УК-8.1. Идентификация угроз (опасностей) природного и 
техногенного происхождения для жизнедеятельности человека. 

УК-8.2. Выбор методов защиты человека от угроз (опасностей) 

природного и техногенного характера. 
УК-8.3. Выбор методов защиты человека от угроз (опасностей) 

природного и техногенного характера. 
ОПК-2. Способен решать профессиональные задачи с использованием 

методов, способов и средств получения, хранения и переработки 
информации; использовать информационные и цифровые технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОПК-2.1. Выбор информационных ресурсов, содержащих релевантную 
информацию о законном объекте. 

ОПК-2.2. Обработка и хранение информации в профессиональной 



 

 

 

деятельности с помощью баз данных и компьютерных сетевых 
технологий. 

ОПК-2.3. Обработка и хранение информации в профессиональной 
деятельности с помощью баз данных и компьютерных сетевых 
технологий. 

ОПК-3. Способен самостоятельно решать практические задачи с 
использованием нормативной и правовой базы в сфере своей 
профессиональной деятельности с учетом последних достижений науки 
и техники. 

ОПК-3.1. Описание основных сведений об объектах и процессах 
профессиональной деятельности посредством использования 
профессиональной терминологии. 

ОПК-3.2. Выбор метода или методики решения задачи 
профессиональной деятельности. 

ОПК-3.3. Оценка инженерно-геологических условий строительства, 
выбор мероприятий, направленных на предупреждение опасных 
инженерно-геологических процессов (явлений), а также защиту от их 

последствий. 

Общая 
Трудоемкость 
дисциплины: 

4з.е. 

Всего часов по 
учебному плану: 

144 час. 

Форма итогового 

контроля по 
дисциплине: 

экзамен 

Форма контроля 
СРС по 
дисциплине: 

Контрольная работа 

Кафедра-

разработчик 

рабочей 
программы: 

Технология и оборудование машиностроительных производств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей  программе 

Дисциплина: Б1.О. 22 «Электротехника и электроника» 

Направление 

подготовки: 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

Специализация: Специализация N 2 "Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование" 

Форма обучения: очная 

Цель изучения 

дисциплины: 

Целью дисциплины является изучение принципов построения, 

характеристик, функционирования электрических и 

электронных цепей, электрических машин постоянного и 

переменного тока. 

 

Задачи изучения 

дисциплины: 

 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний о законах и современных методах 

расчета электрических цепей и электромагнитных полей и 

электротехнических и электронных устройств; 

- приобретение навыков расчета и анализа параметров 
электрических цепей, токов и напряжений в установившихся 

и переходных режимах линейных и нелинейных схем 

замещения электрических цепей; 

- формирование знаний об основных типах электрических 

машин, их конструктивных особенностях и их технических 

характеристиках; 

- приобретение навыков владения пакетами прикладных 

программ расчета электрических цепей; 

- умение пользоваться электроизмерительными приборами. 

Основные разделы 

дисциплины: 

Раздел 1. Основные определения и методы расчета линейных 
электрических цепей постоянного тока. 

Основные определения и понятия электрических цепей. 

Основные понятия и обозначения электрических величин и 

элементов электрических цепей, их свойства и 

характеристики. 

Взаимные преобразования пассивных элементов при 

последовательном и параллельном соединении их. 

Топологические компоненты электрических схем. Ветвь, узел, 

контур, двухполюсник, четырехполюсник. 
Основные законы электрических цепей - законы Ома, 

Кирхгофа и Джоуля - Ленца. Режимы работы реального 

источника ЭДС. 

Расчёт цепей постоянного тока. Составление уравнений по 

первому и второму законам Кирхгофа. 

Метод двух узлов. 

Элементы схем замещения, их свойства и характеристики. 

Понятия линейных и не линейных цепей постоянного тока. Не 

линейные элементы электрических цепей постоянного тока. 
Переходные процессы в электрической цепи при 

подключении последовательного соединения R,L,C - 

элементов к источнику постоянного напряжения. 

Раздел 2. Основные определения и методы расчета линейных 

электрических цепей переменного тока. 

Синусоидальный ток и основные характеризующие его 

величины. Способы представления и параметры 

синусоидальных величин. 

Мгновенное значение синусоидального тока (напряжения). 



 

 

 

Среднее значение синусоидального тока (напряжения). 

Действующее значение синусоидального тока (напряжения). 

Комплексный метод расчета линейных цепей переменного 
тока. Три формы записи комплексных величин. 

Активное, реактивное, полное и комплексное сопротивления и 

проводимость цепи. Треугольник сопротивлений. 

Треугольник проводимостей. Векторная диаграмма 

напряжений и токов. 

Мощность элементов электрических цепей переменного 

синусоидального тока. 

Понятие активной, реактивной, полной и комплексной 

мощности. 
Коэффициент мощности, способы его повышения. 

Резонансные явления в электрических цепях при 

последовательном и параллельном соединении R,L,C - 

элементов, условия резонанса, векторная диаграмма, 

резонансные кривые. Резонанс токов и напряжений. 

Исследование резонансных явлений в электрических цепях 

при последовательном и параллельном соединении R,L,C - 

элементов, условия резонанса, векторная диаграмма, 

резонансные кривые. Резонанс токов и напряжений. 

Раздел 3. Трехфазные цепи. 

Трехфазные цепи с симметричными приемниками при 

соединении звездой и треугольником, электрическая схема, 

векторная диаграмма. 

Трехфазные цепи с несимметрическими приемниками при 

соединение звездой и треугольником, электрическая схема, 

векторная диаграмма. 

Активная, реактивная, полная и комплексная мощность в 

трехфазных цепях синусоидального тока. 

Исследование трехфазных цепей при соединении звездой и 
треугольником. 

Раздел 4. Магнитные цепи 

Основные магнитные величины и законы электромагнитного 

поля. 

Свойства и характеристики ферромагнитных материалов. 

Магнитные цепи постоянных магнитных потоков. 

Применение закона полного тока для анализа и расчета 

магнитной цепи. 

Законы Ома и законы Кирхгофа для магнитных цепей 

Раздел 5. Трансформаторы 

Устройство и принцип действия однофазного 

трансформатора. 

Уравнения электрического и магнитного состояния. 

Схемы замещения трансформатора. 

Опыт холостого хода трансформатора, схема, условия 

проведения, измеряемые и расчетные параметры. 

Опыт короткого замыкания трансформатора, схема, условия 

проведения, измеряемые и расчетные параметры. 
Потери в трансформаторе, определение потерь. КПД 

трансформатора. 

Трехфазный трансформатор. Автотрансформатор. 

Измерительные трансформаторы. 



 

 

 

Исследование режимов работы трансформатора. 

Раздел 6. Машины постоянного тока 

Устройство и принцип действия машин постоянного тока 
(МПТ), режимы генератора и двигателя. 

Способы возбуждения машин постоянного тока. Формулы 

ЭДС обмотки якоря и электромагнитного момента. 

Двигатель параллельного возбуждения. Основные уравнения 

двигателя, рабочие и механическая характеристика двигателя. 

Способы пуска и регулирования скорости. 

Исследование машин постоянного тока 

Раздел 7. Асинхронные машины 

Устройство и принцип асинхронных машин. 
Устройство и принцип действия трехфазного асинхронного 

двигателя. Вращающееся магнитное поле статора. 

ЭДС обмоток статора и ротора. Скольжение. Частота 

вращения ротора. 

Электромагнитный момент. Механические и рабочие 

характеристики. 

Способы пуска асинхронного двигателя. 

Способы регулирования скорости асинхронного двигателя. 

Способы торможения асинхронного двигателя. 

Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым 

ротором. 

Раздел 8. Синхронные машины 

Устройство и принцип синхронных машин. 

Устройство и принцип действия синхронного двигателя. 

Электромагнитный момент и механическая характеристика. 

Зависимость момента от угла нагрузки. 

Пуск синхронного двигателя. U – образные характеристики. 

Выбор электродвигателя при постоянной и переменной 

нагрузках. Типовые режимы работы электропривода. 
Раздел 9. Полупроводниковые диоды 

Условные обозначения, принцип действия, ВАХ и назначение 

полупроводниковых диодов. 

Принцип работы выпрямителя. Коэффициент пульсаций. 

Электрические фильтры. 

Однофазный выпрямитель со средней точкой. Электрическая 

схема, временные диаграммы. 

Мостовой однофазный выпрямитель. Электрическая схема. 

Достоинства и недостатки. 

Трехфазный мостовой выпрямитель. Электрическая схема, 

временные диаграммы. 

Управляемый выпрямитель. Блок-схема выпрямителя, 

электрическая схема, временные диаграммы. 

Раздел 10. Биполярные транзисторы 

Биполярные транзисторы – устройство, обозначения, принцип 

работы и режимы работы. 

Вольтамперные характеристики биполярных транзисторов. 

Схемы включения биполярных транзисторов (ОБ, ОЭ, ОК). 
Исследование схем включения биполярных транзисторов. 

Раздел 11. Полевые транзисторы 

Полевые транзисторы, устройство, обозначение, принцип 

работы и режимы работы. 



 

 

 

Схемы включения и вольтамперные характеристики полевых 

транзисторов. 

Раздел 12. Схемы на полупроводниковых элементах 
Транзисторные усилители. Классификация усилителей. 

Основные параметры усилителя. Усилитель напряжения с 

общим эмиттером, электрическая схема, основные 

характеристики. 

Режимы работы усилителей. 

Операционные усилители. Основные схемы операционных 

усилителей. 

Аналоговые схемы на ОУ: сумматоры, вычитатели, 

регулируемые источники тока и напряжения. 
Тиристоры. Принцип действия, условное обозначение, 

вольтамперная характеристика. 

Инверторы. Определение Схема и принцип действия 

автономного инвертора тока. 

Генераторы. Определение Схема и принцип действия. 

Раздел 13. Цифровые устройства 

Логические элементы и логические операции. Пример 

применения.  

Триггеры. Классификация. 

Счетчики и сумматоры. Классификация. Принцип действия. 

Одновибратор и Мультивибратор. Структура. Принцип 

действия. 

Контрольная работа на тему: "Расчёт сложной 

многоконтурной электрической цепи постоянного тока. 

Расчёт цепей переменного тока.  

Планируемые 

результаты 

 обучения 

 (перечень 

компетенций): 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и 
общеинженерные знания, методы математического анализа и 

моделирования в профессиональной деятельности. 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

6 з.е. 

 

Всего часов по 

учебному 

плану: 

216 час. 

Форма итогового 

контроля 

по дисциплине: 

Экзамен 

Форма контроля СРС  

по дисциплине: 

Контрольная работа 

Кафедра – 

разработчик  

программы: 

«Автоматика, электроника и вычислительная техника» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Дисциплина: Б1.О.23  Метрология, стандартизация и сертификация 

Направление 

подготовки: 

23.05.01. Наземные транспортно-технологические средства 

Профиль подготовки 

(направленность): 

Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные 

средства и оборудования 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

формирование у специалиста основных и важнейших 

представлений о современных методах в области 

метрологии, точности, стандартизации и сертификации 

Основные разделы 

дисциплины: 

1.Метрология и метрологическое обеспечение. 

2.Стандартизация. 
3.Сертификация 

Перечень 

компетенций: 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

ОПК-2: Способен решать профессиональные задачи с 

использованием методов, способов и средств получения, 

хранения и переработки информации; использовать 

информационные и цифровые технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-3: Способен самостоятельно решать практические 

задачи с использованием нормативной и правовой базы в 

сфере своей профессиональной деятельности с учетом 

последних достижений науки и техники; 

ПК—2 Разработка конструкции ТС и их компонентов 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

4 

Всего часов по 

учебному плану: 

144 

Форма итогового 

контроля по 

дисциплине: 

экзамен 

Форма (формы) контроля СРС 

по дисциплине: 

 

 

Контрольная работа 

Кафедра-разработчик рабочей 

программы: Строительство, технологические процессы 

  Строительство, технологические процессы 

и машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.0.24 Безопасность жизнедеятельности 

                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства 

 шифр и наименование направления подготовки 

(специальности) 

Профиль подготовки 

(направленность): 

«Подъёмно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование» 

 Профиль по направлению подготовки,  

специализация  (для специальности), наименование  

магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

 

 

 

Задачи изучения 

дисциплины: 

 

Получение комплекса основных теоретических 
представлений о дисперсных системах, поверхностных 

явлениях и свойствах высокомолекулярных соединений, 

показав их роль в природе, технике, а также приобретение 

навыков применения полученных знаний и умений в 

профессиональной деятельности. 

- прогнозировать развития негативных воздействий 

при любом виде деятельности и оценивать их 

последствия; 

- создавать комфортное состояние среды обитания 
в зонах трудовой деятельности и отдыха человека;  

- проектировать и эксплуатировать технику, 

технологические процессы и объекты экономики в 

соответствии с требованиями безопасности и 

экологичности; 

- реализовывать средства защиты населения и 

окружающей среды от негативных воздействий; 

- обеспечивать устойчивое функционирование 

объектов экономики и технических систем в штатных и 

чрезвычайно опасных ситуациях; 

- принимать решения по защите производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер 

по ликвидации последствий. 

Основные 

разделы 

дисциплины: 

6) теоретические основы БЖД; 

7) медико-биологические основы БЖД; 

8) санитарно-гигиенические основы обеспечения 

безопасности; 

9) обеспечение электробезопасности на производстве; 

10) обеспечение пожарной безопасности на 

производстве; 

11) правовые и организационные аспекты безопасности 

жизнедеятельности; 

12) защита в условиях ЧС; 
промежуточная аттестация  

13) по дисциплине. 

Планируемые результаты УК- УК-2: Способен управлять проектом на всех 



 

 

 

обучения: 

(перечень компетенций):  

 

этапах его жизненного цикла 
УК-УК-2.1: Знать: существующие ресурсы и 

ограничения для решения 

профессиональных задач; действующие 

правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность. 

УК-2.2: Уметь: проводить эффективное 

целеполагание; формулировать задачи, 

необходимые для достижения поставленной 
цели; выбирать оптимальные способы 

решения установленных задач. 

УК-2.3: Владеть: методиками разработки 

цели и задач проекта; навыками работы с 

нормативно-правовой документацией. 
ОПК-5Способен применять инструментарий 

формализации инженерных, научно-

технических задач, использовать прикладное 

программное обеспечение при расчете, 

моделировании и проектировании 

технических объектов и технологических 

процессов; 

ОПК-5.1: Определение состава работ по 

инженерным изысканиям в соответствии с 

поставленной задачей 

ОПК-5.3: Выбор способа выполнения 

инженерно-геодезических изысканий для 

строительстваУК-7.1: Оценка влияния 

образа жизни на здоровье и физическую 

подготовку человека 
УК-7: Оценка влияния образа жизни на 

здоровье и физическую подготовку человека 

УК-7.2: Оценка уровня развития личных 

физических качеств, показателей 

собственного здоровья 

УК-7.3: Выбор здоровье сберегающих 
технологий с учетом физиологических 

особенностей организма 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1: Идентификация угроз 

(опасностей) природного и техногенного 

происхождения для жизнедеятельности 

человека 

УК-8.2: Выбор методов защиты человека 

от угроз (опасностей) природного и 

техногенного характера 

УК-8.3: Выбор методов защиты человека 

от угроз (опасностей) природного и 



 

 

 

техногенного характераОПК-6.1: Знать 

основы экологии и безопасности 

жизнедеятельности, основы 
технологических процессов в металлургии.  

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

2 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному 

плану:      

 72 

 (час.) 

Форма итогового контроля по 

дисциплине: 

зачет 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по 

дисциплине: 

контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей 

программы: 

Химическая технология полимеров и 

промышленная экология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.О.25  Основы научных исследований 

Направление 

подготовки: 

23.05.01. Наземные транспортно-технологические средства 

Профиль 

подготовки 

(направленность): 

Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные средства и 

оборудования 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель 

изучения 

дисциплины: 

привить студентам знания в области планирования и 

проведения научных исследований при эксплуатации 
машин 

Основные 

разделы 

дисциплины: 

1) Цель и предмет исследования. 

2) Рабочая гипотеза. 

3) Общие понятия о методике исследования. 

4) Измерения и отметки. 

5) Правила составления и оформления таблиц. 

6) Правила составления и оформления графиков 

Перечень 

компетенций: 

УК-4.Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.1: Знать: принципы построения устной и письменной речи 

на русском и иностранном(ых) языках; правила и 
закономерности устной и письменной деловой коммуникации. 

УК-5Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

УК-5.1: Знать: особенности и закономерности социально-

исторического развития различных культур в этическом, 
лингвистическом и философском контекстах. 

УК-5.2: Уметь: учитывать культурное разнообразие и специфику 

межкультурной коммуникации; обеспечивать и поддерживать 

высокое взаимопонимание и эффективное взаимодействие 

между представителями различных культур. 

УК-5.3: Владеть: методами и приемами анализа социально-

исторических, философских и этических фактов и теорий; 

навыками эффективного взаимодействия и общения в обществе 

культурного многообразия. 
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования в течение всей жизни 

УК-6.1: Знать: основные приемы и техники управления 

собственным временем; основные методики саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни. 

УК-6.2: Уметь: применять временные аспекты невербальной 

коммуникации (хронемику); эффективно планировать и 

рационально распоряжаться собственным временем; 

использовать методы саморегуляции, самоконтроля, 

самоорганизации, саморазвития и самообучения. 

УК-6.3: Владеть: приемами управления собственным временем 

(тайм-менеджментом); методиками и технологиями 



 

 

 

саморазвития и самообразования в течение всей жизни. 

ОПК-1. Способен ставить и решать инженерные и научно-

технические задачи в сфере своей профессиональной деятельности 

и новых междисциплинарных направлений с использованием 

естественнонаучных, математических и технологических моделей; 

ОПК-1.1: Выявление и классификация физических и 

химических процессов, протекающих на объекте 

профессиональной деятельности 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

2 

 

Всего часов по 

учебному плану: 

72 

Форма итогового 

контроля по 

дисциплине: 

зачёт 

Форма (формы) контроля 

СРС по дисциплине: 

 

 

Контрольная работа 

Кафедра-разработчик 

рабочей программы: Строительство, технологические процессы 

Строительство, технологические процессы 

и машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.О.26  Конструкции подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных средств и оборудования 
Направление 

подготовки: 

23.05.01. Наземные транспортно-технологические средства 

Профиль 

подготовки 

(направленность): 

Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные средства и 

оборудования 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель 

изучения 

дисциплины: 

формирование у студентов знаний в области 

конструирования, расчета и эффективного применения 

строительных и дорожных машин, привития умений и 

навыков для решения связных и конкретных задач. 

Изучение данной дисциплины формирует знания в 

области средств механизации строительства и дополняет 

их в части средств механизации подъемно - транспортных, 
погрузо - разгрузочных и складских работ, так как многие 

виды СДМ наряду с их прямым назначением широко 

используются и в указанных целях. 

Основные 

разделы 

дисциплины: 

1) Общие сведения о системах машин для комплексной 
механизации основных строительных процессов. 

2) Общие сведения о грунтах как объектах разработки. 

Основные производственно-технологические требования к 

системам машин. Общая классификация МЗР. Основные 

понятия о процессах взаимодействия рабочих органов с 

грунтом. Основные факторы, влияющие на процесс 

взаимодействия рабочих органов с грунтом. 

2) Назначение. Классификация. Расчетные схемы. 

Определение основных параметров оборудования. 

Экскаваторы. Назначение. Классификация. Скреперы. 

Бульдозеры и рыхлители. Автогрейдеры Грейдер 

элеваторы. Уплотняющие машины. 

3) Машины и оборудование для устройства оснований 

и фундаментов. 

4) Машины и оборудование для строительства, 

содержания и ремонта дорог и аэродромов. 

5) Машины для буровзрывных работ. Теоретические 

основы измельчения. Машины для дробления, помола, 

сортировки и мойки каменных материалов. 

Перечень 

компетенций: 

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 
УК-1.1: Знать: методы и приемы поиска, сбора и обработки 

актуальной информации; необходимые для профессиональной 

деятельности российские и зарубежные источники информации; 

метод системного анализа. 

ПК-1.1: Подготовка к проведению сборочных операций в 

соответсвии с технолгической документацией с учётом 

экологической безопасности 

УК-2.1: Знать: существующие ресурсы и ограничения для 



 

 

 

решения профессиональных задач; действующие правовые 

нормы, регулирующие профессиональную деятельность. 

ОПК-2.: Выбор информационных ресурсов, содержащих 
релевантную информацию о законном объекте 

ПК-2.1: Выполнение расчётов систем ТС 

ПК-2.2: разработка конструкций ТС и их компонентов, с учётом 

современных технолгий 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

6 

 

Всего часов по 

учебному плану: 

216 

Форма итогового 

контроля по 

дисциплине: 

экзамен 

Форма (формы) контроля 

СРС по дисциплине: 

 

 

Контрольная работа 

Кафедра-разработчик 

рабочей программы: Строительство, технологические процессы 

Строительство, технологические процессы 

и машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.О.27 Конструкционные и защитно-отделочные и эксплуатационные 
материалы 

                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

средства и оборудование 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для 

специальности), наименование  магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

Целью дисциплины является ознакомление и изучение 

студентами концептуальных основ, используя конкретные 

виды эксплуатационных материалов, для конкретных 

видов разнообразной техники 

Задачи дисциплины: Задачей  дисциплины является ознакомление и изучение 

студентами концептуаль-ных основ, используя конкретные 

виды эксплуатационных материалов, для конкретных 
видов разнообразной техники 

Основные разделы 

дисциплины: 

Резина и материалы из нее, изделия. Лакокрасочные 

материалы, уплотнительные, изоляционные, древесные 

клеящие, обивные. Фильтрующие материалы для очитки 

масел и топлив. 

2) Материалы для производства воздушных фильтров. 

Минералы и материалы на их основе, абразивы. 

Вяжущие материалы, пигменты, наполнители. 

Конструкционные полимеры, их номенклатура. 

Пластические массы и синтетические материалы. 
 

Планируемые 

результаты 

обучения(перечень 

компетенций) 

 

УК-1:Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1: Знать: методы и приемы поиска, сбора и обработки 

актуальной информации; необходимые для профессиональной 

деятельности российские и зарубежные источники информации; 

метод системного анализа. 

УК-1.2: Уметь: применять различные методы и приемы поиска, 

сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ и 

синтез информации из разных источников. 
УК-1.3: Владеть: методами поиска, сбора и обработки 

информации, методикой критического анализа и синтеза 

информации; системным подходом для решения поставленных задач. 

ОПК-1:Способен ставить и решать инженерные и научно-технические 

задачи в сфере своей профессиональной деятельности и новых 

междисциплинарных направлений с использованием 

естественнонаучных, математических и технологических моделей; 

ОПК-1.1: Выявление и классификация физических и химических 

процессов, протекающих на объекте профессиональной деятельности 

  

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

4 



 

 

 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      144 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по 

дисциплине: 

контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей 

программы: 

Строительство, технологические процессы 

и машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.О.28 Теория подъёмно-транспортных, строительных, дорожных средств и 

оборудования 
                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

средства и оборудование 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для 

специальности), наименование  магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

подготовка специалистов, освоивших теоретические основы 

функционирования наземных транспортно-технологических машин 
и взаимодействия их рабочих органов с обрабатываемым 

материалом, способных решать прикладные задачи по расчету и 

конструированию машин. 

Задачи 

дисциплины: 

Задачей дисциплины является подготовка специалистов, 

освоивших теоретические 

основы функционирования наземных транспортно-

технологических машин и взаимодей- 

ствия их рабочих органов с обрабатываемым материалом, 

способных решать прикладные 

задачи по расчету и конструированию машин. 

Основные разделы 

дисциплины: 

1) Распределение напряжений в грунте под воздействием 
нагрузки от машины. Методология изменения параметров 

местности. Методы определения характеристик движителя 

транспортных средств и оборудования. 

2) Уравнения движения и максимальная сила тяги на крюке. 

Аэродинамические силы и моменты. 

3) Характеристики силовой установки и трансмиссии 

транспортных средств и оборудования. Определение рабочих 

характеристик транспортных средств и оборудования. Тормозные 

свойства. 

Планируемые 

результаты 

обучения(перечень 

компетенций) 

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1: Знать: существующие ресурсы и ограничения для решения 

профессиональных задач; действующие правовые нормы, 

регулирующие профессиональную деятельность. 

УК-2.2: Уметь: проводить эффективное целеполагание; 

формулировать задачи, необходимые для достижения поставленной 
цели; выбирать оптимальные способы решения установленных 

задач. 

УК-2.3: Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; 

навыками работы с нормативно-правовой документацией. 

ОПК-4 Способен проводить исследования, организовывать 

самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

деятельность при решении инженерных и научно-технических задач, 

включающих планирование и постановку сложного эксперимента, 

критическую оценку и интерпретацию результатов; 

ОПК-4.1: Выбор норамтивно-правовых и нормативно-технических 

документов, регулирующих деятельность в области строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства для 



 

 

 

решения задачи профессиональной деятельности 

УК-8-Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1: Идентификация угроз (опасностей) природного и 
техногенного происхождения для жизнедеятельности человека 
ПК-2 Разработка конструкции ТС и их компонентов 

ПК-2.1: Выполнение расчётов систем ТС 

 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

6 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      216 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен,зачет  

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по 

дисциплине: 

контрольная работа  

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей 

программы: 

 Строительство, технологические процессы 

и машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.О.29 Грузоподъёмные машины и оборудование 
                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и 

оборудование 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для специальности), 

наименование  магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

изучение студентами роли и места ГПМ в подъёмно-транспортных и 

перегрузочных технологиях, устройства и классификации ГПМ, 

условия и особенности эксплуатации ГПМ, технический надзор за 

качеством изготовления и безопасной эксплуатации ГПМ. Задачи 

дисциплины заключаются в том, чтобы на основе достижений науки 

и передового опыта производства, перспектив развития дать 

студенту необходимые знания по вопросам теории и 
конструирования грузоподъёмных машин и механизмов, узлов, 

агрегатов и деталей для основных видов ГПМ. 

Задачи 

дисциплины: 

изучение студентами роли и места ГПМ в подъёмно-транспортных 

и перегрузочных технологиях, устройства и классификации ГПМ, 

условия и особенности эксплуатации ГПМ, технический надзор за 

качеством изготовления и безопасной эксплуатации ГПМ. Задачи 

дисциплины заключаются в том, чтобы на основе достижений науки 

и передового опыта производства, перспектив развития дать 

студенту необходимые знания по вопросам теории и 

конструирования грузоподъёмных машин и механизмов, узлов, 
агрегатов и деталей для основных видов ГПМ. 

Основные 

разделы 

дисциплины: 

Конструктивные параметры. Приводы механизмов 

ГПМ. 

2) Теория и расчёт механизмов подъёма, передвижения, 

поворота, изменения вылета стрелы. 

3) Основные виды ГПМ. Основы расчёта устойчивости 

крана. 

Планируемые 

результаты 

обучения(перечень 

компетенций) 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4.1: Знать: принципы построения устной и письменной речи на 

русском и иностранном(ых) языках; правила и закономерности 

устной и письменной деловой коммуникации. 

УК-4.2: Уметь: применять на практике деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах; методы и навыки делового общения на 

русском и иностранном(ых) языках. 

УК-4.3: Владеть: навыками устной речи на русском и 

иностранном(ых) языках и перевода текстов с иностранного(ых) 

языка(ов) в деловой коммуникации;  

методами делового общения на русском и иностранном(ых) языках, с 

применением различных языковых форм и средств. 

ОПК-3 Способен самостоятельно решать практические задачи с 

использованием нормативной и правовой базы в сфере своей 

профессиональной деятельности с учетом последних достижений науки 



 

 

 

и техники; 

ОПК-3.1: Описание основных сведений об объектах и процессах 

профессиональной деятельности посредством использования 

профессиональной терминологии 

ОПК-2 Способен решать профессиональные задачи с использованием 

методов, способов и средств получения, хранения и переработки 

информации; использовать информационные и цифровые технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-2.1: Выбор информационных ресурсов, содержащих 

релевантную информацию о законном объекте 

ПК-1 Сборка, проверка,регулировка парметров траспортных средств и 

их компонентов 

ПК-1.1: Подготовка к проведению сборочных операций в 

соответсвии с технолгической документацией с учётом 

экологической безопасности 
 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

6 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      216 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен, зачет  

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по 

дисциплине: 

курсовой проект, контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей 

программы: 

Строительство, технологические процессы 

и машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.О.30 Машины и оборудование непрерывного транспорта 
                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и 

оборудование 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для специальности), 

наименование  магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

изучение основ теории и конструкции машин непрерывного 

транспорта, их классификацию и рациональные области применения 

в зависимости от свойств, транспортируемых грузов. 

Задачи 

дисциплины: 

ознакомление студентов с конструкцией, принципом действия и 

основами теории машин непрерывного транспорта, широко 

применяемых в различных отраслях народного хозяйства. 

Основные разделы 

дисциплины: 

1) Основы расчета конвейеров. 

2) Ленточные конвейеры. 

3) Цепные конвейеры. 
4) Конвейеры без гибкого тягового элемента. 

5) Пневмо- и гидротранспорт. 

Планируемые 

результаты 

обучения(перечень 

компетенций) 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1: Знать: методы и приемы поиска, сбора и обработки 

актуальной информации; необходимые для профессиональной 
деятельности российские и зарубежные источники информации; 

метод системного анализа. 

УК-1.2: Уметь: применять различные методы и приемы поиска, сбора 

и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез 

информации из разных источников. 

УК-1.3: Владеть: методами поиска, сбора и обработки информации, 

методикой критического анализа и синтеза информации; системным 

подходом для решения поставленных задач. 

ОПК-1 Способен ставить и решать инженерные и научно-технические 

задачи в сфере своей профессиональной деятельности и новых 

междисциплинарных направлений с использованием 

естественнонаучных, математических и технологических моделей; 

ОПК-1.1: Выявление и классификация физических и химических 

процессов, протекающих на объекте профессиональной деятельности 

ОПК-1.2: Определение характеристик физического процесса 

(явления), характерного для объектов профессиональной 
деятельности, на основе теоретического (экспериментального) 

исследования 

ОПК-1.3: Определение характеристик химического процесса 

(явления), характерного для объектов профессиональной 

деятельности, на основе экспериментальных исследований 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      180 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен  

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 



 

 

 

Форма (формы) контроля СРС по 

дисциплине: 

курсовой проект  

Кафедра-разработчик рабочей 

программы: 

Строительство, технологические процессы 

и машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.О.31 Строительные и дорожные машины и оборудование 
                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.0 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и 

оборудование 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для специальности), 

наименование  магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

изучение машин для производства земляных работ, теорию 

взаимодействия рабочих органов с грунтом, расчеты основных 

параметров рабочего оборудования, тяговый, силовой и прочностной 

расчеты машин, отдельных узлов и деталей, на основе достижений 

науки и передового опыта производства, перспектив строительства и 

новых требований к подготовке специалистов, дать студенту 

необходимые знания по вопросам теории, расчета конструкций 
машин для земляных работ, по методам моделирования и 

исследования процессов взаимодействия рабочих органов с грунтом, 

по модернизации существующих и проектированию новых машин. 

Задачи 

дисциплины: 

изучение машин для производства земляных работ, теорию 

взаимодействия рабочих органов с грунтом, расчеты основных 

параметров рабочего оборудования, тяговый, силовой и прочностной 

расчеты машин, отдельных узлов и деталей, на основе достижений 

науки и передового опыта производства, перспектив строительства и 

новых требований к подготовке специалистов, дать студенту 

необходимые знания по вопросам теории, расчета конструкций машин 
для земляных ра-бот, по методам моделирования и исследования 

процессов взаимодействия рабочих орга-нов с грунтом, по 

модернизации существующих и проектированию новых машин. 

Основные разделы 

дисциплины: 

 

Планируемые 

результаты 

обучения(перечень 

компетенций) 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1: Знать: методы и приемы поиска, сбора и обработки 
актуальной информации; необходимые для профессиональной 

деятельности российские и зарубежные источники информации; 

метод системного анализа. 

УК-1.2: Уметь: применять различные методы и приемы поиска, сбора 

и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез 

информации из разных источников. 

УК-1.3: Владеть: методами поиска, сбора и обработки информации, 

методикой критического анализа и синтеза информации; системным 

подходом для решения поставленных задач. 
ОПК-1 Способен ставить и решать инженерные и научно-технические 

задачи в сфере своей профессиональной деятельности и новых 

междисциплинарных направлений с использованием  

ОПК-1.1: Выявление и классификация физических и химических 

процессов, протекающих на объекте профессиональной деятельности 

ОПК-1.2: Определение характеристик физического процесса 

(явления), характерного для объектов профессиональной 



 

 

 

деятельности, на основе теоретического (экспериментального) 

исследования 

ОПК-1.3: Определение характеристик химического процесса 
(явления), характерного для объектов профессиональной 

деятельности, на основе экспериментальных исследований 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

4 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      144 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет  

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по 

дисциплине: 

контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей 

программы: 

Строительство, технологические процессы 

и машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.О.32 Строительная механика и металлические конструкции подъёмно-
транспортных и строительно-дорожных машин 

                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

средства и оборудование 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для 

специальности), наименование  магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

-изучение основных положений строительной механики по 

определению усилий и перемещений в элементах 

металлоконструкций строительных и дорожных машин при заданных 

внешних нагрузках или перемещениях; 

 

Задачи 

дисциплины: 

-изучение реальных конструкций узлов и элементов, методов их 

расчета и конструирования в соответствии с действующими нормами 
проектиро-вания  

Дисциплина рассчитана на студентов, специализирующихся в области 

эксплуатации и технического обслуживания автотранспортных 

средств. 

Основные разделы 

дисциплины: 

Введение. Классификация сооружений. Основные положения 

строительной механики. Расчетные схемы. Опорные устройства. 

Кинематический анализ плоских систем. Системы геометрически 

изменяемые, неизменяемые и мгновенно изменяемые. 

Системы статически определимые и неопределимые. Условия 

статической определимости стержневых систем. Балки с 
подвижной нагрузкой. Линии влияния. 

Планируемые 

результаты 

обучения (перечень 

компетенций ) 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1: Знать: существующие ресурсы и ограничения для решения 

профессиональных задач; действующие правовые нормы,  

УК-2.2: Уметь: проводить эффективное целеполагание; 

формулировать задачи, необходимые для достижения поставленной 

цели; выбирать оптимальные способы решения установленных задач. 

УК-2.3: Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; 

навыками работы с нормативно-правовой документацией. 
ОПК-5 Способен применять инструментарий формализации 

инженерных, научно-технических задач, использовать прикладное 

программное обеспечение при расчете, моделировании и 

проектировании технических объектов и технологических процессов; 

соответствии с поставленной задачей 
ОПК-5.1: Определение состава работ по инженерным изысканиям в  

ОПК-5.2: Выбор нормативной документации, регламентирующей 

проведение и организацию изысканий в строительстве 

ОПК-5.3: Выбор способа выполнения инженерно-геодезических 

изысканий для строительства 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

8 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      288 



 

 

 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен, зачёт 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по 

дисциплине: 

контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей 

программы: 

Строительство, технологические процессы 

и машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.О.33 Электрооборудование подъёмно-транспортных, 
строительных, дорожных средств и оборудования 

                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

средства и оборудование 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для 

специальности), наименование  магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

изучение общих вопросов конструирования, производства 

и эксплуатации комплекса электрооборудования, систем 

управления, защиты и контроля параметров безопасности 

подъёмно- транспортных, строительных, дорожных 

средств и оборудования; приобретения навыков 

разработки новых, более совершенных узлов и систем 
управления с использованием информационных 

технологий и прикладных программ их расчета, 

применение более совершенных средств механизации и 

автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и 

дорожных работ. 

Задачи 

дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является дать студентам знания об 

электрооборудовании подъёмно-транспортных, строительных, 

дорожных средств и оборудования, пред-ставляющем собой сложный 

комплекс электротехнических и электронных систем, приборов и 

устройств, о рабочих процессах, характеристиках и методах проверки 
работоспо-собности. Дисциплина рассчитана на студентов, 

специализирующихся в области эксплуатации и технического 

обслуживания автотранспортных средств. 

Основные разделы 

дисциплины: 

1) Назначение электрооборудования и систем управления. 

2) Механика электроприводов. Механические 

характеристики производственных машин и 

электродвигателей. 

3) Состав электрооборудования ПТСДСиО. 

4) Типовые схемы, параметры и характеристики 

оборудования ПТСДСиО. 

Планируемые 

результаты 

обучения (перечень 

компетенций ) 

УК-8.1: Идентификация угроз (опасностей) природного и 

техногенного происхождения для жизнедеятельности человека 

УК-8.2: Выбор методов защиты человека от угроз (опасностей) 

природного и техногенного характера 

УК-8.3: Выбор методов защиты человека от угроз (опасностей) 

природного и техногенного характера 
ОПК-1 Способен ставить и решать инженерные и научно-технические 

задачи в сфере своей профессиональной деятельности и новых 

междисциплинарных направлений с использованием 

естественнонаучных, математических и технологических моделей; 

ОПК-1.1: Выявление и классификация физических и химических 

процессов, протекающих на объекте профессиональной деятельности 

ОПК-1.2: Определение характеристик физического процесса 

(явления), характерного для объектов профессиональной 
деятельности, на основе теоретического (экспериментального) 



 

 

 

исследования 

химического процесса (явления), характерного для объектов 

профессиональной деятельности, на основе экспериментальных 
исследований  

ОПК-1.3: Определение характеристик 

ПК-1 Сборка, проверка,регулировка парметров траспортных средств и 

их компонентов 

ПК-1.1: Подготовка к проведению сборочных операций в 

соответсвии с технолгической документацией с учётом 
экологической безопасности  

ПК-2 Разработка конструкции ТС и их компонентов 

ПК-2.2: разработка конструкций ТС и их компонентов, с учётом 

современных технолгий 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

4 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      144 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по 

дисциплине: 

контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей 

программы: 

Строительство, технологические процессы 

и машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.О.34 Технология производства подъёмно-транспортных, строительных, 
дорожных средств и оборудования 

                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и 

оборудование 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для специальности), 

наименование  магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

приобретения теоретических знаний по решению проблемы 

технологического управления точностью и надёжностью процессов 

изготовления изделий и применения общих методологических 

положений и правил, обеспечивающих согласованность решений 

при разработке технологических процессов с принципами единой 

системы технической подготовки производства. 

Задачи 

дисциплины: 

приобретения теоретических знаний по решению проблемы 
технологического управления точностью и надёжностью процессов 

изготовления изделий и применения общих методологических 

положений и правил, обеспечивающих согласованность решений 

при разработке технологических процессов с принципами единой 

системы технической подготовки производства. 

Основные разделы 

дисциплины: 

Основные понятия и определения. Системный подход к 

проектированию технологических процессов обработки и сборки 

изделий. 

2) Теоретические основы технологии машиностроения. 

Технологические методы обработки поверхностей деталей машин. 
3) Проектирования технологических процессов изготовления 

деталей машин. Разработка технологических операций. 

4) Основы расчёта режимов резания и норм времени. 

Технология изготовления типовых деталей. 

5) Технология сборочных процессов. Технология ремонта 

деталей и узлов. 

Планируемые 

результаты 

обучения(перечень 

компетенций ) 

Ук-2 Уметь: применять различные методы и приемы поиска, сбора и 

обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез 

информации из разных источников. 

УК-2.1: Знать: существующие ресурсы и ограничения для решения 

профессиональных задач; действующие правовые нормы, 

регулирующие профессиональную деятельность. 
УК-2.2: Уметь: проводить эффективное целеполагание; 

формулировать задачи, необходимые для достижения поставленной 

цели; выбирать оптимальные способы решения установленных задач. 

УК-2.3: Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; 

навыками работы с нормативно-правовой документацией. 

ОПК-1 Способен ставить и решать инженерные и научно-технические 

задачи в сфере своей профессиональной деятельности и новых 

междисциплинарных направлений с использованием 

естественнонаучных, математических и технологических моделей; 

ОПК-1.1: Выявление и классификация физических и химических 

процессов, протекающих на объекте профессиональной деятельности 



 

 

 

ОПК-1.2: Определение характеристик физического процесса 

(явления), характерного для объектов профессиональной 

деятельности, на основе теоретического (экспериментального) 
исследования 

ОПК-1.3: Определение характеристик химического процесса 

(явления), характерного для объектов профессиональной 

деятельности, на основе экспериментальных исследований 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

4 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      144 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по 

дисциплине: 

контрольная работа  

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей 

программы: 
Строительство, технологические 

процессы и машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.О.35 Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 
средств и оборудования 

                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и 

оборудование 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для специальности), наименование  

магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

разработка и изучение способов рационального использования и 

технического обслуживания машин, обеспечивающих наивысшую их 

производительность, наименьшие затраты труда и средств и 

требуемое количество выполнения механизированных работ. 

Задачи 

дисциплины: 

разработка и изучение способов рационального использования и 

технического обслуживания машин, обеспечивающих наивысшую их 

производительность, наименьшие затраты труда и средств и 

требуемое количество выполнения механизированных работ. 

Основные разделы 

дисциплины: 

Классификация агрегатов, применяемых в строительстве. 

Силы действующие на мобильный агрегат. 

2) Тяговый баланс мобильного агрегата. 

3) Производительность машин и факторы её определяющие. 
4) Эксплуатационные режимы работы агрегатов. 

5) Неисправности машин и причины их возникновения. 

Установление предельных величин износа деталей. 

6) Современная система технического обслуживания машин. 

7) Планирование технического обслуживания машин 

строительных организаций. 

8) Графики ТО. 

10) Диагностика технического состояния машин. Диагностика 

основных узлов двигателя: цилиндропоршневой группы, 
газораспределительного механизма и др. 

Планируемые 

результаты 

обучения( перечень 

компетенций ) 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1: Знать: существующие ресурсы и ограничения для решения 

профессиональных задач; действующие правовые нормы, 

регулирующие профессиональную деятельность. 
УК-2.2: Уметь: проводить эффективное целеполагание; 

формулировать задачи, необходимые для достижения поставленной 

цели; выбирать оптимальные способы решения установленных задач. 

УК-2.3: Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; 

навыками работы с нормативно-правовой документацией. 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4.1: Знать: принципы построения устной и письменной речи на 

русском и иностранном(ых) языках; правила и закономерности 

устной и письменной деловой коммуникации. 
УК-4.2: Уметь: применять на практике деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах; методы и навыки делового общения на 



 

 

 

русском и иностранном(ых) языках. 

УК-4.3: Владеть: навыками устной речи на русском и 

иностранном(ых) языках и перевода текстов с иностранного(ых) 
языка(ов) в деловой коммуникации;  

методами делового общения на русском и иностранном(ых) языках, с 

применением различных языковых форм и средств. 

ОПК-1 Способен ставить и решать инженерные и научно-технические 

задачи в сфере своей профессиональной деятельности и новых 

междисциплинарных направлений с использованием 

естественнонаучных, математических и технологических моделей; 

ОПК-1.1: Выявление и классификация физических и химических 

процессов, протекающих на объекте профессиональной деятельности 

ОПК-1.2: Определение характеристик физического процесса 

(явления), характерного для объектов профессиональной 

деятельности, на основе теоретического (экспериментального) 

исследования 

ОПК-1.3: Определение характеристик химического процесса 

(явления), характерного для объектов профессиональной 

деятельности, на основе экспериментальных исследований 
 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

4 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      144 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по 

дисциплине: 

курсовой проект 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей 

программы: 

Строительство, технологические 
процессы и машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.О.36 Ремонт и утилизация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных средств и оборудования 

                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности)  

Профиль подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и 

оборудование 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для специальности), наименование  

магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

изучение основ теории ремонта машин и технологии восстановления 

изношенных деталей, применяемых при ремонте оборудования, 

оснастки и инструментов, что позволит им с научной 

обоснованностью и технико-экономической целесообразностью 

решать практические вопросы высококачественного ремонта 
строительных машин и оборудования. 

Задачи 

дисциплины: 

Задачей дисциплины является изучение студентами основ теории 

ремонта машин и технологии восстановления изношенных 

деталей, применяемых при ремонте оборудования, оснастки и 

инструментов, что позволит им с научной обоснованностью и 

технико-экономической целесообразностью решать практические 

вопросы высококачественного ремонта строительных машин и 

оборудования. 

Основные разделы 

дисциплины: 

1) Разборка машин. 

2) Сборка машин. 

3) Разработка технологического процесса восстановления 
деталей. 

Планируемые 

результаты 

обучения(перечень 

компетенций) 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1: Знать: методы и приемы поиска, сбора и обработки 

актуальной информации; необходимые для профессиональной 

деятельности российские и зарубежные источники информации; 
метод системного анализа. 

УК-1.2: Уметь: применять различные методы и приемы поиска, сбора 

и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез 

информации из разных источников. 

УК-1.3: Владеть: методами поиска, сбора и обработки информации, 

методикой критического анализа и синтеза информации; системным 

подходом для решения поставленных задач. 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни 

УК-6.1: Знать: основные приемы и техники управления собственным 
временем; основные методики саморазвития и самообразования в 

течение всей жизни. 

УК-6.2: Уметь: применять временные аспекты невербальной 

коммуникации (хронемику); эффективно планировать и рационально 

распоряжаться собственным временем; использовать методы 

саморегуляции, самоконтроля, самоорганизации, саморазвития и 

самообучения. 



 

 

 

УК-6.3: Владеть: приемами управления собственным временем (тайм-

менеджментом); методиками и технологиями саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни ОПК-5.1: Определение состава 
работ по инженерным изысканиям в соответствии с поставленной 

задачей 

ОПК-5 Способен применять инструментарий формализации 

инженерных, научно-технических задач, использовать прикладное 

программное обеспечение при расчете, моделировании и 

проектировании технических объектов и технологических процессов; 

ОПК-5.2: Выбор нормативной документации, регламентирующей 

проведение и организацию изысканий в строительстве 

ОПК-5.3: Выбор способа выполнения инженерно-геодезических 

изысканий для строительства 

. 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

4 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      144 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен  

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по 

дисциплине: 

контрольная работа  

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей 

программы: 

Строительство, технологические процессы 

и машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.О.37 Проектирование подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 
средств и оборудования с использованием САПР 

                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и 

оборудование 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для специальности), 

наименование  магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

формирование у студентов профессиональных качеств инженера, 

умения грамотно организовывать испытания при конструировании 

новых и модернизации выпускаемых образцов специальных машин 

для повышения их надежности и технического совершенства, на 

основе знания основных законов влияния частных характеристик на 
показатели машин. 

Задачи 

дисциплины: 

формирование у студентов профессиональных качеств инженера, 

умения грамотно организовывать испытания при конструировании 

новых и модернизации выпускаемых образцов специальных машин 

для повышения их надежности и технического совершенства, на 

основе знания основных законов влияния частных характеристик на 

показатели машин. 

Основные разделы 

дисциплины: 

1) Основные понятия испытаний машин и оборудования. 

Метрологические основы измерений. 

2) Датчики, приборы, оборудование и аппаратура для испытаний 

машин и оборудования. 
3) Планирование испытаний машин и оборудования, математическая 

обработка их результатов. 

4) Виды, методы и методики экспериментальных исследований 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных средств и 

оборудования. 

Планируемые 

результаты 

обучения(перечень 

компетенций ) 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4.1: Знать: принципы построения устной и письменной речи на 

русском и иностранном(ых) языках; правила и закономерности 

устной и письменной деловой коммуникации. 

УК-4.2: Уметь: применять на практике деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах; методы и навыки делового общения на 

русском и иностранном(ых) языках 

УК-4.3: Владеть: навыками устной речи на русском и 

иностранном(ых) языках и перевода текстов с иностранного(ых) 

языка(ов) в деловой коммуникации;  

методами делового общения на русском и иностранном(ых) языках, с 

применением различных языковых форм и средств. 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни 

УК-6.1: Знать: основные приемы и техники управления собственным 
временем; основные методики саморазвития и самообразования в 



 

 

 

течение всей жизни. 

УК-6.2: Уметь: применять временные аспекты невербальной 

коммуникации (хронемику); эффективно планировать и рационально 
распоряжаться собственным временем; использовать методы 

саморегуляции, самоконтроля, самоорганизации, саморазвития и 

самообучения. 

УК-6.3: Владеть: приемами управления собственным временем 

(тайм-менеджментом); методиками и технологиями саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни. 

ОПК-2 Способен решать профессиональные задачи с использованием 

методов, способов и средств получения, хранения и переработки 

информации; использовать информационные и цифровые технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-2.1: Выбор информационных ресурсов, содержащих 
релевантную информацию о законном объекте 

ОПК-2.2: Обработка и хранение информации в профессиональной 

деятельности с помощью баз данных и компьютерных сетевых 

технологий 

ОПК-2.3: Обработка и хранение информации в профессиональной 

деятельности с помощью баз данных и компьютерных сетевых 

технологий 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

5 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      180 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по 

дисциплине: 

контрольная работа  

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей 

программы: 

Строительство, технологические процессы 

и машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.О.38 Испытания подъёмно-транспортных, строительных, дорожных 

средств и оборудования 

                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и 

оборудование 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для специальности), 

наименование  магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

формирование у студентов профессиональных качеств инженера, 

умения грамотно организовывать испытания при конструировании 

новых и модернизации выпускаемых образцов специальных машин 

для повышения их надежности и технического совершенства, на 

основе знания основных законов влияния частных характеристик на 
показатели машин. 

Задачи 

дисциплины: 

формирование у студентов профессиональных качеств инженера, 

умения грамотно организовывать испытания при конструировании 

новых и модернизации выпускаемых образцов специальных машин 

для повышения их надежности и технического совершенства, на 

основе знания основных законов влияния частных характеристик на 

показатели машин. 

Основные разделы 

дисциплины: 

1) Основные понятия испытаний машин и оборудования. 

Метрологические основы измерений. 

2) Датчики, приборы, оборудование и аппаратура для испытаний 
машин и оборудования. 

3) Планирование испытаний машин и оборудования, математическая 

обработка их результатов. 

4) Виды, методы и методики экспериментальных исследований 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных средств и 

оборудования. 

Планируемые 

результаты 

обучения(перечень 

компетенций ) 

УК-2 Информационно-библиотечные системы 

УК-2.1: Знать: существующие ресурсы и ограничения для решения 

профессиональных задач; действующие правовые нормы, 

регулирующие профессиональную деятельность. 
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4.1: Знать: принципы построения устной и письменной речи на 

русском и иностранном(ых) языках; правила и закономерности 

устной и письменной деловой коммуникации. 

УК-4.2: Уметь: применять на практике деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах; методы и навыки делового общения на 

русском и иностранном(ых) языках 

УК-4.3: Владеть: навыками устной речи на русском и 

иностранном(ых) языках и перевода текстов с иностранного(ых) 
языка(ов) в деловой коммуникации;  

методами делового общения на русском и иностранном(ых) языках, с 

применением различных языковых форм и средств. 



 

 

 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

УК-10.1: Экономическое обоснование проектируемых машин 

ОПК-1 Способен ставить и решать инженерные и научно-технические 

задачи в сфере своей профессиональной деятельности и новых 

междисциплинарных направлений с использованием 

естественнонаучных, математических и технологических моделей; 

ОПК-1.1: Выявление и классификация физических и химических 

процессов, протекающих на объекте профессиональной деятельности  
ОПК-3 Способен самостоятельно решать практические задачи с 

использованием нормативной и правовой базы в сфере своей 

профессиональной деятельности с учетом последних достижений науки 

и техники; 

ОПК-3.1: Описание основных сведений об объектах и процессах 

профессиональной деятельности посредством использования 

профессиональной терминологии 
 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

4 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      144 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по 

дисциплине: 

контрольная работа  

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей 

программы: 

Строительство, технологические процессы 

и машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.О.39 Энергетические установки подъёмно-транспортных, строительных, 
дорожных средств и оборудования 

                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и 

оборудование 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для специальности), 

наименование  магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является получение комплекса 

знаний и умений, необходимых для реализации системного подхода к 

концептуальным основам конструкции и теории энергетических 

установок подъёмно-транспортных, 

Задачи 

дисциплины: 

навыки применения полученных знаний и умений в 

профессиональной деятельности. 
ознакомление студентов с концептуальными основами 

конструкции и теории энергетических установок подъёмно- 

транспортных, строительных, дорожных средств и 

оборудования как современной наукой об энергетических 

установках в строительстве 

Основные разделы 

дисциплины: 

1) Общее устройство, классификация и механизмы 

двигателей внутреннего сгорания. 

2) Показатели работы и характеристики ДВС. 

3) Энергетика и двигатели будущего. 

Планируемые 

результаты 

обучения(перечень 

компетенций ) 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 
УК-3.1: Знать: приемы и нормы социального взаимодействия; 

основные понятия и методы социальной конфликтологии; 

технологии межличностной и групповой коммуникации. 

УК-3.2: Уметь: устанавливать эффективное командное 

взаимодействие и сотрудничество; соблюдать этические принципы 

работы в команде; разрабатывать мероприятия, способствующие 

личностному, образовательному и профессиональному росту. 

УК-3.3: Владеть: методами и приемами социального взаимодействия 

и командной работы. 
УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1: Идентификация угроз (опасностей) природного и 

техногенного происхождения для жизнедеятельности человека 

УК-8.2: Выбор методов защиты человека от угроз (опасностей) 

природного и техногенного характера 
ОПК-3 Способен самостоятельно решать практические задачи с 

использованием нормативной и правовой базы в сфере своей 

профессиональной деятельности с учетом последних достижений науки 

и техники  

ОПК-3.1: Описание основных сведений об объектах и процессах 
профессиональной деятельности посредством использования 



 

 

 

профессиональной терминологии 

ОПК-3.2: Выбор метода или методики решения задачи 

профессиональной деятельности 
ОПК-3.3: Оценка инженерно-геологических условий строительства, 

выбор мероприятий, направленных на предупреждение опасных 

инженерно-геологических процессов (явлений), а также защиту от их 

последствий 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

4 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      144 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по 

дисциплине: 

контрольная работа  

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей 

программы: 

Строительство, технологические процессы 

и машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.О.40 Физическая культура и спорт 

Направление 

подготовки: 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства  

           

Специализация: специализация N 2 "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

средства и оборудование":    

Форма обучения: Очная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

- формирование универсальных компетенций в сфере физической 

культуры и спорта; 

- овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие; 

- развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности; 

- формирование привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; 

- научить использовать средства и методы физического воспитания 

для формирования здорового образа и стиля жизни. 

Основные 

разделы 

дисциплины: 

10) практический, определяющий объективный учет процесса и 

результатов учебной деятельности студентов; 

11) самостоятельная работа, обеспечивающая операционное овладение 

методами и способами физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения учебных, профессиональных и жизненных целей личности. 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(перечень 

компетенций): 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Индикаторы достижения компетенций: 

УК-3.1: Восприятие целей и функций команды 

УК-3.2: Восприятие функций и ролей членов команды, осознание 

собственной роли в команде 

УК-3.4: Выбор стратегии поведения в команде в зависимости от условий 

   

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикаторы достижения компетенций: 

УК-7.1: Оценка влияния образа жизни на здоровье и физическую 

подготовку человека 

УК-7.2: Оценка уровня развития личных физических качеств, показателей 

собственного здоровья  

УК-7.3: Выбор здоровьесберегающих технологий с учетом 

физиологических особенностей организма 

УК-7.4: Выбор методов и средств физической культуры и спорта для 

собственного физического развития, коррекции здоровья и 

восстановления 

УК-7.5: Выбор рациональных способов и приемов профилактики 

профессиональных заболеваний, психофизического и 

нервноэмоционального утомления на рабочем месте 

 

 



 

 

 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по 

учебному плану:      

72 час. 

Форма итогового 

контроля по 

дисциплине: 

зачет 

Форма контроля 

СРС по 

дисциплине: 

реферат 

Кафедра-

разработчик 

рабочей 

программы: 

Физическая культура 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Аннотация к рабочей  программе 

Дисциплина: Б1.0.41Социология 

Направление 

подготовки: 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

Профиль подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и 

оборудование 

Форма обучения: Очная,Заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

Формирование у студентов достоверного, целостного и 

объективного представления об обществе, способствующего 

достигать поставленных целей в широком спектре социальных 

отношений и профессиональной деятельности 

Задачи изучения 

дисциплины: 

Расширение  знаний студентов о структуре общества, 

социальных институтах и процессах, о взаимоотношении 

личности и общества; формирование у студентов понимания 

практической полезности знаний об обществе; развитие умения 

осуществлять эффективное социальное взаимодействие и 

сотрудничество; ознакомление студентов с методологией  

проведения социологических исследований. 

Основные разделы 

дисциплины: 

1. Научный статус социологии: объект, предмет, функции, 

история становления и развития  2. Общество как социальная 

система 3. Социальные институты 4. Социальные группы и 

общности 5. Социальное неравенство и социальная мобильность 

6. Личность и общество  7. Социальные изменения и процессы 

глобализации 8. Эмпирические социологические исследования  

Планируемые 

результаты 

 обучения 

 (перечень 

компетенций): 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде;  

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах;  

УК-9: Способен использовать базовые дефектологические 

знания в социальной и профессиональной сферах 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по 

учебному 

плану: 

72 час 

Форма итогового 

контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС  

по дисциплине: 

Реферат; Аннотирование научных работ 

Кафедра – разработчик  

программы: 

Социально-гуманитарные дисциплины 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.В.01 Информационные технологии в строительстве 

                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности)  

Профиль подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и 

оборудование 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для специальности), наименование  

магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

знакомство с техническими средствами информационных технологий, 

информационными системами, применяемыми в профессиональной 

деятельности. 

Задачи 

дисциплины: 

привитие устойчивых навыков самостоятельной работы на 

персональном компьютере с использованием современных 

информационных технологий, воспитание информационной 

культуры и уважения к авторскому праву 

Основные разделы 

дисциплины: 

Понятие информационной технологии. Эволюция информационных 
технологий. Свойства информационных технологий. 

Классификация информационных технологий. Стандарты 

пользовательского интерфейса, критерии оценки информационных 

технологий 

Планируемые 

результаты 

обучения(перечень 

компетенций) 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1: Знать: методы и приемы поиска, сбора и обработки 

актуальной информации; необходимые для профессиональной 

деятельности российские и зарубежные источники информации; 

метод системного анализа. 

УК-1.2: Уметь: применять различные методы и приемы поиска, сбора 
и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез 

информации из разных источников. 

УК-1.3: Владеть: методами поиска, сбора и обработки информации, 

методикой критического анализа и синтеза информации; системным 

подходом для решения поставленных задач  

ПК-1 Сборка, проверка,регулировка парметров траспортных средств и 

их компонентов 

ПК-1.1: Подготовка к проведению сборочных операций в 

соответсвии с технолгической документацией с учётом 

экологической безопасности 

. 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

2 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      72 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по 

дисциплине: 

контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 



 

 

 

Кафедра-разработчик рабочей 

программы: 

Строительство, технологические процессы 

и машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.В.02 Техническое регулирование 

                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности)  

Профиль подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и 

оборудование 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для специальности), наименование  

магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

- обеспечение студентов системой знаний по понятию, оценке и 

эффективному 

управлению качеством на базе технического регулирования и 

стандартизации; 

- формирование необходимых навыков и умения определения и 

обеспечения каче- 
ства продукции в области металлургии с помощью практических 

упражнений. 

 

Задачи 

дисциплины: 

- преподать знания теоретических основ в области понятия, 

оценки, обеспечения и 

управления качеством; 

- научить организовывать работу по обеспечению качества 

продукции (работ, услуг) 

путем разработки и внедрения систем качества в соответствии 

требованиями действующе- 
го законодательства, рекомендациями международных и 

российских стандартов; 

- ознакомить с современной практикой отношений поставщика и 

заказчика в облас- 

ти качества продукции, с основными нормативными правовыми и 

техническими актами, 

действующими в сфере технического регулирования и управления 

качеством. 

Основные разделы 

дисциплины: 

1) Технические регламенты, стандартизация. 

2) Аккредитация органов по сертификации, госконтроль за 
соблюдением требований технических регламентов, подтверждение 

соответствия. 

3) Информация о нарушениях требований технических регламентов,о 

технических регламентах и документах по стандартизации. 

Планируемые 

результаты 

обучения(перечень 

компетенций) 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4.1: Знать: принципы построения устной и письменной речи на 

русском и иностранном(ых) языках; правила и закономерности  

УК-4.2: Уметь: применять на практике деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах; методы и навыки делового общения на 

русском и иностранном(ых) языках. 
УК-4.3: Владеть: навыками устной речи на русском и 

иностранном(ых) языках и перевода текстов с иностранного(ых) 

языка(ов) в деловой коммуникации;  



 

 

 

методами делового общения на русском и иностранном(ых) языках, с 

применением различных языковых форм и средств. 

ПК-1 Сборка, проверка,регулировка парметров траспортных средств и 

их компонентов  
ПК-1.2: Сборка агрегатов, систем и машин в сответсвии с 

технической документацией 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

2 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      72 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по 

дисциплине: 

контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей 

программы: 

Строительство, технологические процессы 

и машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Дисциплина: Б1.В.03  Технические основы создания машин 

                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 
средства и оборудование 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для специальности), 

наименование  магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

методологическая подготовка студентов по вопросам общих 

теоретических основ проектирования и конструирования, развитие у 

них устойчивого представления о потребности, номенклатуре, 

последовательности процессов разработки и изготовления машин, о 

путях решения, возникающих при этом задач, необходимой 

технической документации, формах защиты разработок. 

Задачи 

дисциплины: 

методологическая подготовка студентов по вопросам общих 

теоретических основ проектирования и конструирования, развитие у 
них устойчивого представления о потребности, номенклатуре, 

последова-тельности процессов разработки и изготовления машин, о 

путях решения, возникающих при этом задач, необходимой 

технической документации, формах защиты разработок. 

Основные разделы 

дисциплины: 

1) Потребность в машинах. Формирование требований. Конкуренто- 

способность. Освоение нового изделия. Процесс проектирования. 

3) Человеческие факторы и проектирование. Художественное 

проектирование 

4)Основные закономерности развития техники. Инженерные методы. 

Защита разработок. 

Планируемые 

результаты 

обучения(перечень 

компетенций) 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1: Идентификация угроз (опасностей) природного и 

техногенного происхождения для жизнедеятельности человека 

УК-8.2: Выбор методов защиты человека от угроз (опасностей) 

природного и техногенного характера 

УК-8.3: Выбор методов защиты человека от угроз (опасностей) 

природного и техногенного характера 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

4 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      144 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет  

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по 

дисциплине: 

контрольная работа  

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей 

программы: 

Строительство, технологические процессы 

и машины 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.В.04 Основы теории транспортных средств 
                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

средства и оборудование 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для специальности), 

наименование  магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

ознакомление студентов с концептуальными основами конструкции 

и теории транспортных средств как современной науки о 

эксплуатационных свойствах автомобилей и тракторов, 

используемых в строительстве. 

Задачи 

дисциплины: 

Задачей дисциплины является ознакомление студентов с 

концептуальными основами конструкции и теории транспортных 

средств как современной науки о эксплуатационных свойствах 
автомобилей и тракторов, используемых в строительстве. 

Основные разделы 

дисциплины: 

1) Основы конструкции транспортных средств. 

2) Основы теории транспортных средств. 

Планируемые 

результаты 

обучения(перечень 

компетенций) 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах 

УК-9.1: Знать: общие правила и принципы инклюзивного 

взаимодействия в профессиональной и социальной сферах с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

УК-9.2: Уметь: планировать и осуществлять профессиональную 

деятельность с лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами.  

УК-9.3: Владеть: основными навыками и приемами инклюзивного 

взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

4 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      144 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен  

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по 

дисциплине: 

контрольная работа  

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей 

программы: 

Строительство, технологические процессы 

и машины 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.В.05 Оборудование для ремонта машин 
                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности)  

Профиль подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

средства и оборудование 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для специальности), 

наименование  магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

Целью дисциплины является выбор рационального технологического 

оборудования и расчет его количества. Определение габаритов 

оборудования применительно к поточному методу ремонта. 

Задачи 

дисциплины: 

Задачей дисциплины является выбор рационального 

технологического оборудования и расчет его количества. 
Определение габаритов оборудования применительно к поточному 

методу ремонта. 

Основные разделы 

дисциплины: 

1) Технический проект предприятия. 

2) Расчет основных цехов предприятия. 

3) Компоновка главного производственного корпуса. 

4) Генеральный план завода. 

Планируемые 

результаты 

обучения(перечень 

компетенций ) 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1: Знать: существующие ресурсы и ограничения для решения 

профессиональных задач; действующие правовые нормы, 

регулирующие профессиональную деятельность. 

УК-2.2: Уметь: проводить эффективное целеполагание; 

формулировать задачи, необходимые для достижения поставленной 

цели; выбирать оптимальные способы решения установленных задач. 

УК-2.3: Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; 

навыками работы с нормативно-правовой документацией.  
ПК-1 Сборка, проверка,регулировка парметров траспортных средств и 

их компонентов 

ПК-1.3: Регулировка парметров агрегатов и систем 

автготранспортных средств в сответсвии с технической 

докуметацией 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

6 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      216 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен  

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по 

дисциплине: 

курсовая работа  

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей 

программы: 

Строительство, технологические процессы и 

машины 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Дисциплина: Б1.В.06 Эксплуатация автомобильного транспорта в строительстве 
                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности)  

Профиль подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 
средства и оборудование 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для специальности), 

наименование  магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

получение навыков повышения эффективности эксплуатации 

машин в строительстве 

Задачи 

дисциплины: 

получения навыков повышения эффективности эксплуатации 

машин в строительстве 

Основные разделы 

дисциплины: 1) Значение транспорта в строительном
производстве, транспортные процессы и виды грузов. 

2) Маршруты движения транспортных агрегатов. 
3) Показатели использования транспортных средств. 
4) Определение производительности

транспортных агрегатов. 

5) Применение самосвалов, бортовых и
оборудованных погрузчиками транспортных средств. 

6) График движения транспортных средств. 
7) Увязка транспортного процесса со строительно- 

монтажными работами. 
. 

Планируемые 

результаты 

обучения(перечень 

компетенций) 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий  
УК-1.1: Знать: методы и приемы поиска, сбора и обработки 

актуальной информации; необходимые для профессиональной 

деятельности российские и зарубежные источники информации; 

метод системного анализа. 

УК-1.2: Уметь: применять различные методы и приемы поиска, сбора 

и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез 
информации из разных источников. 

УК-1.3: Владеть: методами поиска, сбора и обработки информации, 

методикой критического анализа и синтеза информации; системным 

подходом для решения поставленных задач. 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

8 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      144 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет  

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по 

дисциплине: 

контрольная работа  

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей 

программы: 

Строительство, технологические 
процессы и машины 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.В.07 Комплексная механизация строительства 

                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности)  

Профиль подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и 

оборудование 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для специальности), наименование  

магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

ознакомление с основами теории и современными 

методами проектирования строительных, дорожных машин 

с широким использованием экономико-математических 

моделей, методов и ЭВМ. 

Задачи 

дисциплины: 

ознакомление с основами теории и современными методами 

проектирования строительных, дорожных машин с широким 

использованием экономико-математических моделей, методов и 
ЭВМ. 

Основные разделы 

дисциплины: 1) Орудия труда в строительном производстве. 

2) Методы оптимизации состава и структуры комплектов машин. 

Методы выбора машин. 

3) Определение экономической эффективности
 от применения подобранного комплекта машин. 

4) Области эффективного применения машин и комплектов 
машин. 

5) Основные направления развития
 комплексной механизации по видам строительных 
работ. 

6) Автоматизация строительных, дорожным машин. 
7) Расчёт экономической эффективности от применения средств 

автоматизации. 
8) Современные методы формирования парка машин. 
9)  Перспективы развития

 механовооружённости строительства. 

Планируемые 

результаты 

обучения(перечень 

компетенций ) 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 
УК-2.1: Знать: существующие ресурсы и ограничения для решения 

профессиональных задач; действующие правовые нормы, 

регулирующие профессиональную деятельность. 
УК-2.2: Уметь: проводить эффективное целеполагание; 

формулировать задачи, необходимые для достижения поставленной 

цели; выбирать оптимальные способы решения установленных задач. 

УК-2.3: Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; 

навыками работы с нормативно-правовой документацией. 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

8 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      108 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет 



 

 

 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по 

дисциплине: 

контрольная работа  

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей 

программы: 

Строительство, технологические 

процессы и машины 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.В.08 Управление техническими системами 

                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и 

оборудование 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для специальности), наименование  

магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины является обучение 

студентов основам теории автоматического управления и 

автоматизации технических систем.Основная цель 

дисциплины заключается в освоении студентами основных 

методов построения автоматических систем управления. 

Основные задачи дисциплины - дать будущим 
специалистам общеинженерные знания об эффективной 

организации эксплуатации строительных машин, 

механизмов и технологических процессов на предприятиях 

строительной индустрии. 

Задачи 

дисциплины: 

ознакомление с основами теории и современными методами 

проектирования строительных, дорожных машин с широким 

использованием экономико-математических моделей, методов и 

ЭВМ. 

Основные разделы 

дисциплины: 1) Понятия САУ, САР, фундаментальные принципы 

автоматического управления САУ.Типовые звенья САР. 

Понятия передаточной функции, динамические модели и 

характеристики звеньев и объектов регулирования, 
законы автоматического управ¬ления; 

2) Структурные схемы САР, передаточные функции 

разомкнутых и сомкнутых САР, соединение звеньев; 

3) Устойчивость САР, понятие устойчивости, анализ 

САУ в установившемся режиме; Качество процессов 
регулирования, пока¬затели качества, корреляция 
САР; 

Планируемые 

результаты 

обучения(перечень 

компетенций ) 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий  
УК-1.1: Знать: методы и приемы поиска, сбора и обработки 

актуальной информации; необходимые для профессиональной 

деятельности российские и зарубежные источники информации; 

метод системного анализа. 

УК-1.2: Уметь: применять различные методы и приемы поиска, сбора 

и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез 

информации из разных источников. 
УК-1.3: Владеть: методами поиска, сбора и обработки информации 

методикой критического анализа и синтеза информации; системным 

подходом для решения поставленных задач 

ПК-1 Сборка, проверка, регулировка параметров транспортных средств 



 

 

 

и их компонентов 

ПК-1.1: Подготовка к проведению сборочных операций в 

соответсвии с технолгической документацией с учётом 

экологической безопасности 

,. 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

3 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      108 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по 

дисциплине: 

контрольная работа  

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей 

программы: 

Строительство, технологические 

процессы и машины 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей  программе 

Дисциплина: Б1.В.08 Коммуникации в профессиональной деятельности 

Направление 

подготовки: 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

Профиль подготовки 

(направленность/ 

специализация): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и 

оборудование 

Форма обучения: очная/заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

формирование у будущих специалистов коммуникативной 

компетентности и представлений о роли коммуникации в 

контексте повышения эффективности профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

- изучение теоретических основ, структуры и содержания 

процесса деловой коммуникации;  

- обучение эффективным технологиям в области деловых 

коммуникаций для реализации их в процессе управленческой 

деятельности;  

- формирование навыков деловой коммуникации (написание 

деловых писем, проведение совещаний, презентаций, ведение 

деловой беседы, деловых переговоров и т.д.). 

Основные разделы 

дисциплины: 

1. Коммуникативная компетентность специалиста.  

2. Коммуникативные барьеры и проблема конфликтогенности в 

деловой среде. 

3. Вербальные средства делового общения. 

4. Невербальные средства делового общения. 

5. Деловая беседа как форма деловой коммуникации. 

6. Совещание как форма деловой коммуникации  

7. Деловая беседа по телефону  

8. Публичное выступление  

9. Деловое письмо. Переговоры.  

10. Межкультурная коммуникация. 

Планируемые 

результаты 

 обучения 

 (перечень 

компетенций): 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели. 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия. 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия. 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

2 з.е. 

Всего часов по 

учебному 

плану: 

72 ч. 

Форма итогового 

контроля 

по дисциплине: 

Зачет 

Форма контроля СРС  

по дисциплине: 

Контрольная работа 

Кафедра – разработчик  

программы: 

Социально гуманитарные дисциплины 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.В. 09 Защита интеллектуальной собственности 

                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

средства и оборудование 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для специальности), 

наименование  магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

магистров теоретических и практических знаний в области 

правовой защиты объектов интеллектуальной и промышленной 

собственности (продуктов творческого труда).  

В процессе изучения дисциплины будут рассмотрены объекты и 

субъекты различных видов интеллектуальной собственности, 
правовые нормы, связанные с охраной и использованием 

интеллектуальной собственности и защитой прав авторов, особое 

внимание будет уделено вопросам оформления патентных прав и 

охраны прав на объекты промышленной собственности.  

Задачи 

дисциплины: 

Основными задачами дисциплины является приобретение 

студентами практических навыков и знаний, необходимых при 

работе по созданию новой техники и технологии, а также в 

процессе ее эксплуатации и продажи. Изучение основных 

инструментов защиты и охраны прав на результаты ин-

теллектуальной деятельности и приравненных к ним объектов. 

Основные разделы 

дисциплины: 

1) Интеллектуальная собственность как объект правовой 
охраны. 

2) Авторское право. 

3) Патентное право. 

4) Правовая охрана средств индивидуализации участников 

гражданского оборота и производимой ими продукции. 

5) Правовая охрана нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности. 

6) Коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Планируемые 

результаты 

обучения(перечень 

компетенций) 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 
УК-2.1: Знать: существующие ресурсы и ограничения для решения 

профессиональных задач; действующие правовые нормы, 

регулирующие профессиональную деятельность. 

УК-2.2: Уметь: проводить эффективное целеполагание; 

формулировать задачи, необходимые для достижения поставленной 

цели; выбирать оптимальные способы решения установленных задач. 

УК-2.3: Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; 

навыками работы с нормативно-правовой документацией. 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

2 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      72 



 

 

 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по 

дисциплине: 

контрольная работа  

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей 

программы: 

Строительство, технологические процессы 
и машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Дисциплина: Б1.В. 09 Справочно-правовые системы 

                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 
средства и оборудование 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для специальности), 

наименование  магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

изучение теоретических знаний и освоение практических вопросов 

права, исследование поисковых возможностей справочных систем, 

получение основ юридических знаний обучающимися 

Задачи 

дисциплины: 

Основными задачами дисциплины является приобретение студентами 

практических навыков и знаний, необходимых при работе по 

созданию новой техники и технологии 

Основные разделы 

дисциплины: 

      Интеллектуальная собственность как объект правовой 

Обзор рынка справочных правовых систем, условия обслуживания, 

виды носителей, основные термины и понятия, критерии оценки 

СПС.Сведения из юриспруденции, необходимые для эффективной 

работы с документами, представленными в СПС 

Основные понятия, нормативно-правовые акты. Иерархия 

нормативно-правовых актов. Органы государственной власти 

Российской Федерации. Опубликование и вступление в силу 

нормативных актов. Регистрация нормативных актов в Министерстве 

Юстиции. Классификация документов по отраслям законодательства 

в СПС. 

Планируемые 

результаты 

обучения(перечень 

компетенций) 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий  
УК-1.1: Знать: методы и приемы поиска, сбора и обработки 

актуальной информации; необходимые для профессиональной 

деятельности российские и зарубежные источники информации; 

метод системного анализа. 

УК-1.2: Уметь: применять различные методы и приемы поиска, сбора 

и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез 

информации из разных источников. 

УК-1.3: Владеть: методами поиска, сбора и обработки информации, 

методикой критического анализа и синтеза информации; системным 

подходом для решения поставленных задач. 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

2 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      72 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по 

дисциплине: 

контрольная работа  

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей 

программы: 

Строительство, технологические процессы 

и машины 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Дисциплина: Б1.В.09 Производственная эксплуатация и испытания машин 

                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 
средства и оборудование 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для специальности), 

наименование  магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

изучение вопросов высокоэффективного использования машин 

в строительстве, технические основы производительного 

применения комплекса машин в строительном производстве, 

основы системы диагностики машин. 

Задачи 

дисциплины: 

 на основании современных достижений науки и техники изучить 

прогрессивные методы эффективного использования машинного 

парка предприятия 

Основные разделы 

дисциплины: 1) Теоретические основы производственной эксплуатации 
машин в строительстве: Основные понятия и определения. 

2) Классификация агрегатов применяемых в строительстве. 
3) Силы, действующие на мобильный агрегат. 
4) Тяговый баланс мобильного агрегата. 
5) Производительность машин и факторы ее определяющие. 
6) Эксплуатационные режимы работы агрегатов. 
7) Испытания машин: неисправности машин и 

причины их возникновения. 

Планируемые 

результаты 

обучения(перечень 

компетенций) 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий  
УК-1.1: Знать: методы и приемы поиска, сбора и обработки 

актуальной информации; необходимые для профессиональной 

деятельности российские и зарубежные источники информации; 

метод системного анализа. 

УК-1.2: Уметь: применять различные методы и приемы поиска, сбора 

и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез 

информации из разных источников. 

УК-1.3: Владеть: методами поиска, сбора и обработки информации, 
методикой критического анализа и синтеза информации; системным 

подходом для решения поставленных задач. 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

3 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      108 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по 

дисциплине: 

контрольная работа  

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей 

программы: 

Строительство, технологические 

процессы и машины 



 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.В. 10 Экологические аспекты функционирования машин 

                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности)  

Профиль подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

средства и оборудование 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для специальности), 

наименование  магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

Приобретение систематизированных экологических знаний, 

необходимых для понимания важности проблем общей и прикладной 

экологии, управления природоохранной деятельностью в системе 

транспорта РФ, нормирования и организации государственного 

экологического контроля вредных выбросов транспорта, 
организации проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для предприятий, организации 

государственного экологического контроля при производстве и 

капитальном ремонте машин. 

Задачи 

дисциплины: 

на основании современных достижений науки и техники изучить 

прогрессивные методы эффективного использования машинного 

парка предприятия 

Основные разделы 

дисциплины: 

1) Основы биологической экологии. Факторальная экология 

(Аутоэкология). 

2) Популяционная экология (Демоэкология). 

3) Экология сообществ (Синэкология). 
4) Биосфера и человек. 

5) Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование. 

Планируемые 

результаты 

обучения(перечень 

компетенций) 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий  
УК-1.1: Знать: методы и приемы поиска, сбора и обработки 

актуальной информации; необходимые для профессиональной 

деятельности российские и зарубежные источники информации; 

метод системного анализа. 

УК-1.2: Уметь: применять различные методы и приемы поиска, сбора 

и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез 
информации из разных источников. 

УК-1.3: Владеть: методами поиска, сбора и обработки информации, 

методикой критического анализа и синтеза информации; системным 

подходом для решения поставленных задач. 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 
УК-2.1: Знать: существующие ресурсы и ограничения для решения 

профессиональных задач; действующие правовые нормы, 

регулирующие профессиональную деятельность. 

УК-2.2: Уметь: проводить эффективное целеполагание; 

формулировать задачи, необходимые для достижения поставленной 

цели; выбирать оптимальные способы решения установленных задач. 



 

 

 

УК-2.3: Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; 

навыками работы с нормативно-правовой документацией. 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

4 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      144 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет  

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по 

дисциплине: 

контрольная работа  

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей 

программы: 

Строительство, технологические процессы 

и машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.01.01 Физика и химия топлив и смазок 

                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности)  

Профиль подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

средства и оборудование 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для специальности), 

наименование  магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

Целью дисциплины является ознакомление и изучение студентами 

концептуальных основ используя конкретные виды нефтепродуктов 

для конкретной техники. 

Задачи 

дисциплины: 

Задачей дисциплины является ознакомление и изучение студентами 

концептуальных основ используя конкретные виды нефтепродуктов 

для конкретной техники. 

Основные разделы 

дисциплины: 

1) Производство жидких топлив для наземных транспортно- 

технологических средств. 
2) Производство моторных и специальных масел и смазок. 

3) Производство технических жидкостей и специальных масел. 

Планируемые 

результаты 

обучения(перечень 

компетенций) 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий  
УК-1.1: Знать: методы и приемы поиска, сбора и обработки 

актуальной информации; необходимые для профессиональной 

деятельности российские и зарубежные источники информации; 

метод системного анализа. 

УК-1.2: Уметь: применять различные методы и приемы поиска, сбора 

и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез 

информации из разных источников. 
УК-1.3: Владеть: методами поиска, сбора и обработки информации, 

методикой критического анализа и синтеза информации; системным 

подходом для решения поставленных задач. 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

2 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      72 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по 

дисциплине: 

 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей 

программы: 

Строительство, технологические процессы 

и машины 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.01.02 Технология производства нефтепродуктов 

                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

средства и оборудование 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для специальности), 

наименование  магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 
Целью дисциплины является ознакомление и изучение 

студентами концептуальных основ используя конкретные 

виды нефтепродуктов для конкретной техники. 

Задачи 

дисциплины: 

Задачей дисциплины является ознакомление и изучение 

студентами концептуальных основ используя конкретные виды 
нефтепродуктов для конкретной техники. 

Основные разделы 

дисциплины: 

 Производство и переработка нефтепродуктов. 

Планируемые 

результаты 

обучения(перечень 

компетенций) 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4.1: Знать: принципы построения устной и письменной речи на 

русском и иностранном(ых) языках; правила и закономерности 

устной и письменной деловой коммуникации. 

УК-4.2: Уметь: применять на практике деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах; методы и навыки делового общения на 

русском и иностранном(ых) языках. 

УК-4.3: Владеть: навыками устной речи на русском и 
иностранном(ых) языках и перевода текстов с иностранного(ых) 

языка(ов) в деловой коммуникации;  

методами делового общения на русском и иностранном(ых) языках, с 

применением различных языковых форм и средств. 
 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

2 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      72 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по 

дисциплине: 

 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей 

программы: 

Строительство, технологические 
процессы и машины 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.01.01 Надёжность механических систем 

                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

средства и оборудование 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для специальности), 

наименование  магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

ознакомление и изучение студентами концептуальных основ 

достижения науки и техники, передового опыта производства, 

требований строительного производства к подготовке специалистов 

Задачи 

дисциплины: 

получение навыков проведения мероприятий по проведению 

испытаний в надёжности машин 

Основные разделы 

дисциплины: 

1 Математические методы обеспечения надежности машин 

2. Основные термины и 

Определения 
3. Основные законы рас- 

пределения случайных величин 

Планируемые 

результаты 

обучения(перечень 

компетенций) 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий  
УК-1.1: Знать: методы и приемы поиска, сбора и обработки 

актуальной информации; необходимые для профессиональной 

деятельности российские и зарубежные источники информации; 

метод системного анализа. 

УК-1.2: Уметь: применять различные методы и приемы поиска, сбора 

и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез 

информации из разных источников. 
УК-1.3: Владеть: методами поиска, сбора и обработки информации, 

методикой критического анализа и синтеза информации; системным 

подходом для решения поставленных задач. 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

3 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      108 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по 

дисциплине: 

контрольная работа  

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей 

программы: 

Строительство, технологические процессы 

и машины 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.01.02 Измерительная техника 

                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности)  

Профиль подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

средства и оборудование 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для специальности), 

наименование  магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

получение навыков проведения измерительных мероприятий 

Задачи 

дисциплины: 

получение навыков проведения измерительных мероприятий 

Основные разделы 

дисциплины: 

1) Основные сведения о метрологии. Измерение физических 

величин и оценка погрешности результатов измерений. 

Единство измерений. Меры основных электрических величин. 

2) Методы и средства измерения электрических величин. 

Планируемые 

результаты 

обучения(перечень 

компетенций) 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий  
УК-1.1: Знать: методы и приемы поиска, сбора и обработки 

актуальной информации; необходимые для профессиональной 

деятельности российские и зарубежные источники информации; 

метод системного анализа. 

УК-1.2: Уметь: применять различные методы и приемы поиска, сбора 

и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез 

информации из разных источников. 

УК-1.3: Владеть: методами поиска, сбора и обработки информации, 

методикой критического анализа и синтеза информации; системным 
подходом для решения поставленных задач. 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

3 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      108 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по 

дисциплине: 

контрольная работа  

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей 

программы: 

Строительство, технологические процессы 

и машины 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.03 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту  

 

Направление 

подготовки: 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства  

          

          

   

Специализация: специализация N 2 "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

средства и оборудование":       

          

          

Форма обучения: Очная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

Дисциплина направлена на обучение умению использовать разнообразные 

формы физической культуры и спорта для сохранения и укрепления 

своего здоровья и здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива 

для качественной жизни и эффективной профессиональной деятельности. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

- формирование универсальных компетенций в сфере физической 

культуры и спорта; 

- формирование способности самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля, выстраивать и 

реализовывать перспективные линии физического саморазвития и 

самосовершенствования; 

- научить использовать основы физической культуры для осознанного 

выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной профессиональной деятельности;  

- научить применять на практике индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной или адаптивной физической культуры. 

Основные 

разделы 

дисциплины: 

1) практический, определяющий объективный учет процесса и 

результатов учебной деятельности студентов; 

2) самостоятельная работа, обеспечивающая операционное овладение 

методами и способами физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения учебных, профессиональных и жизненных целей личности. 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(перечень 

компетенций): 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Индикаторы достижения компетенций: 

УК-7.1: Оценка влияния образа жизни на здоровье и физическую 

подготовку человека 

УК-7.2: Оценка уровня развития личных физических качеств, показателей 

собственного здоровья  

УК-7.3: Выбор здоровьесберегающих технологий с учетом 

физиологических особенностей организма 

УК-7.4: Выбор методов и средств физической культуры и спорта для 

собственного физического развития, коррекции здоровья и 

восстановления 

УК-7.5: Выбор рациональных способов и приемов профилактики 

профессиональных заболеваний, психофизического и 

нервноэмоционального утомления на рабочем месте 

 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

0 з.е. 

Всего часов по 

учебному плану:      

328 час. 



 

 

 

Форма итогового 

контроля по 

дисциплине: 

зачет 

Форма контроля 

СРС по 

дисциплине: 

реферат 

Кафедра-

разработчик 

рабочей 

программы: 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.01 Спортивные секции по выбору студента  

 

Направление 

подготовки: 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства  

          

          

   

Специализация: специализация N 2 "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

средства и оборудование":       

          

          

Форма обучения: Очная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

Дисциплина направлена на обучение умению использовать разнообразные 

формы физической культуры и спорта для сохранения и укрепления 

своего здоровья и здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива 

для качественной жизни и эффективной профессиональной деятельности. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

- формирование универсальных компетенций в сфере физической 

культуры и спорта; 

- формирование способности самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля, выстраивать и 

реализовывать перспективные линии физического саморазвития и 

самосовершенствования; 

- научить использовать основы физической культуры для осознанного 

выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной профессиональной деятельности;  

- научить применять на практике индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной или адаптивной физической культуры. 

Основные 

разделы 

дисциплины: 

1) практический, определяющий объективный учет процесса и 

результатов учебной деятельности студентов; 

2) самостоятельная работа, обеспечивающая операционное овладение 

методами и способами физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения учебных, профессиональных и жизненных целей личности. 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(перечень 

компетенций): 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Индикаторы достижения компетенций: 

УК-7.1: Оценка влияния образа жизни на здоровье и физическую 

подготовку человека 

УК-7.2: Оценка уровня развития личных физических качеств, показателей 

собственного здоровья  

УК-7.3: Выбор здоровьесберегающих технологий с учетом 

физиологических особенностей организма 

УК-7.4: Выбор методов и средств физической культуры и спорта для 

собственного физического развития, коррекции здоровья и 

восстановления 

УК-7.5: Выбор рациональных способов и приемов профилактики 

профессиональных заболеваний, психофизического и 

нервноэмоционального утомления на рабочем месте 

 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

0 з.е. 

Всего часов по 

учебному плану:      

328 час. 



 

 

 

Форма итогового 

контроля по 

дисциплине: 

зачет 

Форма контроля 

СРС по 

дисциплине: 

реферат 

Кафедра-

разработчик 

рабочей 

программы: 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.02 Общая физическая подготовка;  

 

Направление 

подготовки: 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства  

          

          

   

Специализация: специализация N 2 "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

средства и оборудование":       

          

          

Форма обучения: Очная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

Дисциплина направлена на обучение умению использовать разнообразные 

формы физической культуры и спорта для сохранения и укрепления 

своего здоровья и здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива 

для качественной жизни и эффективной профессиональной деятельности. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

- формирование универсальных компетенций в сфере физической 

культуры и спорта; 

- формирование способности самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля, выстраивать и 

реализовывать перспективные линии физического саморазвития и 

самосовершенствования; 

- научить использовать основы физической культуры для осознанного 

выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной профессиональной деятельности;  

- научить применять на практике индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной или адаптивной физической культуры. 

Основные 

разделы 

дисциплины: 

1) практический, определяющий объективный учет процесса и 

результатов учебной деятельности студентов; 

2) самостоятельная работа, обеспечивающая операционное овладение 

методами и способами физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения учебных, профессиональных и жизненных целей личности. 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(перечень 

компетенций): 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Индикаторы достижения компетенций: 

УК-7.1: Оценка влияния образа жизни на здоровье и физическую 

подготовку человека 

УК-7.2: Оценка уровня развития личных физических качеств, показателей 

собственного здоровья  

УК-7.3: Выбор здоровьесберегающих технологий с учетом 

физиологических особенностей организма 

УК-7.4: Выбор методов и средств физической культуры и спорта для 

собственного физического развития, коррекции здоровья и 

восстановления 

УК-7.5: Выбор рациональных способов и приемов профилактики 

профессиональных заболеваний, психофизического и 

нервноэмоционального утомления на рабочем месте 

 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

0 з.е. 

Всего часов по 

учебному плану:      

328 час. 



 

 

 

Форма итогового 

контроля по 

дисциплине: 

зачет 

Форма контроля 

СРС по 

дисциплине: 

реферат 

Кафедра-

разработчик 

рабочей 

программы: 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.03 Адаптивные занятия по физической культуре и спорту 

Направление 

подготовки: 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства  

          

          

   

Специализация: специализация N 2 "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

средства и оборудование":       

          

          

Форма обучения: Очная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

Дисциплина направлена на обучение умению использовать разнообразные 

формы физической культуры и спорта для сохранения и укрепления 

своего здоровья и здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива 

для качественной жизни и эффективной профессиональной деятельности. 

Задачи изучения 

дисциплины: 

- формирование универсальных компетенций в сфере физической 

культуры и спорта; 

- формирование способности самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля, выстраивать и 

реализовывать перспективные линии физического саморазвития и 

самосовершенствования; 

- научить использовать основы физической культуры для осознанного 

выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной профессиональной деятельности;  

- научить применять на практике индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной или адаптивной физической культуры. 

Основные 

разделы 

дисциплины: 

1) практический, определяющий объективный учет процесса и 

результатов учебной деятельности студентов; 

2) самостоятельная работа, обеспечивающая операционное овладение 

методами и способами физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения учебных, профессиональных и жизненных целей личности. 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(перечень 

компетенций): 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

Индикаторы достижения компетенций: 

УК-7.1: Оценка влияния образа жизни на здоровье и физическую 

подготовку человека 

УК-7.2: Оценка уровня развития личных физических качеств, показателей 

собственного здоровья  

УК-7.3: Выбор здоровьесберегающих технологий с учетом 

физиологических особенностей организма 

УК-7.4: Выбор методов и средств физической культуры и спорта для 

собственного физического развития, коррекции здоровья и 

восстановления 

УК-7.5: Выбор рациональных способов и приемов профилактики 

профессиональных заболеваний, психофизического и 

нервноэмоционального утомления на рабочем месте 

 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

0 з.е. 

Всего часов по 

учебному плану:      

328 час. 

Форма итогового зачет 



 

 

 

контроля по 

дисциплине: 

Форма контроля 

СРС по 

дисциплине: 

реферат 

Кафедра-

разработчик 

рабочей 

программы: 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б2.0.01(У) Учебная практика: ознакомительная практика 

                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности)  

Профиль подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

средства и оборудование 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для специальности), наименование  

магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

Цель проведения исполнительской практики  - закрепление 

теоретических знаний, получаемых студентами в процессе обучения, 

путем приобретение практических навыков работы по специальности 

путем стажировки и работы на профильных предприятиях строительства и 

коммунального хозяйства 

Задачи 

дисциплины: 

закрепление теоретических знаний, получаемых студентами в процессе 

обучения, путем приобретение практических навыков работы по 
специальности путем стажировки и работы на профильных 

предприятиях строительства и коммунального хозяйства 

Основные разделы 

дисциплины: 

1) Ознакомительные лекции, инструктаж, согласование 

индивидуального задания, изучение методических рекомендаций 

по практике 

2) Получение задания для выполнения практических самостоятельных 

работ 

3) Всестороннее изучение производственно–хозяйственной 

деятельности предприятия и приобретение практических навыков 

инженерно–технологического работника на одном из современных 
предприятий стройиндустрии. 

 

Перечень 

компетенций: 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1: Знать: существующие ресурсы и ограничения для решения 

профессиональных задач; действующие правовые нормы, 

регулирующие профессиональную деятельность. 

УК-2.2: Уметь: проводить эффективное целеполагание; 

формулировать задачи, необходимые для достижения 

поставленной цели; выбирать оптимальные способы решения 

установленных задач. 
УК-2.3: Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; 

навыками работы с нормативно-правовой документацией. 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели 

УК-3.1: Знать: приемы и нормы социального взаимодействия; 

основные понятия и методы социальной конфликтологии; 

технологии межличностной и групповой коммуникации. 

УК-3.2: Уметь: устанавливать эффективное командное 

взаимодействие и сотрудничество; соблюдать этические принципы 

работы в команде; разрабатывать мероприятия, способствующие 
личностному, образовательному и профессиональному росту. 

УК-3.3: Владеть: методами и приемами социального 

взаимодействия и командной работы. 



 

 

 

ОПК-1 Способен ставить и решать инженерные и научно-

технические задачи в сфере своей профессиональной деятельности и 

новых междисциплинарных направлений с использованием 

естественнонаучных, математических и технологических моделей; 

ОПК-1.1: Выявление и классификация физических и химических 

процессов, протекающих на объекте профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.2: Определение характеристик физического процесса 

(явления), характерного для объектов профессиональной 

деятельности, на основе теоретического (экспериментального) 

исследования 

ОПК-1.3: Определение характеристик химического процесса 

(явления), характерного для объектов профессиональной 

деятельности, на основе экспериментальных исследований 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

5 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      180 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачёт с оценкой 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: отчёт 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические 

процессы и машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б2.0.02(У) Учебная практика: технологическая (проектно-технологическая) 
практика 

                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности)  

Профиль подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

средства и оборудование 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для специальности), наименование  

магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

Цель проведения исполнительской практики  - закрепление 

теоретических знаний, получаемых студентами в процессе обучения, 

путем приобретение практических навыков работы по специальности 

путем стажировки и работы на профильных предприятиях строительства и 

коммунального хозяйства 

Задачи 

дисциплины: 

закрепление теоретических знаний, получаемых студентами в процессе 
обучения, путем приобретение практических навыков работы по 

специальности путем стажировки и работы на профильных 

предприятиях строительства и коммунального хозяйства 

Основные разделы 

дисциплины: 

1) Ознакомительные лекции, инструктаж, согласование 

индивидуального задания, изучение методических рекомендаций 

по практике 

2) Получение задания для выполнения практических самостоятельных 

работ 

3) Всестороннее изучение производственно–хозяйственной 

деятельности предприятия и приобретение практических навыков 
инженерно–технологического работника на одном из современных 

предприятий стройиндустрии. 

 

Перечень 

компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий  
УК-1.1: Знать: методы и приемы поиска, сбора и обработки 

актуальной информации; необходимые для профессиональной 

деятельности российские и зарубежные источники информации; 

метод системного анализа. 

УК-1.2: Уметь: применять различные методы и приемы поиска, 

сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ 

и синтез информации из разных источников. 
УК-1.3: Владеть: методами поиска, сбора и обработки 

информации, методикой критического анализа и синтеза 

информации; системным подходом для решения поставленных 

задач. 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.1: Знать: принципы построения устной и письменной речи на 

русском и иностранном(ых) языках; правила и закономерности 

устной и письменной деловой коммуникации. 

УК-4.2: Уметь: применять на практике деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах; методы и навыки делового общения 



 

 

 

на русском и иностранном(ых) языках. 

УК-4.3: Владеть: навыками устной речи на русском и 

иностранном(ых) языках и перевода текстов с иностранного(ых) 
языка(ов) в деловой коммуникации;  

методами делового общения на русском и иностранном(ых) 

языках, с применением различных языковых форм и средств. 

взаимодействия и командной работы. 
ОПК-4: Способен проводить исследования, организовывать 

самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

деятельность при решении инженерных и научно-технических задач, 

включающих планирование и постановку сложного эксперимента, 

критическую оценку и интерпретацию результатов. 

ОПК-4.1: Выбор норамтивно-правовых и нормативно-технических 

документов, регулирующих деятельность в области строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства для 

решения задачи профессиональной деятельности.  

ОПК-4.2: Выявление основных требований нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов, предъявляемых к зданиям, 

сооружениям, инженерным системам жизнеобеспечения, к 

выполнению инженерных изысканий в строительстве.  

ОПК-4.3: Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических 

документов, регулирующих формирование безбарьерной среды для 

маломобильных групп населения. 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

6 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      216 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачёт 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: отчёт 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические 

процессы и машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б2.В.01(П) Эксплуатационная практика 

                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

средства и оборудование 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для специальности), наименование  

магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

Цель проведения исполнительской практики  - закрепление 

теоретических знаний, получаемых студентами в процессе обучения, 

путем приобретение практических навыков работы по специальности 

путем стажировки и работы на профильных предприятиях строительства и 

коммунального хозяйства 

Задачи 

дисциплины: 

закрепление теоретических знаний, получаемых студентами в процессе 
обучения, путем приобретение практических навыков работы по 

специальности путем стажировки и работы на профильных 

предприятиях строительства и коммунального хозяйства 

Основные разделы 

дисциплины: 

1) Ознакомительные лекции, инструктаж, согласование 

индивидуального задания, изучение методических рекомендаций 

по практике 

2) Получение задания для выполнения практических самостоятельных 

работ 

3) Всестороннее изучение производственно–хозяйственной 

деятельности предприятия и приобретение практических навыков 
инженерно–технологического работника на одном из современных 

предприятий стройиндустрии. 

 

Перечень 

компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий  
УК-1.1: Знать: методы и приемы поиска, сбора и обработки 

актуальной информации; необходимые для профессиональной 

деятельности российские и зарубежные источники информации; 

метод системного анализа. 

УК-1.2: Уметь: применять различные методы и приемы поиска, 

сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ 

и синтез информации из разных источников. 
УК-1.3: Владеть: методами поиска, сбора и обработки 

информации, методикой критического анализа и синтеза 

информации; системным подходом для решения поставленных 

задач. 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

и образования в течение всей жизни 

УК-6.1: Знать: основные приемы и техники управления 

собственным временем; основные методики саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни. 

УК-6.2: Уметь: применять временные аспекты невербальной 
коммуникации (хронемику); эффективно планировать и 



 

 

 

рационально распоряжаться собственным временем; использовать 

методы саморегуляции, самоконтроля, самоорганизации, 

саморазвития и самообучения. 
УК-6.3: Владеть: приемами управления собственным временем 

(тайм-менеджментом); методиками и технологиями саморазвития 

и самообразования в течение всей жизни. 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

6 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      216 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачёт с оценкой 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: отчёт 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические 

процессы и машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Дисциплина: Б2.В.02(П) Производственная практика: научно-исследовательская работа 

                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности)  

Профиль подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 
средства и оборудование 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для специальности), наименование  

магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

Цель проведения исполнительской практики  - закрепление 

теоретических знаний, получаемых студентами в процессе обучения, 

путем приобретение практических навыков работы по специальности 

путем стажировки и работы на профильных предприятиях строительства и 

коммунального хозяйства 

Задачи 

дисциплины: 

закрепление теоретических знаний, получаемых студентами в процессе 

обучения, путем приобретение практических навыков работы по 

специальности путем стажировки и работы на профильных 
предприятиях строительства и коммунального хозяйства 

Основные разделы 

дисциплины: 

1) Ознакомительные лекции, инструктаж, согласование 

индивидуального задания, изучение методических рекомендаций 

по практике 

2) Получение задания для выполнения практических самостоятельных 

работ 

3) Всестороннее изучение производственно–хозяйственной 

деятельности предприятия и приобретение практических навыков 

инженерно–технологического работника на одном из современных 

предприятий стройиндустрии. 

 

Перечень 

компетенций: 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 
цикла 

УК-2.1: Знать: существующие ресурсы и ограничения для решения 

профессиональных задач; действующие правовые нормы, 

регулирующие профессиональную деятельность. 

УК-2.2: Уметь: проводить эффективное целеполагание; 

формулировать задачи, необходимые для достижения 

поставленной цели; выбирать оптимальные способы решения 

установленных задач. 

УК-2.3: Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; 
навыками работы с нормативно-правовой документацией. 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

6 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      216 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачёт с оценкой 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: отчёт 

 

 

(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: Б2.В.03(П) Производственная практика: преддипломная практика 

                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности)  

Профиль подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

средства и оборудование 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для специальности), наименование  

магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

Цель проведения исполнительской практики  - закрепление 

теоретических знаний, получаемых студентами в процессе обучения, 

путем приобретение практических навыков работы по специальности 

путем стажировки и работы на профильных предприятиях строительства и 

коммунального хозяйства 

Задачи 

дисциплины: 

закрепление теоретических знаний, получаемых студентами в процессе 

обучения, путем приобретение практических навыков работы по 
специальности путем стажировки и работы на профильных 

предприятиях строительства и коммунального хозяйства 

Основные разделы 

дисциплины: 

1) Ознакомительные лекции, инструктаж, согласование 

индивидуального задания, изучение методических рекомендаций 

по практике 

2) Получение задания для выполнения практических самостоятельных 

работ 

3) Всестороннее изучение производственно–хозяйственной 

деятельности предприятия и приобретение практических навыков 

инженерно–технологического работника на одном из современных 
предприятий стройиндустрии. 

 

Перечень 

компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий  
УК-1.1: Знать: методы и приемы поиска, сбора и обработки 

актуальной информации; необходимые для профессиональной 

деятельности российские и зарубежные источники информации; 

метод системного анализа. 

УК-1.2: Уметь: применять различные методы и приемы поиска, 

сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ 

и синтез информации из разных источников. 

УК-1.3: Владеть: методами поиска, сбора и обработки 
информации, методикой критического анализа и синтеза 

информации; системным подходом для решения поставленных 

задач. 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла УК-2.1: Знать: существующие ресурсы и ограничения для 

решения профессиональных задач; действующие правовые нормы, 

регулирующие профессиональную деятельность. 

УК-2.2: Уметь: проводить эффективное целеполагание; 

формулировать задачи, необходимые для достижения 
поставленной цели; выбирать оптимальные способы решения 

установленных задач. 

УК-2.3: Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; 



 

 

 

навыками работы с нормативно-правовой документацией. 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.1: Знать: принципы построения устной и письменной речи на 

русском и иностранном(ых) языках; правила и закономерности 

устной и письменной деловой коммуникации. 

УК-4.2: Уметь: применять на практике деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах; методы и навыки делового общения 

на русском и иностранном(ых) языках. 

УК-4.3: Владеть: навыками устной речи на русском и 

иностранном(ых) языках и перевода текстов с иностранного(ых) 

языка(ов) в деловой коммуникации;  

методами делового общения на русском и иностранном(ых) 
языках, с применением различных языковых форм и средств. 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

21 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      756 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачёт 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: отчёт 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические 

процессы и машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: БЗ.01 Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 

                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности)  

Профиль подготовки 

(направленность): 

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

средства и оборудование 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для специальности), наименование  

магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочная 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

установление степени профессиональной подготовки специалиста по 

использованию теоретических знаний, практических навыков и 

умений для решения профессиональных задач проектно- 

конструкторской и производственно-технологической деятельности 

на требуемом ФГОС ВО уровне. 

 

Задачи 

дисциплины: 

использованию теоретических знаний, практических навыков и 

умений для решения профессиональных задач проектно- 

конструкторской и производственно-технологической деятельности 

на требуемом ФГОС ВО уровне. 

 

Основные разделы 

дисциплины: 4) Общие положения. 
5) Нормативные документы. 
6) Общие требования к государственной итоговой аттестации. 
7) Место государственной итоговой аттестации в структуре ООП. 
8) Требования к уровню подготовки лиц, успешно завершивших 

освоение ООП, требования к результатам освоения ООП. 

9) Компетенции, формируемые в результате прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

10) Содержание подготовки к процедуре защиты и процедуры 
защиты выпускной квалификационной работы. 

11) Образовательные технологии, используемые при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

12) Фонд оценочных средств для государственной итоговой 
аттестации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

государственной итоговой аттестации. 

Планируемые 

результаты 

обучения:  

установление степени профессиональной подготовки специалиста по 

использованию теоретических 

 

Перечень 

компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий  
УК-1.1: Знать: методы и приемы поиска, сбора и обработки 
актуальной информации; необходимые для профессиональной 

деятельности российские и зарубежные источники информации; 

метод системного анализа.  

УК-1.2: Уметь: применять различные методы и приемы поиска, 

сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ 



 

 

 

и синтез информации из разных источников  

УК-1.3: Владеть: методами поиска, сбора и обработки 

информации, методикой критического анализа и синтеза 
информации; системным подходом для решения поставленных 

задач. 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1: Знать: существующие ресурсы и ограничения для решения 

профессиональных задач; действующие правовые нормы, 

регулирующие профессиональную деятельность. 

УК-2.2: Уметь: проводить эффективное целеполагание; 

формулировать задачи, необходимые для достижения 
поставленной цели; выбирать оптимальные способы решения 

установленных задач. 

УК-2.3: Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; 

навыками работы с нормативно-правовой документацией. 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели 

УК-3.1: Знать: приемы и нормы социального взаимодействия; 

основные понятия и методы социальной конфликтологии; 

технологии межличностной и групповой коммуникации. 

УК-3.2: Уметь: устанавливать эффективное командное 
взаимодействие и сотрудничество; соблюдать этические принципы 

работы в команде; разрабатывать мероприятия, способствующие 

личностному, образовательному и профессиональному росту. 

УК-3.3: Владеть: методами и приемами социального 

взаимодействия и командной работы. 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.1: Знать: принципы построения устной и письменной речи на 

русском и иностранном(ых) языках; правила и закономерности 

устной и письменной деловой коммуникации. 

УК-4.2: Уметь: применять на практике деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах; методы и навыки делового общения 

на русском и иностранном(ых) языках. 

УК-4.3: Владеть: навыками устной речи на русском и 

иностранном(ых) языках и перевода текстов с иностранного(ых) 

языка(ов) в деловой коммуникации;  

методами делового общения на русском и иностранном(ых) 

языках, с применением различных языковых форм и средств 

УК-5Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

УК-5.1: Знать: особенности и закономерности социально-

исторического развития различных культур в этическом, 

лингвистическом и философском контекстах. 

УК-5.2: Уметь: учитывать культурное разнообразие и специфику 

межкультурной коммуникации; обеспечивать и поддерживать 
высокое взаимопонимание и эффективное взаимодействие между 

представителями различных культур. 

УК-5.3: Владеть: методами и приемами анализа социально-

исторических, философских и этических фактов и теорий; 



 

 

 

навыками эффективного взаимодействия и общения в обществе 

культурного многообразия. 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

и образования в течение всей жизни 

УК-6.1: Знать: основные приемы и техники управления 

собственным временем; основные методики саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни. 

УК-6.2: Уметь: применять временные аспекты невербальной 

коммуникации (хронемику); эффективно планировать и 

рационально распоряжаться собственным временем; использовать 

методы саморегуляции, самоконтроля, самоорганизации, 

саморазвития и самообучения. 

УК-6.3: Владеть: приемами управления собственным временем 
(тайм-менеджментом); методиками и технологиями ОПК-4.1: 

Выбор норамтивно-правовых и нормативно-технических 

документов, регулирующих деятельность в области строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства для 

решения задачи профессиональной деятельности 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Индикаторы достижения компетенций:  

УК-7.1:Оценка влияния образа жизни на здоровье и физическую 

подготовку человека; 

УК-7.2: Оценка уровня развития личных физических качеств, 

показателей собственного здоровья; 

УК-7.3: Выбор здоровье сберегающих технологий с учетом 

физиологических особенностей организма. 

работы в команде; разрабатывать мероприятия, способствующие 

личностному, образовательному и профессиональному росту. 
УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения. 

УК-8.1; Идентификация угроз (опасностей) природного и 

техногенного происхождения для жизнедеятельности человека. 

УК-8.2; Выбор методов защиты человека от угроз (опасностей) 

природного и техногенного характера. 

УК-8.3; Выбор методов защиты человека от угроз (опасностей) 

природного и техногенного характера. 

на русском и иностранном(ых) языках. 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах 

УК-9.1: Знать: общие правила и принципы инклюзивного 

взаимодействия в профессиональной и социальной сферах с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

УК-9.2: Уметь: планировать и осуществлять профессиональную 

деятельность с лицами с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами.  

УК-9.3: Владеть: основными навыками и приемами инклюзивного 
взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 
УК-10:Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

УК-10.1 – Экономическое обоснование проектируемых машин  



 

 

 

УК-10.2 Расчёт эконмической эффективности проектной 

деятельности 

УК-10.3 Принятие решения в обосновании предложенных методов 

УК-11:Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1 –  Знать: правовые нормы, обеспечивающие борьбу с 

коррупцией в сфере профессиональной деятельности; методы, 

приемы и способы профилактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней. 

УК-11.2 – Уметь: толковать и применять правовые нормы о 

противодействии коррупции; прогнозировать и анализировать 

правовые последствия коррупционного действия и/или бездействия. 

УК-11.3 – Владеть: навыками работы с законодательными и другими 

нормативно-правовыми актами, направленными на противодействие 

и профилактику коррупции 
ОПК-1: Способен ставить и решать инженерные и научно-технические 

задачи в сфере своей профессиональной деятельности и новых 

междисциплинарных направлений с использованием естественнонаучных, 
математических и технологических моделей. 
ОПК-1.1: Выявление и классификация физических и химических процессов, 

протекающих на объекте профессиональной деятельности. 
ОПК-1.2: Определение характеристик физического процесса (явления), 

характерного для объектов профессиональной деятельности, на основе 

теоретического (экспериментального) исследования. 

ОПК-1.3: Определение характеристик химического процесса (явления), 
характерного для объектов профессиональной деятельности, на основе 

экспериментальных исследований. 

ОПК-2. Способен решать профессиональные задачи с 
использованием методов, способов и средств получения, 
хранения и переработки информации; использовать 

информационные и цифровые технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОПК-2.1. Выбор информационных ресурсов, содержащих 

релевантную информацию о законном объекте. 
ОПК-2.2. Обработка и хранение информации в 

профессиональной деятельности с помощью баз данных и 

компьютерных сетевых технологий. 
ОПК-2.3. Обработка и хранение информации в 

профессиональной деятельности с помощью баз данных и 
компьютерных сетевых технологий. 
ОПК-3-Способен самостоятельно решать практические задачи с 

использованием нормативной и правовой базы в сфере своей 

профессиональной деятельности с учетом последних достижений 

науки и техники; 

ОПК-3.1 –  Описание основных сведений об объектах и процессах 

профессиональной деятельности посредством использования 

профессиональной терминологии 

ОПК-3.2 – Выбор метода или методики решения задачи 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способен проводить исследования, организовывать 

самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую 

деятельность при решении инженерных и научно-технических задач, 

включающих планирование и постановку сложного эксперимента, 

критическую оценку и интерпретацию результатов; 

ОПК-4.1 –  Выбор норамтивно-правовых и нормативно-технических 

документов, регулирующих деятельность в области строительства, 



 

 

 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства для 

решения задачи профессиональной деятельности; 

ОПК-4.2  – Выявление основных требований нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов, предъявляемых к зданиям, 

сооружениям, инженерным системам жизнеобеспечения, к 

выполнению инженерных изысканий в строительстве; 

ОПК-4.3  – Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических 

документов, регулирующих формирование безбарьерной среды для 

маломобильных групп населения 

ОПК-5 Способен применять инструментарий формализации 

инженерных, научно-технических задач, использовать прикладное 

программное обеспечение при расчете, моделировании и 

проектировании технических объектов и технологических процессов; 

ОПК-5.1: Определение состава работ по инженерным изысканиям в 

соответствии с поставленной задачей 

ОПК-5.2: Выбор нормативной документации, регламентирующей 

проведение и организацию изысканий в строительстве 

ОПК-5.3: Выбор способа выполнения инженерно-геодезических 

изысканий для строительства 

ОПК-6 Способен ориентироваться в базовых положениях 

экономической теории, применять их с учетом особенностей 

рыночной экономики, принимать обоснованные управленческие 

решения по организации производства, владеть методами 

экономической оценки результатов производства, научных 

исследований, интеллектуального труда. 

ОПК-6.1 – Ориентирование в базовых положениях экономической 

теории 

ОПК-6.2 –  Владение методами экономической оценки результатов 

производства, научных исследований, интеллектуального труда 

ОПК-6.3 – Принятие обоснованные управленческие решений по 

организации производства. 

ОПК-7: Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-7.1 Знать основные принципы работы современных 

информационных технологий 

ОПК-7.2: Уметь применять современные информационные 

технологии в профессиональной деятельности.  

ОПК-7.3: Владеть основными методами и инструментами 

современных информационных технологий для решения 

профессиональных задач. 

ПК-1 Сборка, проверка, регулировка параметров транспортных 

средств и их компонентов 

ПК-1.1 Подготовка к проведению сборочных операций в 

соответствии с технологической документацией с учётом 

экологической безопасности 

ПК-1.2 Сборка агрегатов, систем и машин в соответствии с 

технической документацией 

ПК-1.3: Регулировка параметров агрегатов и систем 

автотранспортных средств в соответствии с технической 

документацией 

ПК-2 Разработка конструкции ТС и их компонентов 

ПК-2.1  
Выполнение расчётов систем ТС 

ПК-2.2: разработка конструкций ТС и их компонентов, с учётом 

современных технологий 



 

 

 

ПК-2.3 Разработка эксплуатационно-технической документации на 

ТС и их компоненты 

 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

9 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану:      324 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: ВКР 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: ВКР 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей программы: Строительство, технологические 

процессы и машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: ФТД.01 Информационно-библиотечные системы 

 
                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки 

(направленность): 

специализация N 2 "Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные средства и оборудование" 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для 

специальности), наименование  магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочное 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

 

 

 

 

 

 

Задачи изучения 

дисциплины: 

изучение теоретических знаний и освоение практических 

вопросов права, исследование поисковых возможностей 

справочных систем, получение основ юридических знаний, 

расширение  знаний в области применения информационных 

технологий при поиске, анализе и переработке НД и выработка 

практические навыков самостоятельной работы с новыми 

разработками в области информационных систем. 

 

- - изучение методов и форм поиска правовой 

информации; 

- - аттестация студентов фирмами-разработчиками 

систем с выдачей в случае успешного освоения 

сертификатов. 

Основные 

разделы 

дисциплины: 

Понятие правовой информации, способы ее 

распространения.  

Характеристика справочно-правовых информационных 

систем.  

Общие вопросы создания справочно-правовых 

информационных систем (СПИС). Технология работы в 

СПИС. Составление технических инструкций.  

Системы Нормативно-технической документации. 

Обзор существующих справочно-правовых 

информационных систем и перспективы их развития.  

Классификационные признаки СПИС. Основные классы 

СПИС. Краткая характеристика СПИС. Особенности 

функционирования СПИС. Мировые тенденции развития 

новых информационных технологий в области СПИС. 

Российская специфика перспектив развития технологий в 

области СПИС. 

Нормативно-техническая документация в структуре 

справочно-правовых подсистем. 

Международные и российские корпоративные системы 

научно-тех. документации. Их особенности. Краткая 

характеристика. Условия и специфика внедрения и 

эксплуатации. Базы и банки данных. Их роль и значение в 

решении задач подготовки управленческих решений. 

ВИДЫ НД 

Сетевые и локальные справочно-правовые 

информационные системы. 

Краткая характеристика. Особенности внедрения и 

функционирования. Достоинства и недостатки. 

Конфигурация СПИС. Требования к техническому и 



 

 

 

программному обеспечению. Поставляемая комплектация. 

Сферы и области применения. Актуализация.  

Технологическая документация в структуре СПИС. 

Универсальные и специализированные справочно-

правовые информационные системы.  

Краткая характеристика. Особенности внедрения и 

функционирования. Достоинства и недостатки. 

Конфигурация СПИС. Требования к техническому и 

программному обеспечению. Поставляемая комплектация. 

Сферы и области применения. Актуализация. 

Сопровождение и гарантии. Ограничения. Эффективность 

по сравнению с другими системами и (или) авторами. 

Права на: собственность, внедрение и эксплуатацию, 

реализацию. 

Основные сервисные функции СПС  

Настройки основного меню, экрана и принтера. Работа с 

текстом документа, цветовое выделение. Работа со 

списками документов - объединение, пересечение, 

фильтрация списков. Папки пользователей, закладки. 

Работа с графическими объектами. 

Алгоритмы эффективной работы с СПС  

Схемы оптимального поиска информации в системе 

"Гарант", консультант. Использование возможностей СПС 

ГАРАНТ, консультант. Возможность влияния на 

законотворчество. 

Подготовка и переподготовка инженерно-технических 

работников  при переходе к новой НД с применением 

справочно-правовых информационных систем. 

Система аттестации и контроля кадров. Должностные 

инструкции. Применение СПИС в организации 

деятельности  

 

 

Планируемые результаты обучения: 

Перечень компетенций: 

 
УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий  
УК-1.1 - Знать: методы и приемы 

поиска, сбора и обработки актуальной 

информации; необходимые для 

профессиональной деятельности 

российские и зарубежные источники 

информации; метод системного анализа. 

 УК-1.2 - Уметь: применять различные 

методы и приемы поиска, сбора и 

обработки информации; осуществлять 

критический анализ и синтез 

информации из разных источников. 

 Общая трудоемкость дисциплины: 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному 

плану:      

 

36 

 (час.) 

Форма итогового контроля по  



 

 

 

дисциплине: зачет
 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по 

дисциплине: 

 

контрольнаяработа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей 

программы: 

Экономика и менеджмент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

Дисциплина: ФТД.02 Основы проектной деятельности 

 
                              наименование дисциплины 

Направление подготовки: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль подготовки 

(направленность): 

специализация N 2 "Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные средства и оборудование" 

 Профиль по направлению подготовки,  специализация  (для 

специальности), наименование  магистерской программы 

Форма обучения: Очная, заочное 

 очная, очно-заочная, заочная 

Цель изучения 

дисциплины: 

 

 

 

Задачи изучения 

дисциплины: 

усвоение студентами основополагающего набора сведений 

в области управления проектами, овладение теорией и практикой 

управления проектами. 

 

- усвоение студентами всего набора определений, 

понятий, категорий и показателей в сфере 

управления проектами;  

- подготовка студентов к самостоятельному принятию 

решений, касающихся проектной деятельности; 

- выработка у студентов практических навыков 

управления проектами 

 

Основные 

разделы 

дисциплины: 

9) Проектный подход к управлению. Содержание проектной 

деятельности. 

10) Проект как объект управления. Субъекты управления 

проектами. 

11) Процессы и функции управления проектами 

12) Управление рисками проекта 

13) Промежуточная аттестация по дисциплине. 

 

Планируемые результаты обучения: 

. (перечень компетенций):  УК-2 Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 
 

УК-2.1- Знать: существующие ресурсы 

и ограничения для решения 

профессиональных задач; действующие 

правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность. 

 УК-2.2-Уметь: проводить эффективное 

целеполагание; формулировать задачи, 

необходимые для достижения 

поставленной цели; выбирать 

оптимальные способы решения 

установленных задач 

УК-2.3-Владеть: методиками 

разработки цели и задач проекта; 

навыками работы с нормативно-правовой 

документацией. 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины: 

 

1 

 (ЗЕТ) 



 

 

 

Всего часов по учебному 

плану:      

 

36 

 (час.) 

Форма итогового контроля по 

дисциплине: 

 

зачет
 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по 

дисциплине: 

 

контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 

Кафедра-разработчик рабочей 

программы: 

Экономика и менеджмент 

 

 


