
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Иностранный язык 

(название дисциплины) 

1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины иностранный язык является формирование у студентов знаний в 
области орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормы изучаемого 
языка; умение правильно использовать языковую норму во всех видах речевой деятельности 
применительно к различным функциональным стилям. 
Задачами освоения дисциплины иностранный язык являются обучение устной коммуникации, 
которая сводится к простому неформальному общению в объёме нескольких бытовых тем, и су-
губо профессиональному общению, не требующему освоения всеохватывающей лексики и мно-
гогранных ситуаций, употребления её в страноведческом контексте, а ограничивающемуся чёт-
ко очерченным словарём и набором ситуаций применения; обучение чтению и переводу ориги-
нальной научно-технической литературы. 

2. Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 
О К-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать лексический минимум в объёме 1200 - 2000 лексических единиц общего и терми-

нологического характера - слов и словосочетаний, обладающих наибольшей частотно-
стью и семантической ценностью, грамматический минимум, включающий грамматиче-
ские структуры, необходимые для обучения устным и письменным формам общения; 

- уметь вести на иностранном языке беседу-диалог общего характера, соблюдать правила 
речевого этикета, читать адаптированную литературу без словаря с целью поиска ин-
формации, переводить тексты по специальности со словарем, составлять аннотации, ре-
фераты и деловые письма; 

- уметь принимать участие в деловых коммуникациях в профессиональной сфере. 

4. Тематическое содержание учебной дисциплины. 

В процессе обучения предусматривается чтение текстов прагматического, информационно-
публицистического, научно-популярного характеров, в III и IV семестрах помимо тематически-
ориентированных используются профессионально-направленные тексты различной сложности в 
зависимости от уровня, включая овладение пассивным словарным запасом для последующей 
самостоятельной работы с такими текстами. 
Основными темами для изучения являются: человеческие взаимоотношения, стиль жизни, пу-
тешествия, достопримечательности, обычаи и традиции стран мира, профессии и планирование 
карьеры, образование в России и за рубежом, охрана окружающей среды, средства массовой 
информации, строительство и строительная техника. 
Социокультурный компонент содержания обучения иностранному языку заключается в овладе-
нии социокультурными знаниями о стране изучаемого языка и формировании умения приме-
нять их на практике. В социокультурный компонент входят особенности формального и нефор-
мального речевого поведения на иностранном языке, общие черты и различия в этикете устной 
и письменной речи на иностранном языке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИСТОРИЯ 

1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины: сформировать у студентов представ-
ление об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса; пред-
ставление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой цивилизации; вы-
работать навыки получения, анализа и обобщения исторической информации; формирование 
политической культуры, патриотизма и гражданственности. 

2. Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисципли-
ны: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-
тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
В результате освоения дисциплины обучающийся сможет: 

1 уровень: перечислить основные этапы, события и закономерности процесса историче-
ского развития России; 

2 уровень: применить методы и средства познания при сопоставлении исторических ис-
точников, учебных и научных текстов; 

3 уровень: Оценить процессы и явления, происходящие в обществе и систематизировать 
полученные знания в виде аргументированного ответа. 

4. Тематическое содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. История России с древности до конца XIX века. 
1.1. Введение. Литература, программа дисциплины. Предмет исторической науки. Восточные 

славяне. Образование древнерусского государства. 
Тема 1: Киевская Русь. 
1.2. Период феодальной раздробленности на Руси. Образование российского централизованного 

государства. 
Тема 2: Российское государство в XVI в. Иван Грозный. 
1.3. Российское государство в XVII в. Россия в конце XVII - первой четверти XVIII в. Петровские 

преобразования. 
Тема 3: Российская империя во второй четверти - середине XVIII в. Дворцовые перевороты. 
1.4. Россия во второй половине XVIII в. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Россия в пер-

вой половине XIX в. 
Тема 4: Общественное движение в России в первой половине XIX в. 
1.5. Россия во второй половине XIX в. Россия на рубеже XIX-XX вв. 
Тема 5: Первая буржуазно-демократическая революция в России 1905-1907 гг. 
Раздел 2. История России XX века. 
2.1. Россия в период I мировой войны и двух революций (1914-1917). Гражданская война и после-

военный период в Советской России. 
Тема 6: Модернизация СССР второй половине 20-х - 30-е гг. ХХ в. 
2.2. Советский Союз в годы II мировой войны и Великой Отечественной войны. Послевоенное 

восстановление и развитие СССР (1946-1953). 
Тема 7: Внешняя политика в послевоенные годы (1946-1964). 
2.3. «Хрущевская оттепель» (1953-1964). Советский союз в эпоху «развитого социализма» 1965-

1985 гг. 
Тема 8: Внешняя политика СССР в 1965-1985 гг. 
2.4. СССР в годы перестройки (1985-1991). Россия в период перехода к капитализму (1992-1999). 
Тема 9: Россия на рубеже веков (2000-2006). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФИЛОСОФИЯ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины Философия является введение студентов в мир важнейших 
философско-мировоззренческих проблем, изучение и осмысление опыта развития европей-
ского и русского сознания и. в конечном счете, формирование культурных основ мировоз-
зрения современного студента. Философия как мировоззренческое знание позволяет осоз-
нать не только современную картину мира, но, прежде всего, сущностные характеристики 
бытия. Философское знание ориентирует на развитие способностей к рефлексии, к аналити-
ческой оценке своих ценностных ориентиров и общей жизненной стратегии современного 
студента. 

Задачами освоения дисциплины Философия является ясное представление о мировоззрен-
ческой сущности философии, владение понятиями "личность" и "общество", умение разби-
раться во взаимоотношении личности и общества; владение понятиями "культура" и "циви-
лизация". составление себе отчета в особенностях развития цивилизации, умение решать 
теоретические и практические вопросы, связанные с проблемами личной свободы и ответст-
венности индивида: владение понятиями "научное знание", "научная картина мира", знание 
закономерностей познания и использования знания в практике современного глобального 
развития. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

Компетенция 

Уровни освоения 

Компетенция 
1 

(запоминание и пони-
мание) 

2 
(применение и ана-

лиз 

3 
(оценка и созда-

ние) 
ОК-1 Способность исполь-
зовать основы философ-
ских знаний для формиро-
вания мировоззреи ческой 
позиции 

В результате освоения 
дисциплины обучаю-
щийся сможет: 
демонстрировать по-
нимание основных 
разделов, знание ос-
новных философских 
категорий 

В результате освое-
ния дисциплины 
обучающийся смо-
жет: 
самостоятельно ана-
лизировать факты 
культуры, науки, 
производства и по-
требления для фор-
мирования мировоз-
зренческой позиции 

В результате ос-
воения дисципли-
ны обучающийся 
будет способен к 
мировоззренческой 
ценностной оценке 
социокультурных, 
экономических со-
бытий современ-
ности, к формиро-
ванию собственной 
мировоззренческой 
позиции. 

ОК-7 Способность к само-
организации и самообразо-
ванию 

В результате освоения 
дисциплины обучаю-
щийся сможет: 
демонстрировать зна-
ние и понимание ос-
новных философских 

В результате освое-
ния дисциплины 
обучающийся смо-
жет применить 
сформированную 
философскую куль-

В результате ос-
воения дисципли-
ны обучающийся 
будет способен к 
оценке своих спо-
собностей, форми-
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гем и проблем, пони-
мание необходимости 
самоорганизации и 
самообразования 

туру и методологию 
для самоорганиза-
ции и самообразо-
вания 

ровать собствен-
ную стратегию са-
моорганизации и 
самообразования 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Возникновение философии и её роль в обществе. Представление о сущности миро-
воззрения. Структура мировоззрения. соотношения миропонимания и мировосприятия. Ис-
торические формы мировоззрения. Причины и условия возникновения философии. Философия 
как миропонимание. Предмет философии. Структура философского знания. 

Основные направления развития философии. Понятие эпохи в исторической науке. 
Античность, Средневековье, Ренессанс, Новое время, современное состояние европейской 
цивилизации. Своеобразные черты восточных культур. Философия как рефлексия человека 
над своей жизнью. 

Русская философия. Проблемы общественного развития в русской философии 19 века, 
западники и славянофилы. Проблемы нравственной природы человека у русских религиозных 
философов второй половины 19 века. Историософия в учениях русских философов, отноше-
ние к историческому материализму. Развитие русской философии в эмиграции. 

Проблема бытия в философии. Основные виды бытия. Реальность объективная и 
субъективная. Бытие вещей, процессов и состояний. Материальное и идеальное. Бытие, 
субстанция, материя. Пространство и время. Движение как атрибут бытия. Движение и 
развитие. 

Проблема человека в философии. Начало XXI в. и проблема человека. Многомерная 
сущность человека. Человек, общество, культура. Образы человека в истории философской 
мысли. Проблема антропосоциогеиеза в современной науке. Биологическое и социальное в 
человеке. Человек в системе социальных связей. 

Человек как мыслящее существо. Проблема природы разума и его отношения к бы-
тию в философии. Проблема идеального в философии и психологии. Эволюционные пред-
ставления о становлении сознания в процессе антропогенеза. Предметная активность че-
ловека и ее роль в происхождении мышления. Формирование знаково-символических средств 
регуляции поведения и деятельности. Сознание, самосознание, личность. 

Проблема познания мира человеком. Проблема познаваемости мира. Сенсуализм и 
рационализм о познании природы. Скептицизм и агностицизм. Деятельностная природа на-
учного познания. Структура научного знания. Понимание и объяснение. Проблема объек-
тивности научного знания. Учение об истине в теории познания. 

Общество как целостная система. Человек и природа, взаимоотношения природы и 
человека, роль человеческой деятельности в эволюции Земли. Общество как социально-
природная система. Системный характер общества. Основные элементы социальной сис-
темы, их взаимосвязь. Развитие общества и проблема -закономерностей развития. 

Общество, власть, государство. Определение власти. Власть и общество. Определе-
ние политики. Специфика политической деятельности. Место государства в политической 
системе общества. Концепции государства в истории философии. Роль личности в исто-
рии. 

Личность и общество. Понятие личности. Критерии развития личности. Социальная 
структура и положение человека в обществе. Основные этапы становления личности. 
Конформизм и личность. Личность и проблема отчуждения. Личность и масса 
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Духовные основы жизни человека и общества. Смысл человеческого бытия и роль ду-
ховных ценностей в жизни человека. Религиозные представления об основаниях духовности. 
Сознание и трансцендентальный мир. Социально-исторические основания духовности. 
Нравственные ценности в разных культурах. 

Глобальные проблемы современности. Современное состояние европейской цивилиза-
ции. Понятие кризиса культуры. Понятие глобальной проблемы. Экологический кризис. Де-
мографические проблемы современности. Проблема гонки вооружений, проблема войны и 
мира. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

СОЦИОЛОГИЯ 
(название дисциплины) 

1 Цель и задачи изучения учебной дисциплины: формирование у студентов знаний об 
основных законах общественного развития, умений применять простейшие методы социологии 
на практике; развитие навыков общения и поведения в различных социальных условиях, а также 
выработка типа мышления, позволяющего использовать позитивные и эффективные стратегии 
социальных действий. 

2. Компетенции, формируемые в результате изучения учебной дисциплины: 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
ОК-6: 

- иметь представление об основных направлениях развития социологии, законах 
общественного развития, культурных различиях, формах социального взаимодействия; 

- видеть взаимосвязь обыденной жизни с социологическими теориями; использовать, 
полученные знания в совместной работе; 

- коллективно разработать программу социологического исследования, учитывая 
культурные и этнические различия участников коллектива. 

4 Тематическое содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1. Основы социологического знания. 
1.1. Социология как наука. 
1.2. Становление и особенности русской социологии. 
1.3. Методология и методы социологических исследований. 
1.4. Организация и проведение социологического исследования. 
Раздел 2. Основные составляющие социальной жизни 
2.1. Общество как социокультурная система. 
2.2. Социальные институты общества: сущность и функционирование. 
2.3. Социальная структура общества. 
2.4. Социология личности. 
Раздел 3. Социальное взаимодействие и процессы. 
3.1. Социология конфликта. 
3.2. Социология культуры. 
3.3 Общественное мнение как институт гражданского общества. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВЕДЕНИЕ

1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины.
Цель изучения дисциплины -  освоение студентами основных положений теории государства 

и права, получение представления о месте и роли отдельных отраслей права в системе 
российского права, формирование навыков практического применения норм права.

Задачи изучения дисциплины:
- овладеть базовой правовой терминологией;
- сформировать у студентов знания об основных категориях, институтах различных отраслей 

права;
- рассмотреть систему российского законодательства, основные виды нормативных правовых 

актов;
- приобрести навыки работы с нормативно-правовыми актами,
- расширение юридического кругозора и повышение правовой культуры.

2. В процессе изучения дисциплины у студента формируются следующие компетенции на 
соответствующем уровне освоения

Компетенции

Уровни освоения
1

(запоминание и 
понимание)

2
(применение и анализ)

3
(оценка и создание)

ОК-4 Способность 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности

Студент понимает 
основы правовых 
знаний в различных 
сферах
деятельности, 
связанных с 
основными 
отраслями 
российского права

Студент умет 
пользоваться 
современными 
информационными 
правовыми системами 
для поиска
нормативно-правовых 
актов, регулирующих 
различные 
правоотношения.

Студент может 
провести анализ 
конкретных 
ситуаций и способен 
дать им правовую 
оценку.

3. Содержание дисциплины, включает темы: основы теории государства и права, основы 
конституционного права, основы гражданского права, основы семейного права, основы 
трудового права, основы жилищного законодательства, основы уголовного права.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов способности 

использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности, умение 
анализировать экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов 
в условиях рыночной экономики. 

Задачами изучения дисциплины является: теоретическое освоение студентами 
современных экономических концепций и моделей. Приобретение ими знаний о 
закономерностях функционирования современной экономики. Изучение основных понятий, 
категорий и инструментов экономики. Приобретение практических навыков анализа мотивов и 
закономерностей деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и 
ресурсов, движения уровня цен и объемов выпуска продукции. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной 
дисциплины: 

При изучении дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3 - способностью 
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 
ОК-3: 
1. В результате освоения дисциплины обучающийся сможет: описать структуру, 

масштабы, динамику и факторы развития экономики, порядок распределения ресурсов в 
экономике; 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся сможет: исследовать процессы, 
происходящие в развитии общества, страны, используя основы экономических знаний; 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся сможет: давать оценку, 
происходящим процессам в развитии общества, страны. 

4 Тематическое содержание учебной дисциплине: 

Тема 1. Общественный сектор в смешанной экономике 
Понятие «экономика». Сочетание рынка и государства в современной рыночной 

экономике. Модели смешанной экономики. Понятие, структура, масштабы, динамика и факторы 
развития экономики. Порядок распределения ресурсов в экономике. Функции и место 
государства в экономическом кругообороте товаров, услуг и ресурсов. Основные типы провалов 
рынка и государства. Контрактация и квазирынки. Общественный сектор в системе 
национальных счетов. 

Тема 2. Институциональные основы экономики 
Особенности частно-государственного предпринимательства. Организационно-правовые 

формы государственных предприятий. Понятие, основные виды и формы некоммерческих 
организаций. Формирование и развитие некоммерческих организаций в смешанной экономике. 
Экономические основы функционирования некоммерческих организаций. Благотворительность, 
меценатство, спонсорство. Формы государственной поддержки некоммерческих организаций. 
Роль низовой демократии в решении местных социальных проблем (социальный заказ, 
благотворительные акции и др.). 
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Тема 3. Основы функционирования экономики 
Понятие «общественное благо» и его основные свойства. Виды, характеристика, порядок 

формирования предложения и классификация общественных и социально значимых благ. 
Основы ценообразования в общественном секторе. Проблема «безбилетника» и цены Линдаля. 
Разгосударствление и границы рынка в общественном секторе. 

Тема 4. Равновесие 
Отличие равновесия в общественном секторе от рыночного равновесия. Теоремы 

экономики благосостояния: производственный и потребительский подходы. Парето-
эффективное и оптимальное распределение ресурсов. Общее и частичное равновесие в 
экономике. Проблема обеспечения внутреннего и внешнего равновесия. 

Тема 5. Теория общественного выбора 
Экономические теории политического механизма. Отличия механизма общественного 

выбора от потребительского выбора на рынке. Механизм голосования избирателей и принцип 
принятия решения большинством. Мажоритарное голосование и парадокс голосования. 
Приоритет избирателя-центриста, порядок и процедура учета интересов меньшинства в 
парламенте. Принцип профессионализма и высокой информированности политиков. 
Общественный выбор на основе соревнования партийных программ в условиях 
представительной демократии. Основные субъекты политического рынка и механизм 
лоббирования. Специфика принятия решений исполнительной властью в системе 
государственной службы. Проблемы бюрократии. Изъяны механизма государственного 
управления и методы их преодоления. 

Тема 6. Основы организации бюджетной системы н бюджетная политика 
Бюджетная система и бюджетное устройство как основа функционирования общества 

России. Принципы построения бюджетной системы. Структура доходов и расходов 
государственного бюджета с позиции функций. Государственные внебюджетные фонды и их 
функции. Дефицит государственного бюджета и методы его покрытия. Бюджетное 
планирование и сбалансированность бюджетной системы. 

Тема 7. Налоговый механизм в экономике 
Место налогов в формировании бюджета. Виды и функции налогов. Прямые и косвенные 

налоги (характеристика, эволюция, противоречия). Основные принципы построения налоговой 
системы. Эффективность и справедливость в налоговой системе. Взаимосвязь и противоречие 
критериев оценок налоговой системы. Налоговые обязательства и сферы действия налогов. 
Распределение налогового бремени на конкурентных рынках. Распределение налогового 
бремени в условиях монополии. Распределение налогового бремени на рынке груда. 
Избыточное налоговое бремя (определение, характеристика, оценка). Искажающее действие 
налогов на доходы и капитал. Оптимальное налогообложение. Подходы к формированию 
налоговых доходов. Правило Рамсея и правило Корлетта-Хейга. Концептуальные основы 
реформирования налоговой системы в РФ. 

Тема 8. Общественные расходы: структура и тенденции развития 
Факторы роста общественных расходов. Основные направления общественных расходов. 

Перемещение выгод и сферы действия программ общественных расходов. Механизм 
социальных трансфертов. Искажающее действие общественных расходов. Оценка 
эффективности общественных расходов. 

Тема 9. Основы и особенности бюджетного федерализма 
Теоретические основы бюджетного федерализма. Теорема о децентрализации. 

Федеральная и региональная социально-экономическая политика. Основные задачи бюджетного 
федерализма. Вертикальное и горизонтальное выравнивание. Модели бюджетного федерализма 
(США, Германия, Россия). Основные направления реформирования межбюджетных отношений 
в РФ. Финансово-экономические основы местного самоуправления. Понятие, структура, 
принципы формирования местного бюджета. 

31 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
МАТЕМАТИКА 

1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является научить бакалавра применять математические ме-

тоды для решения задач естественнонаучных дисциплин и задач, связанных с профессиональ-

ной деятельностью. Программа дисциплины включает теоретические и практические занятия, 

необходимые для освоения основных разделов высшей математики, являющихся базовыми для 

инженерных специальностей. 

Задачами освоения дисциплины являются: формирование у студентов 

• системы математических знаний и умений, необходимых для понимания основ разделов 

высшей математики; 

• практических навыков решения задач по математическому анализу, линейной и векторной 

алгебре, аналитической геометрии и обыкновенным дифференциальным уравнениям, теории 

вероятностей и математической статистики; 

• навыков анализа полученных результатов решения. 

1. Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины. 

ОПК-4 Способность использовать законы и методы математики, естественных, гумани-
тарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 

В результате обучения студент сможет: 

1 уровень: давать определения основных понятий математики; записывать соответствую-

щие выражения, формулы и уравнения; определять способы решения простейших прикладных 

задач естественно-научных дисциплин, используя элементы линейной алгебры, векторной ал-

гебры, аналитической геометрии, теорию пределов и теорию дифференциального и интеграль-

ного исчисления, теорию рядов, дифференциальных уравнений; теорию вероятностей и матема-

тической статистики; интерпретировать результаты, получаемые при их решении. 

2 уровень: применять самостоятельно математический аппарат к решению задач из обще-

инженерных и специальных дисциплин; 
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3 уровень: строить простейшие математические модели при решении задач естественнона-

учных дисциплин используя теорию линейной алгебры, векторной алгебры, аналитической гео-

метрии, теорию пределов и теорию дифференциального и интегрального исчисления, теорию 

рядов и дифференциальных уравнений, теорию вероятностей и математической статистики. 

4. Тематическое содержание учебной дисциплины. 

Основные разделы дисциплины содержат сведения по линейной алгебре, векторной алгеб-

ре, аналитической геометрии, математическому анализу (теории пределов, дифференциальному 

и интегральному исчислению функций одной и нескольких переменных, теории рядов), обык-

новенным дифференциальным уравнениям, теории вероятностей и математической статистике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Физика 

(название дисциплины) 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

Модернизация и развитие курса общей физики связаны с возрастающей ролыо 
фундаментальных наук в подготовке специалиста. Внедрение высоких технологий 
предполагает основательное знакомство, как с классическими, так и с новейшими 
методами и результатами физических исследований. При этом специалист должен 
получить не только физические знания, но и навыки их дальнейшего пополнения, 
научиться пользоваться современной литературой, в том числе электронной. Физика 
создает универсальную базу для изучения общепрофессиональных и специальных 
дисциплин, закладывает фундамент последующего обучения в магистратуре, аспирантуре. 
Она даёт цельное представление о физических законах окружающего мира в их единстве 
и взаимосвязи, вооружает специалистов необходимыми знаниями для решения научно-
технических задач в теоретических и прикладных аспектах. 

В результате освоения дисциплины «Физика» студент должен изучить физические 
явления и законы физики, границы их применимости, применение законов в важнейших 
практических приложениях; познакомиться с основными физическими величинами, знать 
их определение, смысл, способы и единицы их измерения; представлять себе 
фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; знать назначение и 
принципы действия важнейших физических приборов. Кроме того, студент должен 
приобрести навыки работы с приборами и оборудованием современной физической 
лаборатории; навыки использования различных методик физических измерений и 
обработки экспериментальных данных; навыки проведения адекватного физического и 
математического моделирования, а также применения методов физико-математического 
анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических проблем. 
Предполагается, что специалист, независимо от профиля подготовки, должен понимать и 
использовать в своей практической деятельности базовые концепции и методы, развитые 
в современном естествознании. 

Задачами курса физики являются: 
• изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи; 
• овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-

технических задач; 
• формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к 

грамотному научному анализу ситуаций, с которыми специалисту придется сталкиваться 
при создании или использовании новой техники и новых технологий; 

• освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в природе, 
и пределов применимости этих теорий для решения современных и перспективных 
профессиональных задач; 

• формирование у студентов основ естественнонаучной картины мира; 
• ознакомление студентов с историей и логикой развития физики и основных её 

открытий. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины. 

ОПК-4 способность использовать законы и методы математики, естественных, 
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 
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3 Планируемые результаты обучения но учебной дисциплине. 

ОПК-4 

Студент сможет освоить основные физические законы и другие сведения, необходимые 
для применения в конкретной предметной области; 
Студент умеет самостоятельно применять физико-математические методы при решении 
конкретных задач; 
Студент овладеет навыками ведения физического эксперимента, использовать методы, 
позволяющие собрать и отсортировать полученные сведения. Обосновать полученный 
результат и сделать выводы. 

4 Тематическое содержание учебной дисциплины. 

Физические основы механики: понятие состояния в классической механике, уравнения 
движения, законы сохранения, основы релятивистской механики, принцип 
относительности в механике, кинематика и динамика твердого тела; основы 
молекулярной физики и термодинамики: основные понятия молекулярной физики, три 
начала термодинамики, термодинамические функции состояния, фазовые равновесия и 
фазовые превращения; электростатика и электромагнетизм: электростатика и 
магнитостатика в вакууме и веществе, уравнения Максвелла в интегральной и 
дифференциальной формах; оптика: интерференция, дифракция, дисперсия, поляризация 
света; тепловое излучение, фотоэффект и его применение, корпускулярно-волновой 
дуализм природы света; физика атомного ядра и элементарных частиц: модели 
атомных ядер, строение атомных ядер, ядерные реакции, радиоактивность, цепная 
реакция, атомная энергетика, термоядерная реакция, современная физическая картина 
мира. 
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Приложение 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Информатика 
(название дисциплины) 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний в области информатики, приобретение уме-
ний и навыков применения методов информатики для исследования и решения прикладных задач в 
нефтегазовой отрасли с использованием компьютера. 

Задачи дисциплины: овладение теоретическими знаниями и практическими навыками решения за-
дач профессиональной деятельности с использованием современных компьютерных технологий. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины. 
ОПК-7. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных техно-
логий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Уровень 1 

• Понимать основные понятия и терминологию информатики: данные, информация, инфор-
мационные процессы, информационные системы и технологии; 
Уровень 2 

• Применять полученные знания для решения стандартных задач профессиональной деятель-
ности. 
Уровень 3 

• Решать стандартные задачи прикладными программными средствами. 

4 Тематическое содержание учебной дисциплины. 

Основные разделы дисциплины включают рассмотрение следующих вопросов. Введение в инфор-
матику (основные понятия и определения). Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки 
и накопления информации. Технические средства реализации информационных процессов. Архитектура 
ЭВМ. Состав и назначение основных элементов персонального компьютера. Программные средства реа-
лизации информационных процессов. Операционная система. Служебное программное обеспечение. 
Технология обработки текстовой информации. Электронные таблицы. Создание баз данных. Проектиро-
вание баз данных. Создание таблиц, связей, запросов, форм и отчетов. Создание презентаций. Локальные и 
глобальные сети ЭВМ. Основы защиты информации. 

Алгоритмизация и технология программирования. Основные этапы решения прикладных задач с 
помощью компьютера. Понятие алгоритма и его свойства. Основы алгоритмизации. Алгоритмы и их 
описание. Свойства алгоритмов. Линейные, разветвленные, циклические алгоритмы. Блок-схемы. 

Основы алгоритмического языка. Этапы решения задачи на компьютере. Структура программы. 
Компиляция, сборка программы (исходный, объектный, исполняемый файл). Интерпретация программы. 
Программирование алгоритмов линейной, разветвленной, циклической структуры. Арифметические 
циклы, циклы с пред- и постусловием. Табулирование. Работа с одномерными и двумерными массивами. 
Модульный принцип программирования. Понятие о структурном программировании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ХИМИЯ 
(название дисциплины) 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

1.1. Целью освоения дисциплины Химия является: 
- приобретение студентами фундаментальных знаний в области естествознания и формирование на 
этой основе логической системы обобщенных взглядов на объективный мир. 

приобретение научных навыков в теоретическом осмыслении природных явлений, 
технологических процессов, экспериментальных результатов. 
- показать тесную связь химии с другими естественными дисциплинами и необходимость знаний в 
области химии при решении разнообразных задач: экологических, физико-химических, в 
конструкционном материаловедении и других прикладных науках. 
1.2. Задачи освоения дисциплины Химия: 
- научить студентов понимать природу химических веществ и реакций, протекающих при их 
взаимодействии; 
- использовать общие закономерности протекания химических реакций; 
- иметь современные представления о строении атомов элементов и о зависимости свойств веществ 
от положения элементов в периодической системе, а также от характера химической связи 
применительно к материалам, используемым в отрасли; 
- основным методикам анализа и умению использовать их на практике. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины. 

ОПК-4 способность использовать законы и методы математики, естественных, 
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 

Студент сможет: 

- дать определения основных понятий химии; определить, назвать и охарактеризовать 
химические элементы и их соединения, отметив взаимосвязь их свойств со строением на 
атомно-молекулярном уровне; перечислить основные газовые законы и законы термодинамики 
и кинетики; отметить влияние различных факторов на равновесное состояние систем; назвать 
типы химических реакций; объяснить свойства дисперсных систем; перечислить процессы, 
протекающие на электродах в электрохимических системах; 

- решить задачи, связанные с химическими процессами; рассчитать термодинамические 
функции состояния систем и установить возможность протекания реакций; показать влияние 
различных факторов на кинетику реакций; 
-рассчитать концентрации растворов; решать задачи с использованием законов Рауля; составить 
молекулярные и ионные уравнения диссоциации и гидролиза, определить реакцию среды ;для 
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оценки скорости коррозионных процессов рассчитать электродвижущую силу гальванического 
элемент; проанализировать какие факторы влияют на качество топлива. 

- на основании физико- химических свойств веществ, термодинамики и кинетики их 
взаимодействия оценить влияние внешних факторов на скорость коррозии и используя 
интернет-ресурсы, научные статьи предложить методы, снижающие агрессивное воздействие. 

4 Тематическое содержание учебной дисциплине. 

Содержание учебной дисциплины представлено в 7 разделах: 

• Строение вещества; 
• Химическая термодинамика и кинетика; 
• Химические системы; 
• Электрохимические системы; 
• Химия металлов; 
• Основы органической химии; 
• Горюче-смазочные материалы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Направления подготовки 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы» 

Квалификация (степень) Бакалавр 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 
1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является научить бакалавра применять основные методы 
исследования движения механических систем для решения естественнонаучных и техни-
ческих задач. Программа дисциплины включает теоретические и практические занятия, 
необходимые для ознакомления с основными понятиями, законами и теоремами теорети-
ческой механики, позволяющими составлять и исследовать уравнения, описывающие по-
ведение механических систем. На занятиях рассматриваются примеры применения теоре-
тической механики в важнейших практических приложениях. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
развитие у студентов логического мышления и понимания того, что законы механики 

выражают объективные законы природы, законы механического движения тел, выражен-
ные в математической форме; 

овладение навыками использования методов, предназначенных для математического 
моделирования движения материальных тел и механических систем, умение записать 
конкретное явление в математическую форму; 

формирование практических навыков применения основных алгоритмов теоретиче-
ской механики в исследовании движения механических систем при изучении дисциплин 
профессионального цикла и при решении конкретных задач, с которыми выпускнику при-
ходится сталкиваться в профессиональной деятельности. 

2. Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисци-
плины. 

Процесс изучения дисциплины «Теоретическая механика» направлен на формирова-
ние следующих общекультурных и профессиональных компетенций 

ОПК-4 
Способность использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач. 

3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 

В результате изучения дисциплины «Теоретическая механика» студент должен: 

— знать: основные подходы к формализации и моделированию движения материаль-
ных точек, тел, механических систем; постановку и методы решения задач о движении 
механических систем; основные положения и расчетные методы, используемые в механи-
ке, на которых базируется изучение курсов всех строительных конструкций, машин и 
оборудования; 

— уметь: выявить, сформулировать задачу в своей профессиональной деятельности и 
решить её способами, освоенными при изучении естественных дисциплин, включая тео-
ретическую механику; 

— владеть: первичными навыками по созданию математических моделей технических 
устройств, опираясь на понимание основных законов естественнонаучных дисциплин. Ис-
следовать созданные модели и подбирать оптимальные характеристики. 
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4. Основные разделы дисциплины 

Курс содержит три раздела: статику, кинематику и динамику. 
В статике рассматриваются две основные задачи: упрощение действующей системы сил и 
установление условий равновесия твердого тела. Вводятся основные понятия сил, равно-
действующей, момента силы, момента пары сил, главные векторы: сил и момента. Запи-
сываются условия равновесия произвольной пространственной системы сил и частные 
случаи. 
В кинематике рассматривается движение тел, без учета действующих на них сил, опреде-
ляются основные характеристики движения тел. Разделы кинематики: Кинематика точки. 
Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси. Плоскопараллельное 
движение твердого тела. Сложное движение точки. 
В динамике изучается движение тел под действием приложенной системы сил. Разделы 
динамики: Дифференциальные уравнения движения твердого тела. Теорема о движении 
центра масс. Теоремы об изменении количества движения точки механической системы. 
Теорема об изменении кинетического момента механической системы. Теоремы об изме-
нении кинетической энергии материальной точки и механической системы. Принцип Да-
ламбера. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНЖЕНЕРНАЯ Г РА ФИКА 

1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

Изучение дисциплины способствует развитию способности применения современ-
ных методов исследования, оценивания и представления результатов выполненной рабо-
ты. В задачи дисциплины входит изучение основных правил оформления чертежей и дру-
гих конструкторских документов в соответствии с требованиями государственных стан-
дартов Единой системы конструкторской документации. 

2. Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисципли-
ны. 

01IK-2 - Способность применить современные методы исследования, оценивать и 
представлять результаты выполненной работы 

3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 

В результате освоения дисциплины на первом уровне обучающийся освоит проекци-
онный метод отображения геометрических фигур в пространстве и графические методы 
представления результатов выполненной работы. 

На втором уровне освоения дисциплины обучающийся сможет применить ресурсы в 
виде учебников, методических указаний, анализировать современные методы исследова-
ния и применить для выполнения работы согласно требованиям ГОСТ. 

На третьем уровне освоения дисциплины обучающийся сможет создавать графиче-
ские изображения, оценивать и обосновать выбор графических решений и представлять 
результаты выполненной работы. 

4. Тематическое содержание учебной дисциплины. 

Основные разделы дисциплины: 
1) Общие правила выполнения чертежей; Ортогональное проецирование; Плоскость; 

Методы преобразования чертежей: Поверхность. Данные разделы включают изучение 
следующих вопросов: точка, прямая, плоскость, поверхность, геометрическое тело в про-
странстве. их взаимное расположение в пространстве. 

2) Оформление конструкторской документации (ЕСКД). Выполнение и оформление 
машиностроительных чертежей, составление научно-технической документации. Данные 
разделы включают изучение следующих вопросов: Геометрическое черчение; Проекцион-
ное черчение. Виды, разрезы, сечения. Обозначение материалов и правила нанесения раз-
меров на чертежах. Аксонометрические проекции; Резьбовые соединения деталей болтом 
и шпилькой; Выполнение эскиза и рабочего чертежа детали; Выполнение сборочного чер-
тежа. Составление спецификации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОЛОГИЯ 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины: 
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов основ естественнонаучной картины 

мира, основ системного взгляда на природные и техногенные процессы как базы для 
оптимизации деятельности и поведения человека в окружающем мире с целью поиска путей 
относительно стабильного и устойчивого развития общества, а также формирование 
личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за 
экологические последствия своих действий в окружающей среде. 

Задачи изучения дисциплины: 
- формирование у студентов представления об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических 
связях в системе «человек—общество — природа»; 

- овладение фундаментальными принципами и методами решения научно- технических 
задач; 

- освоение основных экологических теорий, позволяющих описать явления в природе, и 
пределов применимости этих теорий для решения современных и перспективных 
технологических задач; 

- овладение знаниями гражданских прав и обязанностей в области энерго- и 
ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности 
жизни; 

- выработка умений к выполнению проектов экологически ориентированной социальной 
деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей 
и повышением их экологической культуры экологических законов. 
2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины: 
ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 
ОПК-5 владение основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
ОК-9: 
1. В результате освоения дисциплины обучающийся сможет: определить основные 
техносферные опасности, их свойства и характеристики. 
2. В результате освоения дисциплины обучающийся сможет: идентифицировать основные 
опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты 
от опасностей. 
ОПК-5: 
1. В результате освоения дисциплины обучающийся сможет: перечислить основные методы 
защиты населения от последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
2. В результате освоения дисциплины обучающийся сможет: выбрать рациональные методы по 
защите населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
4 Тематическое содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Основы экологии. 
1.1 Цели, структура и порядок изучения курса. Экология, как наука. Структура, место 

экологии среди других наук. Системный подход в экологии. Разделы экологии как 
междисциплинарного учения. Новые направления в экологической науке: социальная экология, 
экология человека, экология личности, инженерная экология, строительная экология, экология 
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города и др. Законы макроэкологии. Синэкология. Строение, свойства, функции экосистем. 
Трофическая структура экосистемы. Саморегуляция и стабильность экосистем. 

1.2 Демэкология. Показатели популяции. Стратегии выживания видов. Возникновение и 
вымирание видов. Структура популяции. Агрегация, изоляция и территориальность. 
Распределение энергии. Взаимодействие особей различного пола, родителей и потомства. 
Популяции в сообществах. Внутривидовая конкуренция. Типы взаимодействия между видами. 
Информационный и энергетический обмен. Место обитания, экологическая ниша. Конкуренция 
и ниша. Экологические проблемы, связанные с ростом численности населения 

Раздел i? Учение о факторах среды и закономерностях их действия на организмы. 
2.1 Среда как экологическое понятие. Соответствие между организмами и средой их 

обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, организменная среда. Экологические 
факторы. Общие закономерности действия экологических факторов. Диапазон действия (зона 
толерантности) экологических факторов. Закон минимума Ю. Либиха. Закон толерантности 
В. Шелфорда. Концепция лимитирующих факторов. Экологическая пластичность. 
Взаимодействие и компенсация факторов. 

2.2 Экологическая ниша. Время как абиотический фактор среды. Биологические ритмы. 
Хронобиология. Периодичность в развитии живых организмов, связанная с особенностями 
климата. Фотопериодизм. Приспособления организмов к неблагоприятным сезонным факторам. 

Раздел J Учение о биосфере. 
3.1. Биосфера как глобальная экосистема. Границы биосферы. Учение о биосфере В.И. 

Вернадского. Типы веществ, слагающих биосферу. Уровни организации живого вещества. Роль 
живого вещества в биосфере.. 

3.2 «Всюдность» жизни. Круговорот веществ в биосфере. Проблема нарушения 
круговорота веществ в биосфере в результате действия экологических факторов. Эволюция 
биосферы. Биосферные функции человека. Ноосфера. Основные положения учения о ноосфере. 

Раздел 4Экология геосфер.. 
4.1 Литосфера. Строение литосферы. Использование и охрана недр: исчерпаемость 

минеральных ресурсов, основные направления по рациональному использованию и охране недр. 
Почва, ее состав и строение. Экологическая роль почв. Агроэкосистемы. Естественная и 
антропогенная эрозия почв. Меры по охране почв. Правовая охрана почв. 

4.2 Атмосфера. Строение и газовый состав атмосферы. Антропогенное воздействие на 
газовый состав атмосферы. Предотвращение загрязнения воздуха. Правовые основы охраны 
атмосферы. Мониторинг качества атмосферы. Гидросфера. Природная вода и ее 
распространение. Роль воды в природе и хозяйственной деятельности человека. Причины 
водного кризиса и пути выхода из него. Охрана водных ресурсов. 

Раздел 5Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 
5.1 Глобальные проблемы человечества как проявление экологического кризиса. 

Экологические катастрофы и бедствия. Определение и прогноз экологического риска. Критерии 
кризиса и катастрофы. Цепь причин экологического кризиса. Изменение климата на планете. 
Разрушение озонового экрана, кислотные дожди. Обезлесивание. Опустынивание. Проблема 
чистой пресной воды. Загрязнение Мирового океана. Утрата биологического разнообразия. 
Радиоактивное загрязнение 

5.2 Проблема ухудшения здоровья человека. Причины ухудшения здоровья человека. 
Проблема экологических последствий военных конфликтов. Роль духовной культуры и 
образования в решении глобальных проблем. Демографический взрыв. Регулирование роста 
народонаселения. Пути решения продовольственной проблемы. Сырьевая и энергетическая 
проблема. Факторы здоровья. Образ жизни. Здоровье как норма реакции на окружающую 
среду. Деградация генофонда человечества.. 

Раздел 6 Экологическая безопасность. 
6.1 Экологическая безопасность как результат перехода к Устойчивому развитию. 

Экологические опасности. Современные экологические катастрофы. Загрязнение окружающей 
среды и экология человека. Обратимые и необратимые нарушения естественного равновесия. 
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Понятие экологической безопасности. Её критерии. Понятие риска. Предельно допустимые 
концентрации загрязнителей и их связь с оценкой риска. 

6.2 Стандарты качества окружающей среды. ПДК, ПДУ, ПДВ, ПДС. Профессиональная 
ответственность при проектировании и эксплуатации технических систем в контексте 
экологической безопасности. 

Раздел /Управление природопользованием. 
7.1 Основы экологического права. Источники экологического права. Понятие об 

экологической стандартизации, экологической паспортизации, экологической экспертизе, 
экологическом контроле. Экологический мониторинг. Юридическая ответственность за 
экологические правонарушения. 

7.2 Экономический механизм природопользования. 
Эколого-экономический учет природных ресурсов и загрязнителей. Экономический ущерб 

от загрязнения ОС. Понятие о лицензировании природопользования. Экологическое 
страхование Экологический аудит. Экологические стратегии. Проблема выхода из 
экологического кризиса. Прогнозы и модели мировой динамики. Эколого-экономическая 
стратегия. Концепции цивилизационного развития. Принципы экоразвития. Концепция 
Устойчивого развития. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.. 

Раздел 8 Профессиональная ответственность. 
8.1 Воздействие на окружающую среду промышленных, транспортных объектов и 

технологий. Мероприятия по снижению загрязнения окружающей среды при обслуживании и 
ремонте объектов транспорта. Утилизация транспортных средств, дорожно-строительных 
конструкций, захоронение отходов. Воздействие на окружающую среду парка машин и 
улично-дорожной сети. 

8.2 Мероприятия по снижению воздействия на среду совокупности машин и улично-
дорожной сети. Возможности развития аварийных ситуаций, связанных с транспортной 
деятельностью. Методы измерения параметров состояния окружающей среды и экологических 
показателей транспортных объектов. Нормирование экологических параметров транспортных 
средств, дорожно-строительной техники и инженерных объектов. 

Раздел 9 Законодательная база в области охраны окружающей среды. 
9.1 Экологическая концепция России и потребности перехода от природоресурсного 

правового регулирования к эколого-правовому регулированию взаимодействия общества и 
природы 

9.2 Источники экологического права (конституция РФ, федеральные законы, Указы 
Президента РФ, нормативно-правовые акты различного уровня). Международное 
сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

19 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ -1 

(название дисциплины) 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

Цель изучения дисциплины «Сопротивление материалов» - овладение методами расчёта 
прочности, жёсткости и устойчивости стержней. Стержень как объект расчёта является 
распространённым элементом машин и механизмов. Сопротивление материалов изучается на 
основе метода Декарта, общего для всех технических наук, основанных на математике. Эта 
методика изучения способствует формированию у студента единого научного метода 
формулирования и решения любых технических и технологических проблем. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины. 

ОПК-2 - Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, 
применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования для идентификации, формулирования и решения 
технических и технологических проблем производства и эксплуатации подъёмно-транспортных, 
строительных и дорожных машин и оборудования. 

3 Планируемые результаты обучения дисциплине. 

В результате освоения первого уровня дисциплины студент сможет назвать основные 
термины «Сопротивления материалов», объяснить значение «Сопротивления материалов» для 
решения технических и технологических проблем производства и эксплуатации подъёмно-
транспортных, строительных и дорожных машин и оборудования. 

В результате освоения второго уровня дисциплины студент сможет использовать 
теоретические и практические знания для расчёта прочности, жёсткости и устойчивости деталей 
подъёмно-транспортных, строительных и дорожных машин и оборудования., исследовать 
зависимость эксплуатационных качеств подъёмно-транспортных, строительных и дорожных 
машин и оборудования от результатов расчёта прочности. 

В результате освоения третьего уровня дисциплины студент сможет оценить показатели 
прочности деталей и на основе этой оценки разработать оптимальный проект подъёмно-
транспортных, строительных и дорожных машин и оборудования , соответствующий заданным 
условиям эксплуатации. 

4 Тематическое содержание учебной дисциплины. 

1.1 Математическая модель стержня, внутренние усилия и напряжения. 
1.2 Растяжение-сжатие, условие прочности. 
1.3 Перемещения при растяжении-сжатии, статически неопределимые конструкции. 
2.1 Внутренние усилия при изгибе. 
2.2.Напряжения при изгибе, условие прочности. 
2.3 Геометрические характеристики поперечных сечений. 
3.1 Сдвиг, заклёпочные и болтовые соединения. 
3.2 Кручение стержней с круглым поперечным сечением. 
3.3 Подведение итогов, схема Декарта для простых видов деформации. 
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4.1 Пространственный изгиб. 
4.2 Расчёт валов на изгиб с кручением. 
4.3 Внецентренное сжатие. 
5.1 Устойчивость сжатых стержней. 
5.2 Расчёт балок на удар 
5.3 Расчёт балок на вынужденные колебания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН 

1. Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний об 
основных механизмах и технологических систем, адекватной современному 
уровню и перспективам развития технологических процессов различных 
производств, изучение и практическое применение способов и методов курсового 
проектирования машин и механизмов, освоение общих принципов анализа и 
синтеза машин и механизмов. 
Задачами освоения дисциплины является формирование у студентов 
практических навыков по использованию систем автоматизированного 
проектирования КОМПАС для выполнения курсового проекта по синтезу и 
анализу различных видов механизмов, необходимых для обучения и в 
последующей профессиональной деятельности. 

2. Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной 
дисциплины. 

ОПК-1 Способность формулировать использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 
методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования. 

3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 

Уровень 1: 
Понимть основы конструирования деталей и узлов машин и механизмов. 
Запоминать термины, алгоритмы и правила проведения синтеза и анализа 
различных видов механизмов. 

Уровень 2: 
Владеть методами и средствами компьютерного моделирования 
Исследовать, с помощью системы автоматизированного проектирования 
КОМПАС, структуру и свойства различных видов механизмов.. 

Уровень 3: 
Проектировать с использованием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов механизмы различных типов 
(рычажные, кулачковые, зубчатые) 



4. Тематическое содержание учебной дисциплины. 

Основные разделы дисциплины включают рассмотрение следующих 
вопросов: 

Введение. Основные понятия и определения. Цель и задачи курса. 
Определение понятий: машина, механизм, звено механизма, ведущие и ведомые 
звенья, входные и выходные звенья механизма, кинематическая пара, 
классификация звеньев рычажного механизма. Классификация кинематических 
пар по числу степеней свободы и числу связей. Структурное исследование 
механизма. 

Структурный синтез механизмов. Число степеней свободы механизма. 
Проектирование структурной схемы механизма. Начальные звенья. Определение 
положений звеньев плоских многозвенных механизмов. Деление плоских 
механизмов на группы Ассура и написание структурных формул механизма. 

Кинематический анализ рычажных механизмов. 
Задачи кинематического анализа. Методы кинематического анализа механизмов. 
Планы скоростей и ускорений плоских механизмов. Аналоги скоростей и 
ускорений. Кинематическое исследование механизмов методом диаграмм. 
Построение планов скоростей и ускорений для плоских механизмов. Построение 
кинематических диаграмм методом графического дифференцирования. 

Силовой анализ механизмов. Задачи силового анализа механизмов. Силы 
инерции звеньев плоских и пространственных механизмов. Планы сил для 
плоских механизмов. Силовой анализ плоско-рычажных механизмов. 
Определение уравновешивающей силы методом Н.Е. Жуковского. Трение в 
кинематических парах. Силовой анализ с учетом сил трения. 

Синтез кулачковых механизмов. Виды кулачковых механизмов. Законы 
движения выходного звена. Построение кинематических диаграмм. Фазовые углы. 
Проектирование профилей кулачков. Графические способы определения 
минимального радиуса кулачка. Проектирование профиля кулачка. 

Синтез зубчатых механизмов. Основная теорема зацепления. Эвольвентное 
зацепление. Основные размеры зубьев. Построение картины зацепления. Чертеж 
редуктора. Определение картины линейных и угловых скоростей. Определение 
основных геометрических параметров зубчатых колес. Определение чисел зубьев 
колес планетарного редуктора. Построение кинематической схемы. Графический 
метод кинематического исследования планетарного механизма. 

11 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Целью освоения дисциплины 

использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 
экономических наук при решении профессиональных задач при обслуживание транспортных и 
транспортно-технологических машин и транспортного оборудования. 

Задачами освоения дисциплины является использование законов и методов математики, 
естественных, гуманитарных и экономических наук для технологических процессов при 
изготовлении изделий и конструкций, машин, оборудования; составления технической 
документации и оценить качество результатов. 

2. Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной 
дисциплины. 

ОПК - 4 Способность использовать законы и методы математики, естественных, 
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине 

Уровень 1 (запоминание и понимание): 

Понять и запомнить законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 
экономических наук при решении профессиональных задач для воспроизведения алгоритмов 
технологических процессов производства строительных материалов, изделий и конструкций, 
машин и оборудования, используя справочники, ГОСТы (ОПК-4). 

Уровень 2 (применение и анализ): 

Анализировать и использовать законы и методы математики, естественных, гуманитар-
ных и экономических наук при решении профессиональных задач, применяя современные 
методы и подходы в технологических процессах производства строительных материалов, изде-
лий, конструкций машин и оборудования (ОПК-4). 

Уровень 3 (оценка и создание): 

Произвести оценку с учётом использования законов и методов математики, естествен-
ных, гуманитарных и экономических наук технологических процессов изделий и конструкций, 
машин, оборудования, составления технической документации и оценить качество результатов 
процесса производства (ОПК-4). 

4. Тематическое содержание учебной дисциплины 

Дисциплина включает рассмотрение следующих разделов: 

Раздел 1. Металлургическое производство 
Раздел 2 . Литейное производство. 
Раздел 3. Способы обработки конструкционных материалов давлением 
Раздел 4 Обработка заготовок на металлорежущих станках 
Раздел 5. Сварка конструкционных материалов . 
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На практических и лабораторных занятиях студенты должны закреплять свои знания 
на лабораторном оборудовании и образцах изучаемые разделы по получению и 
формообразования заготовок и деталей машин для эксплуатации нефтегазопромыслового 
оборудования. 

Самостоятельно в течение учебного семестра студенты выполняют обзор технической 
литературы, не вошедшие в курс лекций, проводят обзор отечественных и зарубежных 
исследований в области машиностроения. Готовятся к лекциям, к лабораторным, практическим 
занятиям и к студенческим конференциям. 

Связь с другими дисциплинами: данная дисциплина опирается на ранее изученные 
дисциплины, такие как «Общая химия», «Физика», «Математика» и «Материаловедение», 
естественных, гуманитарных и экономических наук, в рамках которых студенты знакомятся с 
основными понятиями, терминологией, законами в области строительного материаловедения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Метрология, стандартизация и сертификация 

1 Целью изучения дисциплины является овладение студентами совокупности знаний, 
позволяющими им создавать и применять подъемно-транспортные, строительные и дорожные 
машины и оборудование, отвечающим требованиям качества и безопасности. 
Задачами изучения дисциплины являются: освоение задач метрологии - измерение парамет-
ров объектов профессиональной деятельности и поверка средств измерения; способность разра-
батывать техническую документацию с учетом требований взаимозаменяемости и стандартиза-
ции; приобретение навыков в проведении испытаний подъемно-транспортных, строительных и 
дорожных машин и оборудования для решения задач сертификации. 

2 Коды и содержание компетенции, формируемых при изучении учебной дисципли-
ны. 

ОПК-4 Способность использовать законы и методы математики, естественных, гуманитар-
ных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

3 Планируемые результаты изучения дисциплины. 

ОПК-4 
Уровень освоения 1 (запоминание и понимание): 
Понимать принципы математической статистики в задачах измерения параметров машин. 
Понимать отличие реальных объектов профессиональной деятельности от их моделей и пони-
мать соответствующую неточность инэюенерных расчетов. 
Понимать необходимость поверки средств измерения. 
Уровень освоения 2 (применение и анализ): 
Уметь производить математическую обработку результатов измерения. 
Уметь рассчитывать допуски деталей машин и назначать их посадки в соответствии с усло-
виями работы подъемно-транспортных, строительных и дороэ/сных машин. 
Уметь решать задачи оптимизации технологических процессов. 
Уровень освоения 3 (оценка и создание): 
Уметь оценивать техническое состояние подъемно-транспортных, строительных и dopooic-
ных машин и оборудования на основе измерения их параметров. 
Владеть основами поверки средств измерений. 
Уметь разрабатывать техническую документацию на основе стандартизации и взаимозаме-
няемости. 
Уметь проводить производственно-технологические работы, руководствуясь принципами 
управления качеством выпускаемой продукции. 

ПК-7 
Уровень освоения 1 (запоминание и понимание): 
Знать основы разработки методик выполнения измерений. 
Знать технические возмоэююсти средств измерений. 
Уровень освоения 2 (применение и анализ): 
Уметь формировать модели измерений. 
Уметь вычислять различные виды погрешности измерений. 
Уметь осуществлять выбор средств измерений. 
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Уровень освоения 3 (оценка и создание): 
Уметь разрабатывать методы поверки основных средств измерений с учетом особенностей 
работы наземных траиспортио-техиологических комплексов. 
Уметь разрабатывать методы поверки средств измерений при производстве наземных траис-
портио-техиологических комплексов. 
Уметь использовать принципы технического регулирования в метрологии при разработке ме-
тодов поверки средств измерения. 

ПК-10 
Уровень освоения 1 (запоминание и понимание): 
Знать основные понятия качества измерений. 
Знать принципы классификации средств измерений. 
Знать виды и организацию поверочных и калибровочных операций 
Уровень освоения 2 (применение и анализ): 
Уметь оценивать количественно метрологические характеристики средств измерений. 
Уметь осуществлять выбор классов точности и расчет погрешности измерительных систем 
Уметь дифференцировать операции контроля, испытаний и диагностирования при измерениях. 
Уровень освоения 3 (оценка и создание): 
Владеть принципами реализации единства измерений. 
Владеть методами обработки результатов измерений при поверке средств измерений. 
Владеть принципами выбора средств измерений для проведения измерений в различных произ-
водственных условиях. 

4. Тематическое содержание учебной дисциплины. 
Основные разделы дисциплины включают рассмотрение следующих вопросов. Физиче-

ские свойства, величины и шкалы. Системы физических величин. Международная система еди-
ниц и фундаментальные физические константы. Воспроизведение единиц физических величин. 
Эталоны единиц СИ. 

Модель измерения и основные постулаты метрологии. Виды и методы измерений. По-
грешности измерений. Нормирование погрешностей и формы представления результатов изме-
рений. Внесение поправок в результаты измерений. Оценка неисключенной составляющей сис-
тематической погрешности измерений. Выявление и исключение грубых погрешностей (прома-
хов). Качество измерений. Методы обработки результатов измерений. Динамические измерения 
и динамические погрешности, суммирование погрешностей. 

Основные понятия теории метрологической надежности. Изменение метрологических ха-
рактеристик СИ в процессе эксплуатации. Математические модели изменения во времени по-
грешности средств измерений. 

Общие положения и принципы технического регулирования. Основы метрологического 
обеспечения. Нормативно-правовые основы метрологии. Метрологические органы, службы и 
организации. Государственный метрологический контроль и надзор. Поверка средств измере-
ний. Калибровка средств измерений. Сопоставление операций поверки и калибровки. Регули-
ровка и градуировка средств измерений. Оптимизация модели метрологического обслуживания 
и обменного фонда СИ. Метрологическая аттестация СИ и испытательного оборудования. Мет-
рологическая аттестация нестандартизованных СИ. Метрологическая экспертиза нормативно-
технической документации. Метрологическое обеспечение технологических операций. Методи-
ки выполнения измерений. Внедрение стандартов ИСО 5725 в практику метрологического обес-
печения. Гармонизация метрологических правил и норм. Анализ состояния измерений, контроля 
и испытаний. Система метрологического обеспечения. 

Основные положения. Российские организации по стандартизации. Международные орга-
низации по стандартизации. 
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Систематизация, кодирование и классификация. Унификация, типизация 
и агрегатирование машин. Комплексная и опережающая стандартизация. 

Общие положения. Оценка соответствия и ее формы. Подтверждение соответствия. Доб-
ровольное подтверждение соответствия. Знаки соответствия. Обязательное подтверждение 
и декларирование соответствия. Организация обязательной сертификации. Условия ввоза на 
территорию России продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия. 
Оформление сертификата соответствия. 

Цели и принципы аккредитации. Национальная система аккредитации. Аккредитация ор-
ганов по сертификации и испытательных лабораторий. Сертификационные испытания при ак-
кредитации. 

Сертификация систем качества. Сертификация производства. Сертификация услуг (работ). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Безопасность жизнедеятельности 

(название дисциплины) 
1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины: 
получение базовых знаний и навыков в области безопасности жизнедеятельности, необходи-
мых для профессиональной деятельности будугцему специалисту направление подготовки 
23.02.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы». Профиль подготовки «Подъем-
но-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование». 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины: 
ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-
чайных ситуаций; 
ОПК-5 Владением культурой профессиональной безопасности, способностью идентифициро-
вать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности. 

3 Тематическое содержание учебной дисциплины: 
1. Общие сведения. Безопасность жизнедеятельности как наука. 
2. Психофизиологические и эргономические основы безопасности. 
3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания 
защита от них. 
4. Чрезвычайные ситуации (ЧС) и методы защиты в условиях их реализации. 
5.Управление безопасностью жизнедеятельности (БЖД). 



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ Д И С Ц И П Л И Н Ы 

Строительные и дорожные машины 
1. Цели н задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Строительные и дорожные машины» направлено на формирование 
у студентов комплекса знаний по конструкции, методам технических и технологических расче-
тов. по анализу и разработке технологической документации для производства, модернизации, 
эксплуатации и технического обслуживания наземных гранспортно-технологических машин и 
их технологического оборудования. 

Основные задачи изучения дисциплины: 
- изучение и анализ существующих конструкций машин, их место в строительном произ-

водстве; 
- изучение методов расчета технологических и технических параметров указанных машин, 

принципов и этапов разработки технологической документации для производства, модерниза-
ции. эксплуатации и технического обслуживания машин; 

- изучение основных способов разработки технологической документации; 
- формирование у студентов способностей и стремления к самоорганизации и самообразо-

ванию. 

2. Коды н содержание компетенции , формируемых при изу чении учебной дисциплины 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию, 
ПК-8 способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке техноло-

гической документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического обслу-
живания наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования. 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: Конструкции, методы расчетов технических и технологических параметров ма-
шин для дробления и сортировки нерудных строительных материалов. Комплектность, методы 
и способы разработки технической и технологической документации для производства, модер-
низации. эксплуатации и технического обслуживания строительных и дорожных машин; 

Методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и систематизации знаний; 
Методику самообразования. 
УМЕТЬ: применять свои знания для решения инженерных задач при разработке техниче-

ской и технологической документации тля производства, модернизации, эксплуатации и техни-
ческого обслуживания строительных и лорожных машин. 

Развивать свой обшекультурнын и профессиональный \ ровень самостоятельно: 
Самостоятельно приобретать и использовать новые шания и умения. 
ВЛАДЕТЬ: достаточным объемом технических знаний для решения инженерных задач в 

области производства, модернизации, эксплуатации и технического обслуживания строитель-
ных и дорожных машин. 

Иметь навыки работы с литературой и другими информационными источниками. 

4, Тематическое содержание учебной дисциплины 

1. Роль и значение строительных и дорожных машин (СДМ) в повышении эффективности 
капитального строительства. Основные направления развития технического уровня и каче-
ства СДМ. 

2. Общие сведения о системах машин для комплексной механизации основных строитель-
ных процессов. 

3. Классификация строительных и дорожных машин 
4. Оценка использования строительных и дорожных машин 
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5. Эксплуатационные качества строительных и дорожных машин 
6. Основные параметры и технико-экономические показатели работы строительных и до-

рожных машин 
7. Устройство и взаимодействие деталей, узлов и агрегатов строительных и дорожных машин 
8. Общая схема устройства строительных и дорожных машин 
9. Системы управления строительных и дорожных машин 
10. Ходовое оборудование строительных и дорожных машин 
11. Силовое и рабочее оборудование строительных и дорожных машин 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

1.1. Целями освоения дисциплины «Подъёмно-транспортные машины» является 
формирование у студентов знаний об устройстве, проектировании и развитии грузоподъёмной 
техники от простейших механизмов до сложнейших машин и оборудования, приборов, 
формирование системного инженерного мышления и мировоззрения в области создания, 
использования и эксплуатации новой и перспективной грузоподъёмной техники. 

1.2. Задачами освоения дисциплины «Подъёмно-транспортные машины» является 
формирование у студентов системного инженерного мышления и мировоззрения в области 
создания, использования и эксплуатации грузоподъёмных машин и оборудования на основе 
знания современных методов расчета, конструирования и проектирования, включая 
автоматизированное. Знать назначение, классификацию и требования к конструкциям узлов и 
систем грузоподъёмных машин, уметь решать типовые задачи по основным разделам 
дисциплины, владеть основами разработки технологической документации для производства, 
модернизации, эксплуатации и технического обслуживания отдельных систем грузоподъёмных 
машин. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины. 

ОК-7 Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ПК-8- Способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 
технической документации новых или модернизируемых образцов наземных транспортно-
технологических машин и комплексов, постановке цели и выбору путей ее достижения 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Знание различных конструкций грузоподъёмных машин и оборудования, принципов их 
работы. Назначение, классификация, требования к конструкциям узлов и систем ГПМ. Умение 
решать типовые задачи по основным разделам дисциплины, используя знания, полученные в 
процессе обучения. 

Владение навыками разработки технологической документации для производства, 
модернизации, контроля параметров и эксплуатации грузоподъёмных машин и оборудования. 

4 Тематическое содержание учебной дисциплине. 

1 .Современное состояние и перспективы развития грузоподъёмных машин (ГПМ). 
Классификация, устройство, компоновка и взаимодействие узлов грузоподъёмных машин. 
Общие требования к конструкциям. Правила устройства и безопасной эксплуатации ГПМ. 

2. Узлы и детали ГПМ. Грузозахватные органы, тормоза и гибкие элементы ГПМ. Схемы 
запасовки канатов, полиспасты. Определение годности и сроки службы элементов ГПМ. 

3.Механизмы грузоподъёмных машин, кинематические схемы и технические 
характеристики. Требования предъявляемые к конструкциям, общая характеристика и расчёт. 

4.Типаж ГПМ. Грузоподъёмные краны мостового, стрелового и кабельного типов. 
Устойчивость кранов. 

5.Основы безопасной эксплуатации ГПМ. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ПТСДМиО 

 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 
Целью изучения дисциплины «Металлические конструкции ПТСДМиО» является фор-

мирование у обучающихся обще-культурной компетенции ОПК-7 и профессиональной компе-
тенции ПК-8, а именно освоение студентами общесистемных знаний, умений и навыков в об-
ласти проектирования металлических конструкций ПТСДМиО. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисципли-
ны. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-8 

способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке технологи-
ческой документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического 
обслуживания наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования 

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 
Уровни освоения*** 

Компетенции 1 
(запоминание и пони-

мание) 

2 
(применение и ана-

лиз) 

3 
(оценка и создание) 

ОК-7 
способностью к самоорганиза-
ции и самообразованию 

Студент должен знать 
методы и приемы само-
организации и дисципли-
ны в получении и систе-
матизации знаний, мето-
дику самообразования. 

Студент сумеет пла-
нировать, организо-
вывать и контролиро-
вать свою деятель-
ность; ставить перед 
собой цели, формули-
ровать задачи и ре-
шать их; самостоя-
тельно работать с на-
учной и практической 
литературой по раз-
ным отраслям естест-
вознания; публично 
представить результа-
ты своей работы в 
устной и письменной 
формах. 

Будет владеть навы-
ками самоорганиза-
ции и самообразова-
ния, навыками само-
стоятельной научно-
исследовательской 
работы. 

ПК-8 
способностью в составе кол-
лектива исполнителей участ-
вовать в разработке техноло-
гической документации для 
производства, модернизации, 
эксплуатации и технического 
обслуживания наземных 
транспортно-
технологических машин и их 

В результате освоения 
дисциплины студент 
должен знать основы 
безопасной эксплуата-
ции подъемных соору-
жений, требования 
нормативных докумен-
тов к приборам и уст-
ройствам безопасности 
подъемных сооруже-

В результате освое-
ния дисциплины 
студент  должен 
уметь: применять 
диагностическое и 
специализированное 
оборудование, кон-
трольно-
измерительную ап-
паратуру, вычисли-

В результате освое-
ния дисциплины 
студент должен вла-
деть навыками: ди-
агностики приборов 
и устройств безо-
пасности; составле-
ния отчетных доку-
ментов по результа-
там технического 
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технологического оборудо-
вания 

ний, основные типы, 
назначение и принципы 
действия приборов и 
устройств безопасности 
подъемных сооруже-
ний. 

тельную и сервис-
ную технику для 
обслуживания при-
боров и устройств 
безопасности подъ-
емных сооружений; 
использовать нор-
мативную и спра-
вочную литературу; 
анализировать со-
держание регистра-
торов параметров 
работы кранов. 

обслуживания и ре-
монта приборов 
безопасности; раз-
работки технологи-
ческой документа-
ции для производст-
ва модернизации, 
эксплуатации и тех-
нического обслужи-
вания систем безо-
пасности подъем-
ных сооружений. 

4 Тематическое содержание учебной дисциплине. 
Понятие о расчётных схемах. Кинематический анализ расчётных схем. 
Расчёт конструкций на подвижную нагрузку по методу линии влияния. Понятие о линии 

влияния. Линии влияния силовых факторов балочных конструкций: опорных реакций, моментов 
изгибающих, поперечных сил. Расчёт внутренних усилий по линии влияния. 

Расчёт конструкций на систему подвижных грузов - «поезда». Определение «невыгодней-
шего» положения нагрузки на конструкции. Понятие о критической силе, определение макси-
мального изгибающего момента, поперечной силы. 

Фермы: общая характеристика, классификация, расчёт на подвижную нагрузку по методу 
линии влияния. 

Перемещения и деформации упругих систем. Принцип возможных перемещений. Формула 
Мора для определения перемещений. Способ перемножения эпюр для определения перемещений 
- способ Верещагина. 

Теорема о взаимности работ и взаимности перемещений. Расчёт статически неопредели-
мых систем. Определение и характеристика снс. Достоинства и недостатки снс, обласгь их приме-
нения. Методы расчёта снс. Метод сил. 

Материал металлоконструкций и его свойства. Нагрузки. Режим работы ПС. Методы 
расчёта металлоконструкций. Метод допускаемых напряжений и предельных состояний. 

Составные балки - общая характеристика, конструкции, расчёт и проектирование. 
Стойки. Общая характеристика, классификация. Расчёт и конструирование стоек - 

сплошных, двухветвевых. 
Расчёт трёх и четырёхветвевых стоек, расчёт и проектирование соединительной  решётки. 

Расчёт внецентренно сжатых стоек. 
Башенные краны. Общая характеристика металлоконструкций. Расчёт балочных стрел 

кранов. 
Телескопические стрелы кранов. 
Расчёт и конструирование подъёмных стрел кранов. 
Металлоконструкции мостовых кринов - общая характеристика конструкций. Нагрузки, 

расчетные схемы. Расчёт и конструирование двухбалочных мостов закрытого типа. 
Конструкции и расчёт элементов металлоконструкций экскаваторов, бульдозеров. 
Соединения элементов металлоконструкций. Расчёт высокопрочных болтовых соедине-

ний. Расчёт и проектирование сварных соединений. Сварные швы и сварные соединения. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

(название дисциплины) 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. Системы управления ПТСДМиО - освоение 
общих принципов и средств, необходимых для управления динамическими системами 
применительно к производственным процессам. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины. 

Компетенции 

ПК-8 Способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 
технологической документации для производства, модернизации, эксплуатации и 
техничесого обслуживания наземных транспортио-технологических машин и их 
технологического оборудования 

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
- общие принципы и тенденции развития современных систем управления 

технологическими процессами; 
- основы построения и методов проектирования систем управления; 
- современные технические средства управления; 
- принципы разработки математических моделей отдельных подсистем и целых систем. 

4. Тематическое содержание учебной дисциплине. 
4.1 Общие сведения о системах управления 
4.2 Математическое описание элементов и систем управления 
4.3 Динамические звенья и их характеристики 
4.4Составление исходных уравнений замкнутых систем автоматического управления 
4.5 Устойчивость систем автоматического управления 
4.6 Оценка качества управления 
4.7 Точность и чувствительность систем управления 
4.8 Улучшение качества процесса управления 
4.9 Синтез систем автоматического управления 
4.10 Дискретные системы автоматического управления 
4.11 Нелинейные системы автоматического управления 
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_ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ МАШИН

(название дисциплины)
1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины – получение математической модели
изучаемого процесса, повышение производительности обработки экспериментальных данных,
получение более достоверных данных по производственному эксперименту, обеспечение
возможности  решать основные вопросы, связанные с обработкой результатов
экспериментальных исследований технологических машин и оборудования.

2. Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины –
ПК-6 Способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке программ и
методик испытаний, наземных транспортно-технологических машин и их технологического
оборудования
ПК-9 Способность в составе коллектива исполнителей участвовать в проведении испытаний 
наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования
3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине - Освоение методов
проектирования, планирования и проведения экспериментов, обработка экспериментальных
данных по исследованиям применительно к транспортно-технологическим машинам и
оборудовании, обеспечению их надежности. 
4. Тематическое содержание учебной дисциплины. 

№
темы

п/п
Название темы занятий Количество

часов
1 Роль русских и зарубежных ученых в т.ч. изобретателей.

Диалектика технического прогресса. Функционально-структурные
части машин.

2

2  Общие вопросы создания машин. Требования, этапы создания,
принципы и методы конструирования, принципы само
устанавливаемости механизмов, экономия материалов, приводы
машин

2

3 Стандартизация и унификация. Роль стандартов в повышении

эффективности производства и качества категорий стандартов.

Параметрические ряды. Классификация и кодирование продукции.

Унификация агрегатирования, повышение экономичности.

2

4 Лекция 1.4. Основные принципы художественного конструирования

машин. Эргономика. Охрана труда

2

5  Изобретательство и рационализация, патентное право, открытия,

изобретения, рационализация. Патентная чистота,

лицензированные соглашения. Оформления заявки на изобретение.

2

6 Основы научных исследований, роль, цель, методы. Создание

математических моделей рабочего процесса. Обработка

результатов экспериментальных исследований, выводы, пути

практической реализации. Измерительная аппаратура, датчики

2



7 Основы научных исследований, методы исследований, обработка

экспериментальных данных 

2

8  Надежность. Значение вопросов надежности для техники и

технологии. Основные термины и определения. Основные отказы

СДМ. Надежность невосстанавливаемых изделий  

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Теория надежности машин и механизмов 

(название дисциплины) 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

Цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам необходимые 
теоретические знания и практические навыки по разработке технологической документации для 
производства, модернизации, эксплуатации и технического обслуживания наземных транспорт-
но-технологических машин и их технологического оборудования. 

Задачи при изучении дисциплины: изучить способы и методы разработки технологиче-
ской документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического обслужива-
ния наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования; 
научиться применять способы и методы разработки технологической документации для произ-
водства, модернизации, эксплуатации и технического обслуживания наземных транспортно-
технологических машин и их технологического оборудования; сформировать навыки по разра-
ботке технологической документации для производства, модернизации, эксплуатации и техни-
ческого обслуживания наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины. 

ПК-8 способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке технологиче-
ской документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического обслужива-
ния наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования. 

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 

Знание способов и методов разработки технологической документации для производ-
ства, модернизации, эксплуатации и технического обслуживания наземных транспортно-
технологических машин и их технологического оборудования. 

Умение в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке технологической 
документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического обслуживания 
наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования. 

Владение навыками в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке техно-
логической документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического об-
служивания наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудова-
ния. 
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4 Тематическое содержание учебной дисциплины. 

1 Роль надежности в экономике и пути ее развития. Потребительские свойства машин и 
механизмов. Безопасность, надежность, производительность. Что изучает теория надежности ма-
шин. 

2 Случайные величины и их характеристики. Функция распределения случайной вели-
чины, плотность распределения вероятности случайной величины. Выборка. Выборочное 
среднее, дисперсия. Выборочные начальные и центральные моменты. 

3 Основные понятия теории надежности. 4.1. Отказ. Дефекты. Причины возникновения от-
казов. Характер отказов. Причины и последствия наступления отказов. Ремонтируемые и пере-
монтируемые изделия. 

4 Вычисление среднего значения и дисперсии времени работы между последователь-
ными отказами. Временная диаграмма времени работы между отказами. Эквивалентные фор-
мулы для вычисления дисперсии. 

5 Основные понятия теории надежности. 4.2. Надежность, отказоустойчивость, долговеч-
ность, сохраняемость, исправное состояние, работоспособное состояние, предельное состояние. 

6. Количественные характеристики надежности. 4.1. Вероятность безотказной работы, 
вероятность отказов, частота отказов. 

7 Количественные характеристики надежности. 4.2. Интенсивность отказов, среднее 
время безотказной работы, наработка на отказ. 
8 Количественные характеристики надежности (вероятностные определения). Мастер-
класс 

9 Коэффициенты надежности. Коэффициенты готовности, простоя, профилактики, отка-
зов узлов, стоимости эксплуатации, частота профилактики. 

10 Потоки отказов. Интенсивность потока отказов, параметр потока отказов. Простейший 
поток отказов. Условия стационарности, отсутствия последействия, ординарности. Нестацио-
нарный пуассоновский поток. Поток с ограниченным последействием (поток Пальма). 

11 Количественные характеристики невосстанавливаемых элементов (статистическое 
определение). Интерпретация экспериментальной временной зависимости интенсивности отка-
зов. Компьютерные симуляции. 

12 Потоки отказов. Экспоненциальный закон распределения, закон Рэлея, нормальное 
распределение, гамма-распределение, распределение Вейбулла. Количественные характери-
стики надежности при различных законах распределения времени возникновения отказов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
(название дисциплины) 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 
Целью дисциплины «культурология» является формирование у студента культуры 

мышления, способности к обобщению, анализу и переработке информации, умения логично и 
аргументировано строить устную и письменную речь, а также стремления к духовному и 
профессиональному саморазвитию. 

Задачами освоения дисциплины «Культурология» являются: формирование знания о 
предмете культурологии и структуре культурологического знания; знания и умения применять 
основные понятия культурологии; знания форм и типов культур, основных локальных культур; 
знания истории культуры России и ее места в мировой культуре; умения применять навыки 
культурологического анализа для объяснения современной культурной ситуации, своего места в 
системе культуры. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины. 
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 
В результате обучения по учебной дисциплине «культурология» студент должен: 
- воспринимать и воспроизводить основополагающие культурологические принципы, 

культурфилософские идеи и теории относительно материального и духовного содержания 
культуры, ее структуры и функций, закономерностей культурно-исторического развития; дать 
определения основных культурологических понятий, выявлять историко-культурные связи, 
устанавливать сходства и различия между культурными явлениями и процессами; 

- уметь применять полученные знания и навыки при анализе текстов культуры различного 
генеза, обобщать полученные результаты в обоснованных выводах; сравнивать сопоставимые 
явления культур(-ы) в их синхронии и диахронии; определять историко-культурную и 
стилистическую принадлежность конкретных текстов; в обосновании своей позиции по 
проблемным вопросам культуры и культурологии опираться на навыки владения различными 
жанрами высказывания (эссе, рецензии, реферативной статьи, научной дискуссии и др.); 

- быть в состоянии составить собственное представление о различных явлениях культуры; 
делать выводы о том, как отдельные артефакты взаимодействуют с другими в рамках культуры 
как целостности, давать их оценку и строить прогнозы их развития в будущем; в состоянии 
адекватно оценивать уровень развития своего критического мышления и осознанно 
совершенствовать его, облекать его в творческие формы. 

4 Тематическое содержание учебной дисциплины. 
Тема 1. Структура и генезис современного культурологического знания 
Культурология как система наук о культуре (философия культуры, социология 

культуры, история культуры, этнология (культурная антропология), морфология культуры). 
Три уровня культурологического знания: эмпирико-фактологический (история культуры, 
прикладная культурология), теоретический, философский. 

Тема 2. Философия культуры 
Философия культуры как философская дисциплина, исследующая сущность и 

закономерности развития культуры. Проблемы философии культуры в античности, в 
раннем христианстве, в философии Просвещения, в немецкой классической философии, в 
«философии жизни», в современной философии (Платон, Аристотель, Августин 



Блаженный, Фома Аквинский, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье, И. Кант, Ф. Гегель, В. Дильтей, 
Ф. Ницше, М. Фуко, Ж. Деррида). 

Основные проблемы теории и философии культуры: а) проблема генезиса культуры; б) 
проблема определения куль-туры; в) проблема развития культуры: линейная модель 
эволюции культуры (христианская концепция, К. Сен-Симон, К. Маркс, Д. Белл); 
циклическая модель эволюции культуры (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби); г) 
проблема от-ношения культуры и цивилизации: сравнительный анализ. 

Тема 3. Морфология культуры 
Культура как структурное образование и целостность. 
Основные сферы культуры: материальная культура (производственная, экономическая, 

физическая, культура повседневности и др.), мораль и нравственность, искусство, 
философия, наука, религия, правовая и политическая культура. 

Функции, культурные формы и институты основных сфер культуры. 
Понятия «единица культуры», «язык культуры». 

Тема 4. Культурная антропология и социология культуры 
Предмет и задачи культурной антропологии или этнологии. Основные парадигмы 

этнологии (JI. Морган, Э. Тайлор, Ф. Боас, К. Леви-Стросс, Л. Уайт, Б. Малиновский). 
Социология культуры. Предмет и задачи социологии куль-туры. Генезис социологии 

культуры. Основные парадигмы социологии культуры: теория культурной стратификации, 
тендерная социология и т. п. 

Теоретические и эмпирические методы исследования феноменов культуры. 

Тема 5. Типология культуры 
Общая характеристика основных типологий культуры: авторство типологии, критерии 

выделения культурных типов, вы- культурные типы, преимущества и недостатки 
методологии. 

Исторические типы культуры. Этнические и национальные культуры. Элитарная и массовая 
культура. 

Восточные культуры и западные культуры как два типа ментальности: человек и природа 
в западном и восточном мировосприятии; динамизм западных и традиционализм в о-
сточных культур. Концептуальные объяснения специфики Востока и Запада: 
географический детерминизм о специфике Востока и Запада, концепция функциональной 
асимметрии мозга о специфике Востока и Запада, психологические типы К.Г. Юнга как 
психическое основание специфики Востока и Запада. 

Тема 6. Античная культура как культурно-исторический тип 
Парадигмальные принципы, сущностные черты античной культуры: вневременность; 

объективизм; ослабленное индивидуальное начало, культ силы; культ прекрасной обобщенной 
человеческой телесности; интеллектуализм. Античная культура (театр, музыка, скульптура, 
мораль, религия, образ жизни) как воплощение парадигмальных принципов. Основные 
этапы раз-вития античной культуры. 

Тема 7. Западноевропейская культура как культурно-исторический тип 
Христианство как фундамент западноевропейской и русской культур. Христианство и 

представления о красоте, о свободе, о труде в западноевропейской и русской культуре. 
Христианство и западноевропейские концепции общественного развития. Христианство и 
нравственный идеал в западноевропейской и русской культуре. Культура европейского 
Средневековья, изменения в европейской культуре в период Возрождения, культура Нового 
времени и Просвещения, эпоха романтизма, модернизма и постмодернизма в развитии 
западноевропейской культуры. 
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Тема 8. Русская культура и ее место в мировой культуре 
Становление культуры Древней Руси. Восточные славяне, их появление, расселение. 

Характеристика племен. Происхождение термина «Русь». Мифология и религия населения 
Древней Руси. Становление православия и зарождение новой культуры как синтеза 
язычества и православия. Православие и его специфика по сравнению с западноевропейским 
христианством. Синтез язычества и православия в религиозных обрядах, литературе, живописи. 
Православие как фундамент русской культуры. Становление и развитие великоросского 
этноса, Московского княжества и православия как единый процесс. Православие и ментальные 
доминанты русской культуры: а) абсолютизм; б) доброта; в) аскетизм; г) смиренность; д) 
соборность. Русская религиозная культура как воплощение ценностей православия. Светская 
культура и православие: а) взаимоотношения церкви и власти; б) идеалы мирской жизни; в) 
русская литература. Основные этапы развития русской культуры. 

Тема 9. Глобальные проблемы современности 
Взаимодействие культуры и природы в современном мире. Человек в мире современной 

культуры. Кризис культуры, постмодернистская ситуация в культуре. Проблемы управления, 
планирования и прогнозирования в сфере культуры. Проблемы культурной идентичности и 
мультикультурализма: теория, социально-политическая и художественная практика. 
Проективность современной культуры. Глобальное сообщество: миф или реальность? Роль 
СМИ и интернета в современном обществе. Компьютерные технологии в массовых 
коммуникациях и образовании. Тотальность дизайна. Новая иерархия видов искусства: 
абсолютное лидерство визуальной культуры и кризис книжной культуры. Трансформация 
биологической природы, нравственной и социальной сущности человека. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Введение в специальность» 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

/. I. Цель освоения дисциплины: 
В результате освоения я дисциплины студенты должны получить базовый объем 

теоретических и практических знаний, которые дадут им возможность разобраться в 
значении транспортного комплекса для человеческого общества, подготовиться к изуче-
нию новейших конструкциях современных подъёмно-транспортных, строительных, до-
рожных машин и оборудования (ПТСДМиО). Знать историю и тенденции их развития, 
основы классификации, взаимодействие с окружающей средой. 

1.2. Задачами освоения дисциплины 
Полученная информация должна способствовать заинтересованности студентов 

в получении более глубоких, фундаментальных знаний при изучении специальных дисци-
плин. На основе полученных знаний студенты должны будут уметь самостоятельно 
осваивать новые конструкции ПТСДМиО и использовать эти знания в практической де-
ятельности. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисци-
плины. 

О К-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-
вития общества для формирования гражданской позиции 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать основные понятия и 
определения используемые в отрасли ПТСДМиО. роль ПТСДМиО в современной цивили-
зации. историю создания ПТСДМиО и промышленности. 

4 Тематическое содержание учебной дисциплине. 

История создания и требования к конструкциям ПТСДМиО, их классификация, 
влияние ПТСДМиО экологическую и общественную безопасность, тенденции развития 
конструкции современных ПТСДМиО. их общее устройство, перспективы дальнейшего 
совершенствования ПТСДМиО. анализ современнх ПТСДМиО. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАТОКИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(название дисциплины) 
 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 
Целью изучения дисциплины «Статистические методы обработки экспериментальных данных» 
является формирование у обучающихся обще-профессиональной компетенции ОПК-2 и ОПК-4, 
а именно освоение студентами общесистемных знаний, умений и навыков в области обработки 
данных, владеть эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и 

обработки информации. 
Задачами изучения дисциплины «Статистические методы обработки экспериментальных 

данных» являются теоретическая и практическая подготовка бакалавров, способных грамотно 
применять полученные навыки теоретической вероятности и математической статистики к 
решению различных прикладных задач по обработке статистических данных. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной 
дисциплины. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий 
физико-математический аппарат 

ОПК-4 владеть эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 
хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией 

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 
Уровни освоения 

Компетенции 1 
(запоминание и 

понимание) 

2 
(применение и анализ) 

3 
(оценка и создание) 

ОПК-2 
способность 

выявить 
естественнонау
чную сущность 

проблем, 
возникающих в 

ходе 
профессиональ

ной 
деятельности, 
привлечь их 
для решения 

соответствующ
ий физико-

В результате освоения 
дисциплины студент 

должен знать: основные 
понятия, методы и 
алгоритмы анализа 

статистических данных; 
теоретические основы 
теории вероятностей и 

математической 
статистики; основные 

законы распределения и 
их различия. 

В результате освоения 
дисциплины студент должен 

уметь: интерпретировать 
полученные 

экспериментальные данные, 
оценивать закон 

распределения, строить 
функцию распределения 

случайных величин и 
плотность распределения 

вероятностей, анализировать 
полученные результаты для 
прогнозирования поведения 

системы. 

В результате 
освоения 

дисциплины студент 
должен владеть: 

навыками 
дифференциального 

и интегрального 
исчисления, 

методами анализа 
статистических 

данных. 
Демонстрировать 

способность и 
готовность 
применять 



 

 2 

математически
й аппарат 

полученные знания 
на практике. 

ОПК-4 владеть 
эффективными 

правилами, 
методами и 
средствами 

сбора, обмена, 
хранения и 
обработки 

информации, 
навыками работы 
с компьютером 
как средством 

управления 
информацией 

В результате освоения 
дисциплины студент 

должен знать: основные 
понятия, методы и 
алгоритмы анализа 

статистических данных; 
основные законы 

распределения и их 
различия; методы 

обработки 
экспериментальных 

данных.  

В результате освоения 
дисциплины студент должен 

уметь: оценивать закон 
распределения, выбирать 
подходящий метод для 

решения поставленных задач, 
составлять задачу на ЭВМ в 

соответствующем 
программном продукте. 

В результате 
освоения 

дисциплины студент 
должен владеть: 

навыками работы с 
ЭВМ в программной 

среде для анализа 
статистических 

данных. 
Демонстрировать 

способность и 
готовность 
применять 

полученные знания 
на практике. 

 
4 Тематическое содержание учебной дисциплине. 
Дисциплина «Статистические методы обработки экспериментальных данных» 

предусматривает изучения следующих основных разделов: 
- Основные законы распределения случайных величин; 
- Статистические гипотезы; 
- Регрессионный анализ. 
 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

_________ Физические основы и методы диагностирования машин __________ 
(название дисциплины) 

 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины.  
Целями освоения учебной дисциплины (модуля) является подготовка 

квалифицированного специалиста, способного организовать и осуществлять техническое 
диагностирование наземных транспортно-технологических машин и оборудования (НТТМиО). 
Качество освоения дисциплины обеспечивается достижением поставленной цели в соответствии 
с основными уровнями обучения. 

Задачами курса являются: 

Изучение теоретических основ технического диагностирования ТТМО и методов 
диагностирования основных агрегатов, систем и узлов. 

Обучение пользованию средствами технического диагностирования, методам измерения 
диагностических параметров, методам оценки технического состояния машин и оборудования. 

Овладение методами поиска, локализации отказов и неисправностей основных агрегатов 
машин, прогнозирования величины остаточного ресурса основных агрегатов ТТМ. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной 
дисциплины. 

ПК-6 Способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке программ и 
методик испытаний наземных транспортно-технологических машин и технологического 
оборудования (НТТМиТО) 

ПК-9 Способность в составе коллектива исполнителей участвовать в проведении испытаний 
наземных транспортно-технологических машин и технологического оборудования (НТТМиТО)  

 
3 Планируемые результаты обучения по дисциплине.  
Знание основных методов диагностирования гидроприводов НТТМиТО 
Умение использовать средства технического диагностирования в гидроприводах 

НТТМиТО 
Владение методами поиска и локализации отказов и неисправностей в гидроприводах 

НТТМиТО 

4 Тематическое содержание учебной дисциплине.  

1. Цель и задачи дисциплины. Роль курса в подготовки специалиста. 
2. Актуальность технической диагностики гидроприводов ПТСДМиО 
3. Термины и определения технической диагностики гидроприводов машин. 
4. Структура гидроприводов машин, экскаваторов, автокранов, как обьектов 

диагностирования. 
5. Субъективные, органолептические методы диагностирования ПТСДМиО 
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6. Объективные методы диагностики нормируемых параметров: временной, силовой, и 
статопараметрическтий. 

7. Объективные методы диагностирования по эталонным зависимостям амплитудно-
фазовых характеристик. 

8. Объективный метод диагностирования по эталонным зависимостям переходных 
характеристик и эталонных осциллограмм 

9. Объективный метод диагностирования машин по параметрам рабочей жидкости. 
10.   Виброаккустические методы диагностирования по параметрам вибрации и параметрам 

шума. 
11. Статопараметрический метод (СПМ) диагностирования элементов гидроприводов 

машин. 
12. Диагностирования насосных агрегатов СПМ . 
13. Диагностирования распределительной и клапанной гидроаппаратуры СПМ. 
14. Диагностирование гидродвигателей (гидромоторов и гидроцилиндров) СПМ 
15. Комплексное диагностирование гидроприводов машин СПМ применением 

дополнительной арматуры. 



1 

 

 
 

 



 

 

 2 

 
 

 



 

 

 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Место учебной дисциплины в структуре ООП 4 

1.1. Раздел учебного плана, в который включена учебная дисциплина 4 

1.2. Распределение часов дисциплины по видам занятий и по семестрам 4 

2. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине 5 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 6 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине 8 

4.1. Основная литература 8 

4.2. Дополнительная литература 8 

4.3. Методические разработки по учебной дисциплине 8 

4.4. Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» 8 

5. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения учебной дисциплины  9 

5.1. Паспорт фонда оценочных средств 9 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков, характеризующие этапы формирования компетенций 9 

7. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 10 

7.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 10 

7.2. Рекомендации по подготовке к лабораторным работам  

7.3. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 10 

7.4. Рекомендации по подготовке курсовой работы  11 

7.5. Рекомендации по выполнению индивидуальных заданий 11 

7.6. Рекомендации по подготовке к экзамену 11 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по учебной дисциплине, включая перечень программного обеспече-

ния и информационных справочных систем 12 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по учебной дисциплине 12 

10. Иные сведения и (или) материалы 12 

10.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса 12 

Лист дополнений и изменений в рабочей программе учебной дисциплины 13 

Приложение 1. Фонд оценочных средств по учебной дисциплине «Теплотехника» 13 

Приложение 2. Аннотация рабочей программы дисциплины «Теплотехника»  28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 4 

1.  МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

1.1.  Раздел учебного плана, в который включена учебная дисциплина – вариативная часть. 

 

1.2.  Распределение часов учебной дисциплины по видам занятий и по семестрам 

 

Вид занятий 

Семестр изучения 

дисциплины,  

кол-во часов 

Итого, 

час. 

4  

1 Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

66  66 

1.1 Лекции  16  16 

1.2 Лабораторные  16  16 

1.3 Практические 34  34 

2 Самостоятельная работа студента (всего) 51  51 

2.1 Самостоятельное изучение соответствующих глав учебников, 

доп. литературы, работа с конспектом лекций 

10  10 

2.2 Подготовка к лабораторным работам 4  4 

2.2 Подготовка к практическим занятиям 9  9 

2.3 Выполнение контрольных работ 4  4 

2.4 Выполнение курсового проекта 24  24 

3. Контроль (экзамен) 27  27 

ИТОГО 144  144 
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2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Компетенции 

Уровни освоения 

1 

(запоминание и пони-

мание) 

2 

(применение и анализ) 

3 

(оценка и создание) 

ОПК-1 Способностью 

формулировать цели и 

задачи исследования, 

выявлять приоритеты 

решения задач, выби-

рать и создавать крите-

рии оценки. 

Студент сможет рас-

сказать о термодина-

мических процессах в 

тепловых машинах и 

различных способах и 

механизмах передачи 

тепла. 

Студент сможет про-

водить расчеты теп-

лофизических харак-

теристик процессов, 

протекающих в кон-

кретных технических 

устройствах, по су-

ществующим мето-

дикам с использова-

нием справочной ли-

тературы 

Студент сможет вы-

брать метод решения 

инженерных задач, 

связанных с расчетами 

по теплотехнике, ре-

шить эти задачи, про-

вести анализ получен-

ных результатов и сде-

лать выводы. 

ОПК-2 Способностью 

применять современные 

методы исследования, 

оценивать и представ-

лять результаты выпол-

ненной работы.  

Студент сможет рас-

сказать о термодина-

мических и тепловых 

процессах в элементах 

теплотехнического 

оборудования, объяс-

нить принципы расче-

та теплофизических 

характеристик. 

Студент сможет ис-

пользовать основные 

законы и формулы 

теоретической теп-

лотехники для реше-

ния практически 

важных инженерных 

задач. 

Студент сможет оце-

нить возможность 

применения известных 

методов для решения 

инженерных задач те-

плотехники, связанных 

с расчетами теплотех-

нических устройств, 

представить результа-

ты расчета и оформить 

их в виде отчета.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации -экзамен. 

 

Раздел дисциплины / тема занятий 

С
ем

ес
тр

 

 Контактная 

работа сту-

дентов с 

преподава-

телем 

 

Самостоятельная работа 

студента 

К
о
н

тр
о
л
ь
 (

эк
за

м
ен

) 

Формы текущего  

контроля успеваемости  

и форма промежуточной 

аттестации  

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

  
  
  

р
аб

о
ты

 
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
  

  
  

за
н

я
ти

я
 

 

К
у
р
со

в
ая

 р
аб

о
та

  

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 л

аб
о
-

р
ат

о
р
н

ы
м

 р
аб

о
та

м
 

 
П

о
д

го
то

в
к
а 

к
 п

р
ак

-

ти
ч

ес
к
и

м
 з

ан
я
ти

я
м

 
 

К
о
н

тр
о
л
ь
м

н
ы

е 
  
  

  
  

 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

гл
ав

 у
ч
еб

-

н
и

к
о
в
, 

р
аб

о
та

 с
 к

о
н

с 

п
ек

то
м

 л
ек

ц
и

й
 

Раздел 1. Термодинамика 4 8 8 16 12 2 4 2 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспресс-опрос 

1.1. Основные понятия и определения. Параметры состояния 

термодинамической системы. Уравнение состояния. Идеальный 

газ. Нормальные физические условия. Теплоемкость. Газовые 

смеси. Парциальное давление. Массовые и объемные доли. Рас-

чет газовых смесей. 

4 2 2 4 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

2 

4 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Первый закон термодинамики. Виды энергии. Внутренняя 

энергия и внешняя работа. Энтальпия. Уравнение первого зако-

на термодинамики.  Циклы. Обратимые и необратимые процес-

сы. Второй закон термодинамики. Энтропия. Прямой и обрат-

ный цикл Карно.  

 

 

4 2 2 4 

Контрольная работа №1 

1.3. Изохорный, изобарный, изотермический, адиабатный, по-

литропный процессы. Теплоемкость политропного процесса. 

Изображение процессов в p,v и T,s диаграммах. 

4 2 2 4 

1.4. Процессы сжатия газов и паров в компрессорах. Теоретиче-

ские циклы двигателей внутреннего сгорания. Циклы Отто, Ди-

зеля, Тринклера. 
4 2 2 4 Контроль разделов КП 
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Раздел 2. Теплопередача. 4 8 8 18 12 2 5 2 6  

 

 

 
Экспресс-опрос  

2.1. Способы и механизмы передачи тепла. Теплопроводность. 

Температурное поле. Изотермические поверхности и линии. 

Градиент температуры. Тепловой поток. Закон теплопроводно-

сти Фурье. 

4 2 2 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

2.2. Теплопроводность при стационарном режиме через пло-

скую и цилиндрическую однослойную и многослойную стенки 

при граничных условиях I и III рода. Коэффициент теплопере-

дачи. Пути интенсификации теплопередачи. 

4 2 2 4 

2.3. Конвективный теплообмен, основные понятия и определе-

ния. Физическая картина конвективного теплообмена, гидроди-

намический и тепловой пограничные слои. Факторы, влияющие 

на интенсивность теплоотдачи. Критерии подобия конвективно-

го теплообмена. Основные критериальные уравнения для расче-

та коэффициентов теплоотдачи при вынужденной и естествен-

ной конвекции. 

4 2 2 6 Контрольная работа №2 

2.4. Теплообменные аппараты, их классификация и конструк-

тивные особенности. Схема теплового расчета теплообменного 

аппарата. Конструкторский расчет теплообменного аппарата 

типа «труба в трубе». 

4 2 2 4 Контроль выполнения КП 

Итого 4 16 16 34 24 4 9 4 10 27  
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4.1. Основная литература 

1. Козлобродов, А.Н. Практикум по теплотехнике: в 3 ч. Ч. Техническая термодина-

мика / А.Н. Козлобродов, Т.Н. Немова, Н.А. Цветков. – Томск : Изд-во Том.гос. ар-

хит.-строит. ун-та, 2015. – 200 с. 

2. Теплотехника: учебник для инж.-техн. спец. вузов / А.П. Баскаков, Б.В. Берг, О.К. 

Витт [и др.]. – М. : Бастет, 2010. – 325 с. 

4.2. Дополнительная литература 

1. Нащокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача: Учебное пособие для 

вузов. – М.: Высш. шк.,1980 . – 469 с. 

2. Авчухов В.В. Задачник по процессам тепломассообмена. / В.В. Авчухов, Б.Я. Паю-

сте – М.: Энергоиздат, 1986. — 269 c. 

3. Манташов, А.Т. Практикум по теплотехнике: учебное пособие / А.Т. Манташов; фе 

деральное гос. бюджетное образов. учреждение высшего проф. образов. «Пермская 

гос. с.-х. акад. им. акад. Д.Н. Прянишникова». – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь : 

ИПЦ «Прокростъ», 2015. – 90 с. [Электронный ресурс] Электрон.дан. – Режим дос-

тупа: http://www.pgsha.ru:8008›books/study 

4.3. Методические разработки по учебной дисциплине 

1. Методы измерения температуры. Часть 1. Методы и средства контактного измере-

ния температуры: методические указания к лабораторной работе / Сост. Т.Н. Немо-

ва, Н.А. Цветков. – Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2012. – 38 с. 

2. Методы измерения температуры. Часть 2. Методы и средства бесконтактного из-

мерения температуры: методические указания к лабораторной работе / Сост. Т.Н. 

Немова, К.Д. Трофимов. – Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2015. – 29 

с. 

3. Техническая термодинамика: методические указания к лабораторным работам / 

сост. : М. С. Курбангалеев, А. А. Мухамадиев,  И. Х. Хайруллин;  М-во образ. и 

науки России, Казан. нац. исслед. технол. ун-т. – Казань : Изд-во КНИТУ, 2014. – 

60 с.  

4. Иванова, Е.А. Возобновляемые источники энергии. Солнечный коллектор [Текст]: 

учебное пособие / Е.А. Иванова. – Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 

2017. – 51 с. 

5. Лабораторный практикум по механике жидкости и газа: методические указания к 

лабораторным работам / сост. А.В. Толстых. – Томск: Изд-во Том. гос. архит.-

строит. ун-та, 2017. – 41 с. 

6. Иванова, Е.А. Исследование работы теплового насоса [Текст]: учебное пособие / 

Е.А. Иванова. – Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2017. – 63 с. 

7. Тепломассообмен (часть 2): методические указания и контрольные задания / Сост. 

А.Н. Козлобродов, Ю.Н. Кобякова. – Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 

2012, − 44 с. 

4.4. Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

1. Техническая термодинамика и теплопередача: Учебник для вузов//Электронная 

библиотека [Электронный ресурс] Электрон.дан. – Режим доступа: 

http://www.tot.spbstu.ru свободный. 

2. Теплотехника и термодинамика: решения задач и примеры выполнения техниче-

ских расчетов //Электронная библиотека [Электронный ресурс] Электрон.дан. – 

Режим доступа: http://www.x-term.ru свободный. 

 

 

http://www.tot.spbstu.ru/
http://www.tot.spbstu.ru/
http://www.tot.spbstu.ru/
http://www.x-term.ru/
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ                         

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Компетенция 
Уровень Оценочные средства 

Код 

ОПК-1 

1 Вопросы и задания для экспресс-опросов (тесты) 

2 Индивидуальные задания, вопросы для защиты курсовой  

и лабораторных работ 

3 Вопросы к экзамену 

ОПК-2 

1 Вопросы и задания для экспресс-опросов (тесты) 

2 Индивидуальные задания, вопросы для защиты курсовой 

и лабораторных работ 

3 Вопросы к экзамену 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

a.  Процедура зачета 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. При невыполнении индивидуаль-

ных заданий и курсовой работы, предусмотренных программой дисциплины, студент 

может быть не допущен к экзамену. Экзамен проводится в форме собеседования по биле-

там. Билет содержит два теоретический вопроса и одну задачу. На подготовку ответов 

отводится 45 минут. Оценка знаний производится по 4-х балльной шкале. 

Шкала оценивания 

 

«Отлично» Выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизирован-

ные, глубокие знания программы дисциплины «Тепломассообмен» и 

умение уверенно применять их на практике при решении задач, а также 

способному дать правильное обоснование принятых решений. 

«Хорошо» Выставляется студенту, твердо знающему материал, грамотно и по су-

ществу излагающему его, умеющему применять полученные знания на 

практике, но допускающему некритичные неточности в ответе или ре-

шении задач. 

«Удовлетворительно» Выставляется студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный 

характер знаний, недостаточно точные формулировки базовых понятий, 

нарушающего логическую последовательность в изложении программ-

ного материала, но при этом владеющему основными разделами дисци-

плины, необходимыми для дальнейшего обучения и способному при-

менять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

Неудовлетворительно Выставляется студенту, который не знает большей части основного со-

держания материала дисциплины «Тепломассообмен», допускает гру-

бые ошибки в формулировках основных понятий и не может решать 

типовые практические задачи. 

В случае неудовлетворительной оценки студент имеет право пересдать экзамен в уста-

новленном порядке. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Студентам необходимо ознакомиться: - с содержанием рабочей программы дисципли-

ны (далее - РПД), с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами об-

разовательной программы, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся 

на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей ка-

федры.  

7.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)  

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления зна-

ний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Сту-

дентам необходимо: 

- вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, фор-

мулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы 

и практические рекомендации. В рабочих конспектах лекций желательно оставлять поля, на 

которых делаются пометки при изучении рекомендованной литературы; 

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой ли-

тературы;  

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на сайте кафедры или выданный персонально (таблицы, графики, 

схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредст-

венно на лекции;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыду-

щей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным ли-

тературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то необходимо об-

ратиться к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических за-

нятиях. 

Для подготовки к лекциям, а так же для самостоятельного или более глубокого изуче-

ния теоретического материала, излагаемого на лекционных занятиях по дисциплине «Термо-

динамика и теплопередача», следует использовать литературу [1 – 3] п.п. 4.1., [1–3] п.п. 4.2. 

Для подготовки к лекциям, а так же для самостоятельного или более глубокого изуче-

ния теоретического материала, излагаемого на лекционных занятиях по дисциплине «Термо-

динамика и теплопередача», следует использовать литературу [1 – 3] п.п. 4.1., [1–3] п.п. 4.2. 

7.2. Рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 

Студентам следует:  

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному заня-

тию;  

- до очередного лабораторного занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к лабораторным занятиям следует использовать не только лекции, но 

и учебную обязательную литературу по дисциплине;  

 - перед выполнением лабораторной работы следует ознакомиться с опытной установ-

кой, четко представлять порядок проведения опыта и методику обработки полученных ре-

зультатов;  

- в ходе лабораторного занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопро-

сов;  

- по завершению занятия следует оформить отчет по лабораторной работе, который 

должен содержать название и цель работы, краткую методику постановки и проведения опы-

та, принципиальную схему установки, таблицы измерений, расчеты и графики. При расчетах 

необходимо использовать систему СИ.  
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- в случае затруднений обращаться к преподавателю.  

Для работы на лабораторных занятиях используются следующие методические указа-

ния и учебные пособия:  

- учебные пособия [1 – 2]  п.п. 4.1., [3] п.п. 4.2.; 

- методические указания [3-7] п.п. 4.3. 

7.3. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 Студентам следует:  

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному заня-

тию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует использовать не только лекции, но и 

учебную обязательную литературу по дисциплине;  

 - в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затрудне-

ния в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного реше-

ния;  

- в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопро-

сов;  

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать по-

нимание проведенных расчетов, в случае затруднений обращаться к преподавателю.  

Для работы на практических используются следующие методические указания и учеб-

ные пособия:  

- учебные пособия [1 – 2] п.п. 4.1., [3] п.п. 4.2.; 

- методические указания [1, 2] п.п. 4.3. 

7.4. Рекомендации по выполнению курсового проекта. 

Курсовой проект «Расчет термодинамических и тепловых процессов в ДВС» по дисци-

плине «Термодинамика и теплопередача» выполняется в соответствии с вариантом, который 

определяется по двум последним цифрам зачетной книжки, на бумаге формата А4 210x297 

мм. Размеры полей: верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм; левое – 25 мм; правое – 15 мм. 

В пояснительной записке необходимо представить последовательное изложение рас-

четного материала со всеми соответствующими схемами и ссылками на используемую лите-

ратуру. Пояснительная записка включает в себя: 

а) титульный лист; 

б) содержание;  

в) введение; 

   г) физическую постановку каждой задачи (условие задачи, исходные данные, рисунки); 

д) подробный расчет каждой задачи; 

ж) заключение; 

е) использованная литература. 

Разделы в пояснительной записке должны иметь порядковые номера, обозначенные 

арабскими цифрами. Переносы слов в заголовке не допускаются и в конце заголовков точки 

не ставятся. 

7.5. Рекомендации по выполнению индивидуальных заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение индивидуальных зада-

ний, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: 

задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а так-

же соответствовать установленным требованиям по оформлению. Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД; 
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- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного 

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы. 

7.6. Рекомендации по подготовке к экзамену 

При подготовке к экзамену студент должен повторно изучить конспекты лекций и ре-

комендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных самостоятель-

но и на практических занятиях, а также составить примерные письменные планы ответов на 

все вопросы, вынесенные на экзамен. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА                   

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Доступ к «Интернет» при СРС 

Используемое программное обеспечение: 

Internet–ресурсы (в т.ч. Перечень мировых библиотечных ресурсов): 

http://www.c-o-k.ru/library/document/13104 – Теплотехника. Учебно - практическое пособие.   

http://www.studfiles.ru/dir/cat34/subj1334.html – Основы теплоиспользования: Учебное посо-

бие 

http://www.c-o-k.ru/library/document/13104 – Теплотехника. Учебно - практическое пособие.    

http://www.studfiles.ru/dir/cat34/subj1334.html – Основы теплоиспользования: Учебное посо-

бие.  Презентации в программе Microsoft Power Point 97-2003 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ                        

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА                                               

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Лекции: Аудитория на 30 посадочных мест, оборудованная Overhead проектором. 

Технические средства обучения:  

Практические занятия: стандартно оборудованная аудитория и компьютерный класс с 

выходом в Интернет с 8-9 рабочими местами;  

10. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

10.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса. 

 Для целенаправленного и эффективного формирования запланированных компетенций 

у обучающихся лекционные занятия по наиболее важным темам проходят в форме тренингов 

– дискуссий, направленных на комплексное изучение вопросов дисциплины. 
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Лист дополнений и изменений в рабочей программе учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Содержание вносимых дополнений и изме-

нений (с указанием пункта) 

№ протокола и дата 

проведения заседания 

кафедры, на котором 

утверждались вноси-

мые дополнения и из-

менения 

Согласовано с 

руководителем 

ООП 

(подпись и дата) 

1 

 

 

 

 

  

 

 

2 

 

 

 

 

  

 

 

3 

 

 

 

 

  

 

 

4 

 

 

 

 

  

 

 

5 
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Вопросы и задания для экспресс-опросов (тесты) 

 

1. Термодинамика 

1.1.. 
Термодинамическую систему, которая не 

обменивается с окружающей средой теп-

лотой, называют: 

    а) изолированной;                в) адиабатной; 

    б) закрытой;                          г) изоляционной. 
 

1.2.. 
Уравнение состояния для 1 кг идеального 

газа соответствует выражению… 
а)   kpv RT   в) pv RT  

б)  = const,npv   г) = constkpv  
 

1.3.. 
В системе СИ единица удельного объема 

измеряется 

а) в м
2
/кг; в) в м

3
/кг; 

б) в м/кг
3
; г) в м

3
/кг

3
. 

 

1.4.. 
Во сколько раз изменится плотность газа 

в сосуде, если при постоянной темпера-

туре показание манометра уменьшится 

от p1 = 17 бар до p2 = 2 бара? Атмосфер-

ное давление 1 бар. 

а) уменьшится в 8,5 раз; в) уменьшится в 6 раз; 

б) увеличится в 6 раз; г) увеличится в 2 раза. 
 

1.5.. 
Единицей измерения универсальной га-

зовой постоянной является: 

 

а) Дж/моль;              в) Дж/(мольК); 

б) Дж/(кмолькг);                г) Дж/(мольм
3
). 

 

1.6.. 
В системе находится воздух с избыточным 

давлением pизб = 0,4 МПа. Атмосферное дав-

ление pa = 0,1 МПа. Абсолютное давление 

системы равно: 

 

а) 0,5 МПа; в) 0,25 МПа; 

б) 0,3 МПа; г) 0,4 МПа. 
 

1.7.. 
Работу расширения можно выразить в виде 

уравнения: 

  

   а) dL= pV   в) dL= p / V  

     б) ·dL= p dV   г) ·dL=V dp  

1.8.. 
Если процесс протекает при постоянном объ-

еме, то работа расширения: 
а) не равна 0, т. к. 0dV  в) равна 0, т. к. 0dV  

   б) равна 0, т. к. 0dV  г) не равна 0, т. к. 0dV  

  
 

1.9.. 
Если процесс протекает при постоянной тем-

пературе, то работа расширения равна: 
а)  1 1 1 2ln ; l p v v v  в)  1 1 1 2lg ; l p v v v  

б)  1 1 2 1ln ; l p v v v  г)  1 1 2 1ln ; l p v v v  
 

1.10.

. 

Работа изменения объема газа изображается 

площадью под кривой процесса в координа-

тах… 

 

а) T s         в) pc t  

б) I s   г) p V  
 

1.11.

. 

Объем, который занимал бы каждый газ, вхо-

дящий в состав смеси, если бы его темпера-

тура и давление равнялись температуре и 

давлению смеси газов, называется 

а) удельным объемом;  в) средним объемом; 

б) парциальным объе-

мом; 

 г)  объемом вредного  

 пространства. 
 

1.12.

. 

Первый закон термодинамики выражает-

ся уравнением: 
а) ;dQ= dU +dL   в) ;dQ=U +dL  

б) ;dQ= dU +L   г) ;Q= dU +dL  
 

1.13.

. 

К газу подводится извне 200 кДж тепло-

ты, изменение внутренней энергии со-

ставляет 20 кДж. Определить удельную 

работу, кДж/кг, если количество газа со-

ставляет 0,6 кг. 

 

   а) 20 кДж/кг;  в) 100 кДж/кг; 

   б) 300 кДж/кг;  г) 220 кДж/кг. 

1.14.

. 

 Газ нагревают от температуры
1T  до

2T в 

изохорном и в изобарном процессе. В 

каком процессе затрачено больше тепло-

ты? 

 

    а) в изохорном;       в) теплота процессов одинакова. 

    б) в изобарном;  

1.15.

. 

Уравнение Ван–дер–Ваальса опреде-

ляется выражением: 

 

а) ( )( )  p a v b RT  

б) ( / )( )  p a v v b RT  

в) 
2( / )( )  p a v v b RT  

г) 
2( )( / )  p a v b v RT  

 

 



 

 

 16 

1.16. 
Цикл с подводом теплоты при постоян-

ном объеме реализуется: 
а) в дизелях 

б) в дизелях и бензиновых двигателях 

в) только в бензиновых двигателях 

г) в бензиновых и газовых двигателях 
 

1.17

.

.

.

…

.

.

.

/

/

.

.

. 

Подвод теплоты в цикле современного 

дизеля проходит: 
а) при р=const   

б) при V=const  

в) при constkpV    

г) при 0dq     
 

1.18

.

. 

Отвод теплоты в бензиновом двигателе 

проходит: 
 

а) при р=const   

б) при V=const  

в) при constkpV    

г) при 0dq     
 

1.19

. 

КПД двигателя внутреннего сгорания с 

увеличением степени сжатия: 
а) увеличивается  

б) уменьшается   

    в) не изменяется 

1.20

. 

Количество подведенной теплоты в кар-

бюраторном двигателе внутреннего сго-

рания определяется по формуле: 

а) 
1 3 2( )vq c T T   в) 1 3 2( )pq c T T   

б) 
2 4 1( )vq c T T   г) 2 4 1( )pq c T T   

 

 

2. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА 

 

2.1. 
Теплопроводность - это процесс 
переноса теплоты (обмен внут-

ренней энергией): 

1. От тела к телу.  

2. Внутри тела. 

3. В металлах и диэлектриках. 

4. Структурными частицами вещества — молекулами, атомами, 

электронами в сплошной среде при наличии градиента температур. 

 

2.2. 
Как передается теплота внутри 

твердого тела? 

1. Теплопроводностью. 

2. Конвекцией. 

3. Совместно конвекцией и теплопроводностью. 

4. Совместно теплопроводностью и излучением. 

 

2.3. 
Укажите математическое выра-

жение общего вида температур-

ного поля: 

 

1. t = (x, c, , , )             2. t = (x, y, a, ) 

3. t = (x, y, z, a)              4. t = (x, y, z, ) 

 

2.4. 

 
Укажите закон Фурье: 

 
1. Q кF t     2. tq

n
 


 

3. 
t

Q dFd
n


   


  4.  c жQ t t F    

2.5. Укажите уравнение Лапласа: 
1. 

2t
t


 


   2. 

2 2 2

2 2 2

t t t
0

x y z

  
  

  
 

3. 

2 2 2
v

2 2 2

qt t t
0

x y z

  
   

  
 4. 

2 vqt
t

c


  

 
 

 
2.6. Количество теплоты, передавае-

мое через плоскую однослойную 

стенку: 

 

 
 

1.  1 2Q F t t


  


  2.  1 2Q t t


 


 

3.  1 2Q F t t


 


  4.  1 2Q F t t    

2.7. 

 

Укажите размерность теплового 

потока Q: 

 

1. Дж/сек.                                                              2. Вт/м 

3. Дж                                                                      4. Дж/(м2сек). 
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2.8. Укажите граничные условия перво-

го рода: 

 

1. qn = q(x, y, z, ).                                     2. tc = t(x, y, z, ). 

3.  c ж
n

t
t t

x

  
   

  
.                   4.  n c жq t t    

 2.9. 

 

Что характеризует собой коэффици-

ент теплопроводности ? 
1. Интенсивность теплообмена между поверхностью тела и 

окружающей средой. 

2. Способность вещества проводить теплоту. 

3. Является мерой теплоинерционных свойств тела. 

4. Все ответы правильные. 
 

2.10. Что понимают под конвекцией теп-

лоты? 
1. Процесс переноса теплоты при перемещении объемов те-

кучей среды из области с одной температурой в область с 

другой. 

2. Молекулярный перенос теплоты в телах. 

3. Обмен внутренней энергией между телами. 

4. Процесс распространения теплоты в жидкости. 

2.11. 
Как определяется число Нуссельта? 

 
1. 

l
Nu

a


   2. 

l
Nu





 

3. 
l

Nu





  4. 
l

Nu





 

2.12. 
Как определяется число Рейнольд-

са? 

 

1. 
w l

Re
a


   2. 

w l
Re





 

3. 
w l

Re





  4. 
w l

Re
 




 

2.13. 
Как записывается закон Ньютона — 

Рихмана? 
1.  1 2Q F t t     2.  1 2Q F t t    

3. Q F
x

 
  

 
  4.  1 2Q F


  


 

 2.14. Какие критерии характеризуют сво-

бодную конвекцию при стационар-

ном режиме? 

  

 

 

1. Nu, Re, Gr, Pr, Fо  2. Nu, Re, Pr, Fо. 

3. Nu, Gr, Pr, Re, Fо               4. Nu, Gr, Pr. 

2.15. Укажите обобщенное расчетное 

уравнение для конвективного теп-

лообмена: 

1. Nu=CRe
n
Gr/Pr

m
.                     2. Nu=CRe

n
Gr

n
Pr

m
(Prж/Prст)

0,25
. 

3. Nu=Re
n
/Gr

n
Pr

m
.                      4. Nu=CRe

n
Gr

n
/Pr

m
. 

 

2.16. Что представляет собой тепловое 

излучение? 

1. Излучение, определяемое только температурой и оптическими 

свойствами излучающего тела. 

2. Процесс распространения энергии путем электромагнитных волн. 

3. Процесс распространения свободных электронов. 

4. Инфракрасное излучение. 

 
2.17. 

 

Укажите закон Стефана — Больц-

мана: 

 

1.  2
1

C / T5
1E C l 1




     2. 
3

max T 2,898 10     

3. 1
4

2

C T
E

C






   4. 

4

0 0
T

E C
100

 
  

 
 

 2.18. Теплообменные аппараты, в кото-

рых две жидкости с различными 

температурами текут в пространст-

ве, разделенном твердой стенкой, 

называются: 

  1. регенеративными; 

  2. смесительными;                 

  3. рекуперативными;                                                        

2.19. 

 

Если в теплообменном аппарате два 

теплоносителя текут параллельно 

друг другу во взаимно противопо-

ложных направлениях, то такая 

схема движения называется: 

1. прямотоком; 
2. перекрестным током;  
3.  противотоком; 
4. многократно перекрестным током. 

2.20. Какие уравнения лежат в основе 

тепловых расчетов теплообменных 

аппаратов? 

1.теплопередачи и теплоотдачи;      2. теплопередачи и тепло-

вого баланса; 

3.теплопроводности и теплового баланса; 4.теплоотдачи и 

теплопередачи. 
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Вопросы для защиты лабораторных работ 

  

Лабораторная работа № 1 (2 часа) Методы измерения температуры 

(Методы и средства контактного измерения температуры) 

1. Дайте определение понятия «Температура». 

2. Приведите основные виды температурных шкал и соотношения между ними. 

3. Какие методы измерения температуры называются контактными? 

4. Какие виды термометров вы знаете? 

5. Укажите типы манометрических термометров. 

6. Поясните принцип действия термопары. 

7. Назовите основные термоэлектродные материалы и типы термопар. 

8. Поясните конструкцию стандартной термопары. 

9. Поясните принцип действия термометра сопротивления. 

10. Для каких целей используется термобатарея? 

 

Лабораторная работа № 2 (2 часа) Методы измерения температуры 

(Методы и средства бесконтактного измерения температуры) 

1. Какие законы теплового излучения вы знаете? 

2. Как называются приборы, определяющие температуру излучателя? 

3. Как различаются пирометры по принципу действия? 

4. На использовании какого закона основан принцип действия пирометра? 

5. В каком диапазоне температур можно использовать пирометр? 

6. Тепловизор – его назначение и принцип действия. 

7. Что представляет собой термограмма и ее возможности? 

8. Что позволяет определить тепловизионное обследование объекта? 

9. На какие типы подразделяются цветовые индикаторы температуры? 

10. Какие компоненты входят в состав термоиндикаторов?  

 

Лабораторная работа № 3 (2 часа) Определение теплоемкости воздуха 

1. Удельная теплоемкость газов. Определение, обозначения и размерности.  

2. Виды теплоемкости от характера процесса подвода теплоты. Уравнение Майера. 

3. Зависимость теплоемкости от температуры. Понятие средней теплоемкости. 

4. Сущность метода проточного калориметрирования. Схема экспериментальной уста-

новки. 

5. Первый закон термодинамики для потока газа. Расчетное выражение для определения 

теплоемкости. 

6. Методика расчета u , h  и S . 

7. Элементы молекулярно-кинетической теории теплоемкости. 

8. Понятие истинной теплоемкости и ее связь со средней теплоемкостью. 

9. Техника проведения теплотехнического эксперимента. Понятие стационарного режи-

ма. 

10. Расчет теплоты для нагревания газа для заданных массы, объема и числа молей на Δt 

при с = f (t) нелинейно, линейно и с = const. 
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Лабораторная работа № 4 (4 часа) 

Изучение работы поршневого компрессора 

 

1. Назовите основные назначения компрессоров и их модификации. 

2. Какие допущения применяются при анализе работы идеализированного 

компрессора? 

3. В каком процессе сжатия затрачивается минимальная работа компрессора? 

3. Почему адиабатный процесс сжатия наиболее просто осуществим на 

практике? 

4. Какие параметры характеризуют эффективность работы компрессора? 

5. Объясните назначение основных элементов экспериментальной установки. 

6. Приведите примеры практического применения компрессоров. 

7. Запишите выражение, определяющие работу компрессора в политропном 

процессе сжатия. 

8. Запишите выражение, определяющие работу компрессора в изотермическом процессе 

сжатия. 

9. Покажите ход основных процессов сжатия в теоретической диаграмме 

компрессора. 

10. Объясните цикл компрессора в действительной p-V диаграмме. 

 
Лабораторная работа № 5 (2 часа) Определение коэффициента теплопроводности ма-

териалов методом бесконечной пластины 

 

1. Как осуществляется передача тепловой энергии в твердых телах 

2. Чем определяется интенсивность переноса тепловой энергии в твердых телах? 

3. Объясните действие основного закона теплопроводности. 

4. Дайте определение коэффициента теплопроводности. 

5. От чего зависит величина коэффициента теплопроводности? 

6. Что такое термическое сопротивление? 

7. Определите условие эффективности применения изоляции на трубопроводе. 

8. Что такое критический диаметр изоляции? 

9. Почему, как правило, трубопроводы малых диаметров не изолируют? 

10. Какие устройства применяются для измерения температуры в данной лабораторной 

работе? 

Лабораторная работа № 8 (4 часа) Исследование температурных режимов и теплопере-

носа в теплообменных аппаратах теплового насоса. 

1. Основные элементы экспериментальной установки и их назначение.  

2. Принцип работы теплового насоса.  

3. Каким образом хладагент поглощает теплоту, а затем отдает ее?  

4. Могут ли использоваться для теплоснабжения низко потенциальные источники тепло-

ты напрямую без специальных устройств?  

5. В каком направлении тепловой насос переносит теплоту (от холодного источника к го-

рячему или наоборот)?  

6. Что происходит при испарении хладагента (выделение или поглощение тепловой энер-

гии)?  

7. Что происходит при конденсации хладагента (выделение или поглощение тепловой 

энергии)?  

8. За счет чего происходит повышение температуры хладагента в тепловом насосе? 

9. Перечислить величины, измеряемые в работе.  

10. Что характеризует отопительный коэффициент теплового насоса? 
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Индивидуальные задания по Теплотехнике (задачи) 

1. Термодинамика  

1.  2 кг кислорода с начальным давлением p1 = 6 МПа и начальной температурой t1 = 17º 

С расширяются до конечного давления p2 = 0,1 МПа. Определить объем кислорода в начале 

и в конце расширения и работу расширения. Процесс политропный с показателем n = 1,25. 

2. 4 кг азота с начальным давлением p1 = 1,2 МПа и температурой t1 = -10º С   сжимаются 

адиабатно до конечного давления p2 = 2,4 МПа. Определить объем и температуру воздуха в 

конце сжатия, работу сжатия и изменение внутренней энергии, если показатель адиабаты     

 k = 1,4. 

3.  В закрытом сосуде емкостью V = 2 м
3
 находится газ, состоящий по массе из углеки-

слого газа СО2 = 35 %, азота N2 = 60 % и кислорода О2 = 5 %, под давлением p1 = 0,6 МПа и 

температуре t1 = 50º С. Газ нагревается до температуры t2 = 140º С при постоянном давлении. 

Определить объемный состав, удельную газовую постоянную, среднюю молекулярную мас-

су, массу газа и количество теплоты, затраченной на нагрев газа. 

4.  В закрытом сосуде емкостью V = 1,2 м
3
 находится газ, состоящий по объему из водо-

рода Н2 = 15 %, углекислого газа СО2 = 15 % и азота N2 = 70 %, под давлением p1 = 0,2 МПа 

и температуре t1 = 20º С. К газу подведена теплота Q = 170 кДж при постоянном давлении. 

Определить удельную газовую постоянную, среднюю молекулярную массу, массу газа и ко-

нечную температуру газа. 

5.  В сосуде емкостью V = 0,8 м
3
 содержится азот под давлением p1 = 3 МПа и при тем-

пературе t1 = 80º С. Определить количество теплоты, которое следует отвести от азота, чтобы 

понизить его давление при постоянном объеме до p2 = 0,3 МПа, и массу азота, находящегося 

в сосуде. 

6.  2 кг воздуха с начальным давлением p1 = 0,12 МПа и начальной температурой t1 = 20º 

С сжимаются при постоянном давлении до удельного объема v2 = 0,05 м
3
/ кг. Определить ра-

боту сжатия, изменение внутренней энергии и количество отведенной теплоты от воздуха. 

7.  1 кг воздуха с начальным давлением p1 = 0,2 МПа и начальной температурой t1 = 60º С 

сжимается политропно до конечной температуры t2 = 520º С. Определить работу сжатия, из-

менение внутренней энергии и количество отведенной теплоты от воздуха, если показатель 

политропы п = 1,35. 

8.  В одноступенчатом компрессоре сжимается политропно воздух до конечного давле-

ния p2 = 0,6 МПа. Начальная температура воздуха t1 = 17º С и давление p1 = 0,2 МПа. Опре-

делить конечную температуру воздуха и работу, затраченную на сжатие 1 кг воздуха, если 

показатель политропы п = 1,25. 

9.  В одноступенчатом компрессоре сжимается адиабатно двуокись углерода до давления 

p2 = 0,5 МПа. Начальная температура двуокиси углерода t1 = -5º С и давление p1 = 0,1 МПа. 

Определить работу, затраченную на сжатие 1 кг двуокиси углерода, и конечную температуру 

двуокиси углерода, если показатель адиабаты k = 1,28. 

10. 1 кг воздуха с начальным давлением p1 = 0,1 МПа и начальной температурой t1 = 20º 

С сжимается политропно до конечного давления p2 = 1 МПа. Определить работу сжатия, из-

менение внутренней энергии и количество отведенной теплоты от воздуха, если показатель 

политропы п = 1,3. 

11. Перегретый водяной пар с начальным давлением p1 = 0,1 МПа и начальной темпера-

турой t1 = 230 º С сжимается изотермически до степени сухости х2 = 0,85. Определить пара-

метры пара в начальном и конечном состояниях, количество отведенной теплоты от пара, 

изменение внутренней энергии и работу сжатия. Изобразить тепловой процесс в i-s диаграм-

ме. 

12. До какого давления должно быть произведено дросселирование перегретого водяного 

пара с начальным давлением p1 = 10 МПа и начальной температурой t1 = 400º С, чтобы 

удельный объем пара увеличился в 1,5 раза. Определить уменьшение температуры при дрос-

селировании, изменение удельной энтропии и потерю работоспособности 1 кг пара, приняв 
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низшую температуру в рассматриваемой системе 30º С. Изобразите тепловой процесс в i-s 

диаграмме. 

13. Поршневой компрессор производительностью 150 м/час сжимает воздух от давления 

0,1 МПа до давления 0,4 МПа. Как изменится теоретическая мощность компрессора, если 

использовать его для сжатия азота, сохранив прежнюю производительность и давления. На-

чальная температура газов 20º С, процесс сжигания политропный п = 1,2. 

14.  Для идеального цикла ГТУ с подводом теплоты при постоянном давлении определи-

те работу цикла, подведенную и отведенную теплоту, термический КПД цикла. Начальные 

параметры рабочего тела (воздух): p1 = 0,1 МПа, Т1 = 300К., степень повышения давления в 

компрессоре равна 10,5, максимальная температура в камере сгорания 1000 К. 

15.  ГТУ работает по идеальному циклу с подводом теплоты при постоянном давлении. 

Начальное состояние воздуха определяется давлением 1,2 бар и температурой 30º С. Давле-

ние в камере сгорания 6 бар, степень предварительного расширения 2,04. Количество подве-

денной теплоты – 500 кДж/кг. Расход газа 1,25 кг/с. Определить параметры воздуха во всех 

точках цикла, теоретическую мощность ГТУ. 

16. Для идеального цикла поршневого двигателя внутреннего сгорания с подводом теп-

лоты при v = const,  определить количество подведенной теплоты q1, полезную работу ι и 

термический к.п.д. цикла ηt, если количество отведенной теплоты q2 = 500 кДж/кг, степень 

сжатия ε = 8 и показатель адиабаты k = 1,4. Изобразить цикл в p-v диаграмме. 

17. Определить для идеального цикла поршневого двигателя внутреннего сгорания со 

смешанным подводом теплоты параметры ( p, v, Т ) в характерных для цикла точках, количе-

ство подведенной и отведенной теплоты, полезную работу и термический к.п.д. цикла, если 

начальное давление p1 = 0,12 МПа, начальная температура t1 = 25º С, степень сжатия ε = 18, 

степень повышения давления λ = 1,5, степень предварительного расширения ρ = 1,6 и пока-

затель адиабаты k = 1,4. Рабочее тело обладает свойствами воздуха. Изобразить цикл в pυ-

диаграмме. 

18. В цикле идеального поршневого двигателя внутреннего сгорания с подводом теплоты 

при ρ = const начальное давление p1 = 0,12 МПа, начальная температура t1 = 10º С, степень 

сжатия ε = 12, степень предварительного расширения ρ = 2,0 и показатель адиабаты k = 1,4. 

Определить параметры ( p, v, Т ) в характерных для цикла точках, количество подведенной и 

отведенной теплоты, полезную работу и термический к.п.д. цикла. Рабочее тело обладает 

свойствами воздуха. Изобразить цикл в p-v диаграмме. 

19. Паротурбинная установка работает по циклу Ренкина с начальным давлением  пара 

p1 = 5 МПа и температурой t1 = 400º С. Определить удельный расход пара и термический 

к.п.д. цикла, если давление в конденсаторе p2 = 4 кПа. Изобразите цикл в T-s диаграмме. 

20. Паротурбинная установка работает по регенеративному циклу с начальным давлени-

ем пара p1 = 2 МПа, температурой t1 = 350º С и давлением в конденсаторе p2 = 4 кПа. Пар для 

регенеративного подогрева питательной воды отбирается при давлении p0 = 0,2 МПа. Опре-

делить термический к.п.д. цикла. Изобразите цикл в T-s диаграмме. 

2. Теплопередача  

1. Плоская стальная стенка с λ2 = 50 Вт/(м · К) и толщиной δ1 = 0,02 м  изолирована от 

тепловых потерь слоем асбестового картона λ2 = 0,15 Вт/(м · К)  толщиной δ2 = 0,2 м и слоем 

пробки λ3 = 0,045 Вт/(м · К) и δ3 = 0,1 м. Определить какой толщины необходимо взять слой 

пенобетона с λ = 0,08 Вт/(м · К) вместо асбеста и пробки, чтобы теплоизоляционные свойства 

стенки остались без изменений. 

2. Стальная труба, отношение диаметров которой d1/d2 = 200/220 мм и коэффициент теп-

лопроводности λ1 = 50 Вт/(м · К) покрыта двухслойной изоляцией. Толщина первого слоя δ 

2 = 50 мм, λ2 = 0,2 Вт/(м · К), второго слоя  δ3 = 80 мм, λ3 = 0,1 Вт/(м · К). Температура внут-

ренней поверхности трубы 327 ºС, наружного слоя изоляции 47 ºС. Определить погонный 

тепловой поток и температуру на границах соприкосновения отдельных слоев.  
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3. Плоская стенка толщиной δ=50 мм с коэффициентом теплопроводности λ=2 Вт/(м· ºС) 

пропускает стационарный тепловой поток, имеющий поверхностную плотность q = 3 кВт/ 

м
2
. Температура тепловоспринимающей поверхности стенки tw1 = 100 ºС. Определить терми-

ческое сопротивление теплопроводности стенки Rt и температуру теплоотдающей поверхно-

сти tw2. 

4. Плоская стенка состоит из трёх слоев толщиной δ1 = 100 мм, δ2 = 80 мм и δ3 = 50 мм, 

коэффициенты теплопроводности слоев соответственно равны λ1=2 Вт/(м· ºС), λ2= = 8 Вт/(м· 

ºС) и λ3=10 Вт/(м· ºС). Второй слой имеет температуры поверхностей t 1-2 =120 ºС и t2-3 =45 

ºС . Определить температуры наружных поверхностей tw1 и tw2 . 

5. Определить температуру на границах слоев трехслойной изоляции газопровода. На-

ружный диаметр трубы 1420 мм, а толщина стенки трубы 10 мм, а слоев изоляции соответст-

венно δ1=8 мм, δ2=12 мм и δ3=25 мм. Коэффициенты теплопроводности трубы и изоляцион-

ных материалов λтр=55 Вт/(м∙°С), λ1=0,035 Вт/(м∙°С) , λ2=0,06 Вт/(м∙°С) и λ3=0,12 /(м∙°С). 

Температура на внутренней поверхности трубы t1 = 60°С, а на наружной поверхности изоля-

ции tн.п.=+5°С. 

6. Определить удельный и полный тепловой поток через бетонную стенку компрессор-

ного цеха толщиной 250 мм, если температуры на внутренней и наружной поверхности соот-

ветственно равны t1=+15°С и t2 = -25°С. Коэффициент теплопроводности бетонной стенки 

λб=1,55 Вт/м∙°С. Общая поверхность компрессорного цеха F=600 м
2
. 

7. Температура поверхностей стены компрессорного цеха высотой 4 м равна tс=10 °С 

температура воздуха в цехе составляет tв=25 °С. Определить коэффициент теплоотдачи от 

воздуха к стене цеха. 

8. Определить коэффициент теплоотдачи от газа к внутренней поверхности газопровода 

диаметром d=1020 мм, если температура стенки трубы tс =40 °С, а температура газа в трубе tг 

= 60 °С. Линейная скорость газа w =3 м/с. Газ - метан. Давление в трубопроводе 4 МПа. 

9. Отопление цеха компрессорной станции производится горизонтальным трубопрово-

дом с наружным диаметром 25 мм, обогреваемым конденсирующим паром. Средняя темпе-

ратура наружной поверхности трубопровода 95 °С, температура в помещении должна быть 

20 °С . Определить необходимую длину трубопровода, если расчетная мощность отопитель-

ной системы составляет 25 кВт.  

10. Воздух течет внутри трубы, имея среднюю температуру tв=150 °С, давление p1=1 

МПа, скорость w = 6 м/с. Определить тепловой поток, отнесенный к 1 м длины трубы, если 

внутренний диаметр d1=70 мм, толщина ее δ1 = 3 мм, коэффициент теплопроводности λст = 20 

Вт/(м∙°С). Снаружи труба омывается горячими газами. Температура и коэффициент теплоот-

дачи горячих газов, соответственно tг = 600 °С; αг = 40 Вт/(м
2
·
о
С). 

11. Определить средний коэффициент теплоотдачи при течении трансформаторного мас-

ла в трубе диаметром 8 мм и длиной 1 м, если средняя по длине трубы температура масла 

tж=80 °С, средняя температура стенки трубы tс  =20 °С, скорость масла w = 0,6 м/с. 

12. Вдоль плоской стенки аппарата продувается воздух со скоростью 3 м/с при средней 

температуре 90°С и давлении 900 мм рт.ст. Снаружи аппарат покрыт слоем теплоизоляции 

(совелит) толщиной 40 мм. Определить количество теплоты q, теряемое с 1 м
2
 стенки аппа-

рата. 

13. Вычислить среднее значение коэффициента теплоотдачи и количество тепла, отда-

ваемое с поверхности пластины, омываемой продольным потоком воздуха.  Температура по-

верхности пластины o

cтt = 90 C.  Скорость и температура набегающего потока равны соответ-

ственно 
o

0 0w = 200м / c и t = 20 C. Длина пластины вдоль потока L=150 мм, а ее ширина 

В=200 мм. 

Считать, что по всей длине пластины пограничный слой является турбулентным. 

При t0=20°С воздух имеет следующие физические параметры:
-6 2ν =15.7 10 м c;Pr =0.71.  
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14.  Вдоль металлической стенки аппарата с обеих сторон движутся турбулентные потоки 

двух жидкостей. Коэффициент теплоотдачи с одной стороны α1 = 230, а с другой – α2 = 400 

Вт/(м
2
·
 о

С). Во сколько раз увеличится передаваемый через стенку тепловой поток, если при 

прочих равных условиях, скорость первого потока жидкости возрастет в два раза? Термиче-

ское сопротивление стенки можно не учитывать. 

15. Определить приведенную степень черноты системы, состоящей из двух труб, если од-

на труба с наружным диаметром d1=80 мм находится внутри другой с внутренним диамет-

ром d2=200 мм. Степень черноты труб одинакова и равна 0,65. 

16. Для измерения температуры воздуха, движущегося по каналу, установлена термопара, 

показание которой tm = 400°С. Степень черноты спая термопары  = 0,8, а температура сте-

нок канала tс = 300°С. Коэффициент теплоотдачи между воздухом и спаем термопары α = 40 

Вт/(м
2
∙°С). Определите ошибку в показании термопары и температуру воздуха вблизи тер-

мопары. 

17. Определите тепловой поток от стального паропровода, проложенного горизонтально 

внутри цехового помещения, стенки которого имеют температуру tс = 25°С. Наружный диа-

метр трубопровода d = 150мм, длина 200 м. По трубопроводу течет влажный водяной пар 

давлением 1 МПа. Температура воздуха в цехе 27°С. Степень черноты поверхности паропро-

вода  = 0,8. 

18. Определите плотность теплового потока q, Вт/ м
2
, через воздушную прослойку тол-

щиной 8 мм кирпичной обмуровки парогенератора, если температура внутренних обмуро-

вочных поверхностей tс1 = 450°С и tс2 = 300°С, а степень черноты  = 0,93. 

19. Чему равна степень черноты поверхности, если плотность теплового излучения         

21000 Вт/ м
2
, а температура поверхности 700 0С? Ответ: ε = 0,413. 5. Определить тепловые 

потери излучением с 1 м длины паропровода наружным диаметром 0,12 м, если температура 

поверхности трубы 220 0С, степень черноты 0,85. Температура окружающей среды 17 °С.  

20. Во сколько раз увеличится излучательная способность поверхности твердого тела, ес-

ли температура его возрастет со 127 °С до 327 °С. 

21. Определить температуру охлаждающей воды на выходе из водяного маслоохладителя, 

если температура трансформаторного масла на входе в теплообменник t = 45 °С, на выходе                 

t =35 °С, расход масла 15000 кг/час. Температура охлаждающей воды на входе 15 °С, расход 

воды 25000 кг/ч. 

22. В теплообменном аппарате вода с расходом 2 кг/с нагревается от температуры 20 °С 

до 210 °С. При этом газы охлаждаются от 410 °С до 250 °С. Определить поверхность тепло-

обменника при включении его по схеме прямотока и противотока, если коэффициент тепло-

передачи    k =32 Вт/м
2
°С. 

23. Определить среднюю разность температур и поверхность нагрева при противоточной 

схеме движения теплоносителей в рекуперативном теплообменнике, если горячим теплоно-

сителем является вода, а ее расход 0,2 кг/с. Температура воды на входе 110 °С. Холодный 

теплоноситель - воздух, поступающий в теплообменник с температурой t  20 °С и имеющий 

температуру на выходе t70°С. Расход воздуха 0,5 кг/с. Коэффициент теплопередачи 50 

Вт/м
2
°С. 

24. Масло марки МС поступает в маслоохладитель с температурой t = 80 °С и охлаждает-

ся до температуры t =40 °С. Температура охлаждающей воды на входе t = 20 °С. Определить 

температуру воды на выходе из маслоохладителя, если расходы масла и воды равны соответ-

ственно G1=10000кг/ч и G2 20400кг/ч. Потерями теплоты в окружающую среду пренебречь. 

25.  В теплообменном аппарате холодный теплоноситель нагревается от температуры                 

2t =10 С до 2t =100+n С, при этом горячий теплоноситель охлаждается с температуры               

1t =160+10n С до 1t=150С. Определить среднелогарифмический температурный напор для 

прямоточной и противоточной схем движения теплоносителей. Нарисовать графики измене-

ния температур вдоль поверхности нагрева. Сделать вывод, какая схема движения теплоно-

сителей выгодней. 
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Задания к курсовому проекту 

 «Расчет термодинамических и тепловых процессов в ДВС» 
  

ЗАДАНИЕ № 1 

Расчет турбонагнетателя двигателя внутреннего сгорания (ДВС). 

 Атмосферный воздух при давлении р0 и температуре t0 сжимается в турбонагнетателе 

по политропе с показателем политропы n.. Степень повышения давления в турбонагнетателе     

=p1/p0. КПД турбонагнетателя ηk . Расход воздуха через турбонагнетатель составляет G0 

(м
3
/c). 

Определить термические и калорические параметры воздуха перед турбонагнетателем и 

за ним. Найти работу, техническую работу и теплоту в процессе сжатия. 

Вычислить мощность привода турбонагнетателя и сравнить ее с мощностью, необходи-

мой для привода турбонагнетателя при адиабатном и изотермическом сжатии воздуха в нем. 

Изобразить в масштабе процесс сжатия воздуха в турбонагнетателе в p-v и Т-s диаграммах.  

Данные к заданию №1  
Первая цифра  

варианта 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

T0 ,К 

ηk 

280 

0.72 

290 

0.7 

300 

0.68 

285 

0.66 

295 

0.64 

305 

0.7 

280 

0.71 

290 

0.73 

295 

0.75 

300 

0.77 

Втораяцифра  

варианта 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

p0, МПа 

p1, МПа 

G0, м
3
/c 

0.1 

0.5 

2 

0.12 

0.6 

1.9 

0.13 

0.7 

1.8 

0.14 

0.8 

1.7 

0.15 

0.9 

1.6 

0.09 

1.0 

1.75 

0.1 

1.1 

1.85 

0.12 

1.2 

1.95 

0.14 

1.3 

2.05 

0.15 

1.4 

2.15 

 

Решить задачу и ответить письменно на следующие вопросы:  

1. Какие термодинамические процессы могут участвовать в процессах сжатия? 

2. Сформулируйте первый закон термодинамики. 

3. Может ли тепловой двигатель иметь к.п.д. равным 100 %? 

4. Что произойдет с внутренней энергией рабочего тела после завершения цикла? 

5. Как определить газовую постоянную для данного газа? 

 

ЗАДАНИЕ № 2 

 

Расчет теоретического цикла ДВС .  

 

Произвести теоретический расчет двигателя внутреннего сгорания (ДВС) если рабочим 

телом является воздух. Все исходные данные приведены в таблице. Определить термические 

и калорические параметры в узловых точках цикла, подведенную и отведенную теплоту в 

цикле, работу цикла и термический КПД двигателя. Изобразить цикл в p-v и Т-s диаграммах. 

 

Данные к заданию №2  

Обозначения:  

ε – степень сжатия; 

ρ – степень предварительного расширения в изобарном процессе сгорания; 

λ – степень повышения давления в изохорном процессе сгорания; 

p1 – начальное давление, МПа; T1 – начальная температура, К; v1 – начальное объем, м
3
/кг. 
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Первая цифра  

варианта 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ε 

ρ 

λ 

7 

1.0 

2.2 

8 

1.2 

1.8 

9 

1.4 

1.6 

10 

1.6 

1.2 

11 

1.8 

1.0 

12 

1.0 

2.2 

13 

1.2 

1.8 

9.5 

1.4 

1.6 

11.5 

1.6 

1.4 

12.5 

1.8 

1.0 

Вторая цифра  
варианта 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Значения всех термических и калорических параметров в точке 1 задаются из решения, 

полученного в задании 1. 

 

Решить задачу и ответить письменно на следующие вопросы:  

1. Как определяется термический КПД любого цикла? 

2. Назовите три основных вида циклов поршневых двигателей внутреннего сгорания. 

3. Изобразите цикл ДВС со смешанным подводом теплоты в (p–v)  и (T–s)-диаграммах. 

4. Как влияет степень сжатия на термический КПД? 

5. Какой из циклов ДВС имеет наибольший КПД? 

 

ЗАДАНИЕ № 3 

 

Расчет температурного поля в стенке цилиндра ДВС 

Рассчитать тепловой поток, передаваемый через стенку цилиндра ДВС, толщина которой       

õс =5 мм высота 150 мм, теплопроводность материала =42 Вт/(м·°С), внутренний диаметр 

цилиндра D1 (численное значение D1 взять из решения задания №2). 

Стенка с одной стороны омывается охлаждающей водой со средней температурой tж2 

=80°С, коэффициент теплоотдачи α2, Вт/(м
2
·°С) с другой стороны омывается раскаленными 

газами с температурой tгаз и коэффициентом теплоотдачи α1, Вт/(м
2
·°С). 

Во время работы двигателя на наружной поверхности стенки цилиндра образуется на-

кипь толщиной õн (мм), теплопроводность которой λн=0,8 Вт/(м·°С) 

Рассчитать температурное поле в стенке, т.е температуры на поверхностях накипи tc3 , tc2 

и на внутренней стенке цилиндра tc1, а также среднюю температуру газов tгаз при условии, 

что tж2,α2 и α1 остаются неизменными.  

Изобразить графически в масштабе температурные поля в стенке цилиндра без накипи и 

с отложением накипи на стенке.  

Пояснение к задаче.  
Среднюю температуру газов в цилиндре в процессе сгорания топлива определяется по 

уравнению                                                  tгаз= q1/sподв. 

где численные значения q1, sподв берутся из задания №2. 

 

Данные к заданию №3 

Первая цифра  

варианта 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

α1, Вт/(м
2
·°С) 

α2, кВт/(м
2
·°С) 

õн ,мм 

170 

3,2 

2 

180 

3,1 

2,5 

190 

3,0 

3 

200 

2,9 

35 

210 

2,8 

4 

170 

2,9 

4 

180 

3,0 

3,5 

190 

3,1 

3 

200 

3,2 

2,5 

210 

3,3 

2 

Вторая цифра  

варианта 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Значения D1, tгаз, задаются из решения, полученного в задании 2. 
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Решить задачу и ответить письменно на следующие вопросы:  

1. Приведите основные способы передачи тепла и объясните их механизм. 

2. Сформулируйте закон теплопроводности Фурье. Дайте, пояснение и размерность ве-

личин, входящих в аналитическое выражение закона. 

3. Сформулируйте закон теплоотдачи Ньютона-Рихмана. 

4. Что характеризует коэффициент теплопередачи? Как определяется этот коэффициент 

для цилиндрической стенки? Укажите единицы размерности. 

5. Какие физические свойства жидкости и газов используются для расчетов в теплопе-

редаче? 

ЗАДАНИЕ № 4 

Расчет радиационного теплообмена 

В выпускном коллекторе для измерения температуры удаляемых газов из цилиндра 

ДВС поставлена термопара (рисунок).  

Вычислить показание термопары и ее 

погрешность за счет излучения. 

Внутренний диаметр коллектора D=6,5 

мм; диаметр королька термопары d = 1мм; 

температуру удаляемых газов принять из 

задания №2 по температуре в конце адиа-

батного расширения газа; температура сте-

нок выпускного коллектора tст,°С ; коэффи-

циент теплового излучения (степень черно-

ты) стенок выпускного коллектора ст ;  коэффициент теплового излучения (степень черно-

ты) королька термопары          к = 0,76; коэффициент теплоотдачи от газа к поверхности ко-

ролька термопары , Вт/(м
2
·°С). 

 

Данные к заданию №4 

 

Первая цифра  

варианта 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Значение tгаз, задается из решения, полученного в задании 2 по температуре в конце адиабат-

ного расширения газа. 

 

Вторая цифра  

варианта 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

tст,  

ст 

α, Вт/(м
2
·°С) 

 

110 

0,7 

50 

 

115 

0,72 

55 

 

120 

0,74 

60 

 

125 

0,76 

65 

 

130 

0,78 

70 

 

110 

0,8 

50 

 

115 

0,71 

55 

 

120 

0,73 

60 

 

125 

0,75 

65 

 

130 

0,77 

70 

 

 

Решить задачу и ответить письменно на следующие вопросы:  

1. Какие тела называют абсолютно черными и белыми? Какие тела называют серыми? 

2. Сформулируйте закон Стефана-Больцмана для абсолютно черных и серых тел. 

3. Как рассчитывают лучистый теплообмен между двумя плоско - параллельными тела-

ми? 

4. Какое влияние оказывают экраны на интенсивность лучистого теплообмена? 

5. Как рассчитывают процессы сложного теплообмена? 
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Вопросы к экзамену по курсу «Теплотехника» 
 

1. Основные понятия технической термодинамики, параметры и уравнения состояния, 

термодинамический процесс.  

2. Первый закон термодинамики и его аналитические выражения. 

3. Второй закон термодинамики, энтропия, T-s диаграмма. 

4. Круговые термодинамические процессы (прямые и обратные циклы). Цикл Карно. 

Термический КПД цикла.  

5. Теплоемкость: определение сp и cv и связь между ними. 

6. Термодинамические процессы идеальных газов. 

7. Термодинамика смеси идеальных газов.  

8. Основные термодинамические процессы, их уравнения состояния и графическое 

представление. 

9. Термодинамический анализ процессов в компрессорах. 

10. Термодинамические циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания. 

11. Виды и количественные характеристики переноса тепла, понятие теплоотдачи и теп-

лопередачи. 

12. Передача тепла теплопроводностью: закон Фурье, физический смысл коэффициента 

теплопроводности. 

13. Дифференциальное уравнение теплопроводности и его физический смысл.   

14. Граничные условия первого, второго и третьего рода для уравнения теплопроводно-

сти.  

15. Передача теплоты через плоскую стенку, коэффициент теплопередачи. 

16. Интенсификация процесса теплопередачи, примеры. 

17. Передача теплоты через цилиндрическую стенку, линейная плотность теплового по-

тока.  

18. Критический диаметр изоляции. 

19. Конвективный теплообмен: закон Ньютона-Рихмана, коэффициент теплоотдачи и 

факторы, влияющие на его величину. 

20. Виды критериальных уравнений конвективного теплообмена. Физический смысл кри-

териев подобия Nu, Re, Gr, Pr. 

21. Передача тепла излучением: основные понятия и определения, закон Стефана-

Больцмана. 

22. Теплообменные аппараты, их типы и классификация. 

23. Уравнения для теплового расчета теплообменного аппарата. Конструкторский и пове-

рочный расчеты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ТЕПЛОТЕХНИКА  
Целью освоения дисциплины «Теплотехника» является теоретическая и практическая 

подготовка студентов, способных осуществить обоснованный выбор и грамотную эксплуа-

тацию современного теплотехнического оборудования на основе принципов совершенство-

вания технологических процессов, экономии и рационального использования энергоресур-

сов, формирование у студентов полного и ясного представления о способах получения, пре-

образования, передачи и использования тепловой энергии, а также конструктивных особен-

ностей тепловых машин, теплообменных аппаратов и устройств. 

Задачами освоения дисциплины «Теплотехника» в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО являются: а) формирование у студентов умения и навыков использовать фунда-

ментальные основы физики и математики при решении практических задач в области термо-

динамики и теории теплообмена; б) ознакомление студентов с конструкциями и методиками 

расчета современного теплообменного оборудования. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

 

Компетенции 

Уровни освоения 

1 

(запоминание и пони-

мание) 

2 

(применение и анализ) 

3 

(оценка и создание) 

ОПК-1 Способностью 

формулировать цели и 

задачи исследования, 

выявлять приоритеты 

решения задач, выби-

рать и создавать крите-

рии оценки. 

Студент сможет рас-

сказать о термодина-

мических процессах в 

тепловых машинах и 

различных способах и 

механизмах передачи 

тепла. 

Студент сможет про-

водить расчеты теп-

лофизических харак-

теристик процессов, 

протекающих в кон-

кретных технических 

устройствах, по су-

ществующим мето-

дикам с использова-

нием справочной ли-

тературы 

Студент сможет вы-

брать метод решения 

инженерных задач, 

связанных с расчетами 

по теплотехнике, ре-

шить эти задачи, про-

вести анализ получен-

ных результатов и сде-

лать выводы. 

ОПК-2 Способностью 

применять современные 

методы исследования, 

оценивать и представ-

лять результаты выпол-

ненной работы.  

Студент сможет рас-

сказать о термодина-

мических и тепловых 

процессах в элементах 

теплотехнического 

оборудования, объяс-

нить принципы расче-

та теплофизических 

характеристик. 

Студент сможет ис-

пользовать основные 

законы и формулы 

теоретической теп-

лотехники для реше-

ния практически 

важных инженерных 

задач. 

Студент сможет оце-

нить возможность 

применения известных 

методов для решения 

инженерных задач те-

плотехники, связанных 

с расчетами теплотех-

нических устройств, 

представить результа-

ты расчета и оформить 

их в виде отчета.  
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Тематическое содержание учебной дисциплины: 

 
 

 
Тема 1. Предмет теплотехники. Основные термины и определения. Параметры со-

стояния термодинамической системы. Уравнение состояния. 

Тема 2. Идеальный газ. Законы идеального газа. Нормальные физические условия. 

Теплоемкость (истинная, средняя, изохорная, изобарная). Газовые смеси. Парциаль-

ное давление. Массовые и объемные доли. Расчет газовых смесей. 

Тема 3. Первый закон термодинамики как закон сохранения и превращения энергии. 

Виды энергии. Внутренняя энергия и внешняя работа. Энтальпия. Уравнение перво-

го закона термодинамики.  

Тема 4. Обратимые и необратимые процессы. Циклы. Второй закон термодинамики. 

Прямой и обратный цикл Карно. Энтропия. 

Тема 5. Изохорный, изобарный, изотермический, адиабатный, политропный процес-

сы. Теплоемкость политропного процесса. Изображение процессов в p,v и T,s диа-

граммах. 

Тема 6. Процессы сжатия газов и паров в компрессорах. Турбокомпрессор. Холо-

дильные машины. 

Тема 7. Теоретические циклы двигателей внутреннего сгорания. Циклы Отто, Дизе-

ля, Тринклера. 

Тема 8. Реальные газы и пары. Водяной пар. Уравнение Ван-дер-Вальса. Критиче-

ское состояние. Тройная точка. 

Тема 9. Теплопередача. Способы и механизмы передачи тепла. Теплопроводность. 

Температурное поле. Изотермические поверхности и линии. Градиент температуры. 

Тепловой поток. Закон теплопроводности Фурье. 

Тема 10. Дифференциальное уравнение температурного поля. Условия однозначно-

сти. Начальные условия и граничные условия I-IV рода. Теплопроводность при ста-

ционарном режиме через плоскую однослойную и многослойную стенку при гра-

ничных условиях I и III рода. Коэффициент теплопередачи. 

Тема 11. Теплопроводность при стационарном режиме через однослойную и много-

слойную цилиндрическую стенку при граничных условиях I и III рода. Расчет теп-

лоизоляции трубопровода. Критический диаметр тепловой изоляции. Пути интен-

сификации теплопередачи. 

Тема 12. Конвективный теплообмен, основные понятия и определения. Физическая 

картина конвективного теплообмена, гидродинамический и тепловой пограничные 

слои.  Факторы, влияющие на интенсивность теплоотдачи. 

Тема 13. Критерии подобия конвективного теплообмена. Основные критериальные 

уравнения для расчета коэффициентов теплоотдачи при вынужденной и естествен-

ной конвекции. 

Тема 14. Теплообмен излучением. Описание процесса. Виды лучистых потов. Зако-

ны теплового излучения.  Теплообмен излучением в системе тел с плоскопараллель-

ными поверхностями. 

Тема 15.  Теплообменные аппараты, их классификация и конструктивные особенно-

сти. Схема теплового расчета теплообменного аппарата. 

Тема 16.  Конструкторский расчет теплообменного аппарата типа «труба в трубе». 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕПЛООБМЕН 
Целью освоения дисциплины «Техническая термодинамика и теплообмен» является 

теоретическая и практическая подготовка студентов, способных осуществить обоснованный 
выбор и грамотную эксплуатацию современного теплотехнического оборудования на основе 
принципов совершенствования технологических процессов, экономии и рационального ис-
пользования энергоресурсов, формирование у студентов полного и ясного представления о 
способах получения, преобразования, передачи и использования тепловой энергии, а также 
конструктивных особенностей тепловых машин, теплообменных аппаратов и устройств. 

Задачами освоения дисциплины «Техническая термодинамика и теплообмен» в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВПО являются: а) формирование у студентов умения и на-
выков использовать фундаментальные основы физики и математики при решении практиче-
ских задач в области термодинамики и теории теплообмена; б) ознакомление студентов с 
конструкциями и методиками расчета современного теплообменного оборудования. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенции 

Уровни освоения 

Компетенции 1 
(запоминание и пони-

мание) 

2 
(применение и анализ) 

3 
(оценка и создание) 

ОПК-1 Способностью 
формулировать цели и 
задачи исследования, 
выявлять приоритеты 
решения задач, выби-
рать и создавать крите-
рии оценки. 

Студент сможет рас-
сказать о термодина-
мических процессах в 
тепловых машинах и 
различных способах и 
механизмах передачи 
тепла. 

Студент сможет про-
водить расчеты теп-
лофизических харак-
теристик процессов, 
протекающих в кон-
кретных технических 
устройствах, по су-
ществующим мето-
дикам с использова-
нием справочной ли-
тературы 

Студент сможет вы-
брать метод решения 
инженерных задач, 
связанных с расчетами 
по теплотехнике, ре-
шить эти задачи, про-
вести анализ получен-
ных результатов и сде-
лать выводы. 

ОПК-2 Способностью 
применять современные 
методы исследования, 
оценивать и представ-
лять результаты выпол-
ненной работы. 

Студент сможет рас-
сказать о термодина-
мических и тепловых 
процессах в элементах 
теплотехнического 
оборудования, объяс-
нить принципы расче-
та теплофизических 
характеристик. 

Студент сможет ис-
пользовать основные 
законы и формулы 
теоретической теп-
лотехники для реше-
ния практически 
важных инженерных 
задач. 

Студент сможет оце-
нить возможность 
применения известных 
методов для решения 
инженерных задач те-
плотехники, связанных 
с расчетами теплотех-
нических устройств, 
представить результа-
ты расчета и оформить 
их в виде отчета. 
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Тематическое содержание учебной дисциплины: 

Тема 1. Предмет теплотехники. Основные термины и определения. Параметры со-
стояния термодинамической системы. Уравнение состояния. 
Тема 2. Идеальный газ. Законы идеального газа. Нормальные физические условия. 
Теплоемкость (истинная, средняя, изохорная, изобарная). Газовые смеси. Парциаль-
ное давление. Массовые и объемные доли. Расчет газовых смесей. 
Тема 3. Первый закон термодинамики как закон сохранения и превращения энергии. 
Виды энергии. Внутренняя энергия и внешняя работа. Энтальпия. Уравнение перво-
го закона термодинамики. 
Тема 4. Обратимые и необратимые процессы. Циклы. Второй закон термодинамики. 
Прямой и обратный цикл Карно. Энтропия. 
Тема 5. Изохорный, изобарный, изотермический, адиабатный, политропный процес-
сы. Теплоемкость политропного процесса. Изображение процессов в p,v и T,s диа-
граммах. 
Тема 6. Процессы сжатия газов и паров в компрессорах. Турбокомпрессор. Холо-
дильные машины. 
Тема 7. Теоретические циклы двигателей внутреннего сгорания. Циклы Отто, Дизе-
ля, Тринклера. 
Тема 8. Реальные газы и пары. Водяной пар. Уравнение Ван-дер-Вальса. Критиче-
ское состояние. Тройная точка. 
Тема 9. Теплопередача. Способы и механизмы передачи тепла. Теплопроводность. 
Температурное поле. Изотермические поверхности и линии. Градиент температуры. 
Тепловой поток. Закон теплопроводности Фурье. 

Тема 10. Дифференциальное уравнение температурного поля. Условия однозначно-
сти. Начальные условия и граничные условия I-IV рода. Теплопроводность при ста-
ционарном режиме через плоскую однослойную и многослойную стенку при гра-
ничных условиях I и III рода. Коэффициент теплопередачи. 

Тема 11. Теплопроводность при стационарном режиме через однослойную и много-
слойную цилиндрическую стенку при граничных условиях I и III рода. Расчет теп-
лоизоляции трубопровода. Критический диаметр тепловой изоляции. Пути интен-
сификации теплопередачи. 
Тема 12. Конвективный теплообмен, основные понятия и определения. Физическая 
картина конвективного теплообмена, гидродинамический и тепловой пограничные 
слои. Факторы, влияющие на интенсивность теплоотдачи. 
Тема 13. Критерии подобия конвективного теплообмена. Основные критериальные 
уравнения для расчета коэффициентов теплоотдачи при вынужденной и естествен-
ной конвекции. 
Тема 1 4. Теплообмен излучением. Описание процесса. Виды лучистых потов. Зако-
ны теплового излучения. Теплообмен излучением в системе тел с плоскопараллель-
ными поверхностями. 

Тема 15. Теплообменные аппараты, их классификация и конструктивные особенно-
сти. Схема теплового расчета теплообменного аппарата. 

Тема 16. Конструкторский расчет теплообменного аппарата типа «труба в трубе». 
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Приложение 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Компьютерные системы и сети 
(название дисциплины) 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

Цель дисциплины: формирование у студента знаний и навыков в области применения 
компьютерных сетей в профессиональной деятельности, выполнения работ по созданию, моди-
фикации, внедрению и сопровождению информационных систем и управления этими работами. 

Задачи дисциплины: _изучение принципов построения и функционирования компьютер-
ных сете, приобретение навыков в моделировании и проектировании компьютерных сетей в со-
ответствии с информационными потребностями предприятия. 
2. Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины. 

ОПК-5. Владение культурой профессиональной безопасности, способностью идентифици-
ровать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности. 

ОПК-7. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-
нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-
сти. 
3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
• Понимать основные принципы работы компьютерных систем и сетей. Понимать содержа-

ние основных нормативно-правовых документов; знать международные и отечественные 
стандарты безопасности для компьютерных сетей. 

• Проводить анализ соответствия информационной системы предприятия и архитектуры вы-
числительных сети с учетом отечественных и международных стандартов. 

• Знать терминологию, принципы организации, способы подключения и методы передачи 
данных в глобальной сети Internet и в локальных сетях. 

• Уметь применять знания и навыки в решении задач профессиональной деятельности с ис-
пользованием автоматизации и информатизации прикладных процессов. 

4 Тематическое содержание учебной дисциплины. 

Введение в компьютерные системы и сети. Предпосылки создания и назначение компь-
ютерных сетей. Принципы организации и функционирования компьютерных сетей (КС). Со-
временные информационные технологии и системы. 

Архитектура компьютерных сетей. Классификация Основные концепции и принципы 
построения компьютерных сетей. . 

Основы взаимодействия ПК. Задачи, требующие решения при передаче данных от одно-
го ПК к другому. Пакеты. Сетевой трафик. Протоколы передачи данных. Модель взаимодей-
ствия открытых систем (OSI). Уровни и протоколы модели OSI. классификация КС. 

Основы взаимодействия ПК. Сетевые операционные системы, обеспечивающие взаимо-
действие ПК. Основные компоненты операционной системы. Основные и дополнительные 
функции. 

Локальные компьютерные сети. Рабочая станция, сервер, файл-сервер. Модель "клиент-
сервер". Одноранговые сети. Сети с выделенным сервером. Топология локальных КС. 

Основные топологии локальных компьютерных сетей. Топология "шина" и метод до-
ступа Ethernet. Топология "звезда" и метод доступа ArcNet. Топология "кольцо" и метод доступа 
Token Ring. 

Стандартизация и модульность компьютерных сетей. Глобальные сети. Понятие спе-
цификации. Открытые системы и открытые спецификации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Нормативно-техническая документация 

(название дисциплины) 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

Цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам необходимые 
теоретические знания и практические навыки по решению стандартных задач профессиональ-
ной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци-
онной безопасности при разработке технологической документации для производства, модерни-
зации, эксплуатации и технического обслуживания наземных транспортно-технологических 
машин и их технологического оборудования. 

Задачи при изучении дисциплины: изучить способы решения стандартных задач професси-
ональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с примене-
нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-
мационной безопасности при разработке технологической документации для производства, мо-
дернизации, эксплуатации и технического обслуживания наземных транспортно-
технологических машин и их технологического оборудования; научиться решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической куль-
туры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-
бований информационной безопасности при разработке технологической документации для 
производства, модернизации, эксплуатации и технического обслуживания наземных транспорт-
но-технологических машин и их технологического оборудования; сформировать навыки по ре-
шению стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и биб-
лиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности при разработке технологической 
документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического обслуживания 
наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины. 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуника-
ционных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

ПК-8 способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке технологиче-
ской документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического обслужива-
ния наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования. 

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 

Знание способов решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуника-
ционных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности при раз-
работке технологической документации для производства, модернизации, эксплуатации и тех-
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нического обслуживания наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования. 

Умение решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-
онной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных тех-
нологий и с учетом основных требований информационной безопасности при разработке техно-
логической документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического об-
служивания наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудова-
ния. 

Владение навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуника-
ционных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности при раз-
работке технологической документации для производства, модернизации, эксплуатации и тех-
нического обслуживания наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования. 

4 Тематическое содержание учебной дисциплины. 

1. Специфика организации и функционирования производства. Основные производ-
ственные и хозяйственные проблемы разрешаемые учредителями предприятия. Участие госу-
дарственных органов в организации и работе частных предприятий. Инфраструктура рынка тру-
да. Характеристика функций основных элементов инфраструктуры. Коммерческая тайна. 

2. Предпосылки начала процесса создания собственного предприятия. Определение 
сферы интересов будущего предприятия и связь их с характером, знаниями, и возможностями 
предпринимателя. Анализ поведения потребителей. Сегментирование рынка, определение целе-
вых сегментов. Позиционирование, уникальное торговое предложение. Нормативно-правовая 
база. 

3. Система менеджмента качества предприятия. Разработка учредительных документов и 
регистрация в государственных органах собственного предприятия. Разработка устава предпри-
ятия, форма собственности, виды деятельности, численность, юридический адрес, формирова-
ние уставного фонда. Регистрация устава в органах государственной регистрации. Постановка 
на учет в налоговой инспекции и во внебюджетных фондахСертификация. 

4. Начало работы предприятия. Презентация на рынке. Разработка презентационных мате-
риалов, фирменного знака. Обращение к возможным потребителям готовой продукции и услуг 
поставщикам материалов, сырья и энергии. 

5. Планирование, учет и анализ хозяйственной деятельности. Вопросы эффективности 
использования основных, оборотных фондов и трудовых ресурсов. Организация планирования, 
учета и анализа хозяйственной деятельности. 

6. Понятие об организации, ее основные признаки: цели, миссия, идеалы. Структура ор-
ганизации (вертикальная, горизонтальная). Типы организационных структур (линейная, функ-
циональная, дивизиональная, матричная). Внешняя и внутренняя среда организации. Эффектив-
ная организация и ее показатели. 

7. Средства обеспечения. Наличие ресурсов, необходимых для разработки, внедрения, под-
держания и постоянного улучшения системы менеджмента качества. Ресурсы, необходимые от 
внешних поставщиков. 

8. Человеческие ресурсы. Должностные лица, необходимые для результативного внедрения 
системы менеджмента качества и для функционирования и управления ее процессами. 

9. Инфраструктура предприятия. Здания и связанные с ними инженерные сети и системы. 
Оборудование, включая технические и программные средства. Транспортные ресурсы. Инфор-
мационные и коммуникационные технологии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Разработка и исполнение технической документации 

(название дисциплины) 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

Цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам необходимые тео-
ретические знания и практические навыки по решению стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информацион-
ной безопасности при разработке технологической документации для производства, модерниза-
ции, эксплуатации и технического обслуживания наземных транспортно-технологических ма-
шин и их технологического оборудования. 

Задачи при изучении дисциплины: изучить способы решения стандартных задач професси-
ональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с примене-
нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-
мационной безопасности при разработке технологической документации для производства, мо-
дернизации, эксплуатации и технического обслуживания наземных транспортно-
технологических машин и их технологического оборудования; научиться решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической куль-
туры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-
бований информационной безопасности при разработке технологической документации для 
производства, модернизации, эксплуатации и технического обслуживания наземных транспорт-
но-технологических машин и их технологического оборудования; сформировать навыки по ре-
шению стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и биб-
лиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности при разработке технологической 
документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического обслуживания 
наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины. 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуника-
ционных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

ПК-8 способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке технологиче-
ской документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического обслужива-
ния наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования. 

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 

Знание способов решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуника-
ционных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности при раз-
работке технологической документации для производства, модернизации, эксплуатации и тех-
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нического обслуживания наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования. 

Умение решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-
онной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных тех-
нологий и с учетом основных требований информационной безопасности при разработке техно-
логической документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического об-
служивания наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудова-
ния. 

Владение навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуника-
ционных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности при раз-
работке технологической документации для производства, модернизации, эксплуатации и тех-
нического обслуживания наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования. 

4 Тематическое содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1. Техническое регулирование 
В разделе приводятся основные понятия: техническое регулирование, область действия, объ-

екты, субъекты; рассматриваются принципы технического регулирования, направленные на 
обеспечение безопасности и качества товаров, работ и услуг, а также существующие формы 
подтверждения соответствия, знаки и документы, информирующие потребителя о прохождении 
продукцией процедуры подтверждения соответствия. Метрология, стандартизация и сертифика-
ция представлены как инструменты технического регулирования; показана их взаимосвязь, про-
являющаяся в процессе обеспечения качества товаров, работ и услуг. Рассмотрены положения-
ми закона РФ «О техническом регулировании», касающиеся видов технических регламентов, их 
содержания, порядка их применения, разработки, изменения и отмены. 

Раздел 2. Методические основы стандартизации 
В разделе рассмотрены методы стандартизации: метод систематизации - как разновидность 

упорядочения объектов, типизации - как основу повышения качества и универсальности про-
дукции, параметрической стандартизации - основы для создания параметрических рядов про-
дукции. Обращено внимание на последовательность проведения работ по унификации. Проана-
лизированы преимущества агрегатирования, комплексной и опережающей стандартизации. 

Раздел 3. Национальная система стандартизации в РФ 
В разделе рассмотрены правила организации работ по стандартизации: цели, задачи, прин-

ципы, основные результаты работ по стандартизации, основные этапы работ по стандартизации, 
роль Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии - его функции и 
полномочия по проведению работ в области стандартизации, а также роль и функции техниче-
ских комитетов и служб по стандартизации на предприятиях. Проанализированы основные тер-
мины и понятия в области стандартизации: объект и область стандартизации, нормативные до-
кументы и их категории, стандарты и их виды, уровни проведения работ по стандартизации в 
России и за рубежом. Обращено внимание на Общероссийские классификаторы технико-
экономической и социальной информации - ОКС, ОКП, ОКПО. Рассмотрен каталожный лист и 
информация, содержащаяся в нем, выяснено назначение классификаторов для обозначения кон-
структорских документов. Указаны официальные источники информирования о действующих в 
момент обращения стандартах. Рассмотрены виды поиска нормативных документов. Особое 

21 



внимание обращено на процедуру государственного контроля (надзора) за соблюдением требо-
ваний национальных стандартов и технических регламентов, а также указаны санкции, приме-
няемые при нарушении требований регламентов. 

Раздел 4. Системные комплексы стандартов 
В разделе рассмотрены: комплексы стандартов, цели их создания, назначение и структуру 

построения. Обращено внимание на стандарты обеспечивающие качество продукции (стандар-
тизация в Российской Федерации, единая система конструкторской документации (ЕСКД), еди-
ная система технологической документации (ЕСТД), система стандартов программной докумен-
тации (ЕСПД), система разработки и постановки продукции на производство (СРПП)), система 
стандартов по управлению и информации (единая система классификации и кодирования ин-
формации (ЕСКК), унифицированная система документации (УСД), стандартизация информа-
ционного, библиотечного и издательского дела (СИБИД)). Рассмотрена идентификация стан-
дартов в каждой системе, обращено внимание на наличие номера и аббревиатуры системы. Осо-
бое внимание уделено присвоению обозначения вновь разрабатываемому изделию и сопровож-
дающей его документации, согласно стандартов Единой системы конструкторской документа-
ции и на обозначению программных документов, согласно стандартов Единой системы про-
граммной документации. Обращено внимание на стандартизацию систем обеспечения качества 
продукции. 

Раздел 5. Стандартизация в проектно-инженерной деятельности 
В разделе рассмотрены основные задачи инженерного проектирования, деятельность по раз-

работке и постановке продукции на производство, цели и задачи разработчика в процессе разра-
ботки и постановки продукции на производство. Проанализированы стадии и этапы инженерно-
го проектирования, приведены результаты работ на каждом этапе. Освещены CALS-технологии 
- современный этап развития стандартизации. 

Раздел 6. Система разработки и постановки продукции на производство. 
В разделе обращено внимание на последовательность проведения этапов разработки про-

дукции с целью обеспечения требуемого качества, путем использования рекомендуемых стан-
дартов и создания конкретного продукта на каждом этапе. Рассмотрены стадии и этапы процес-
са разработки: Техническое задание. Научные исследования. Разработка проектной документа-
ции. Разработка рабочей документации. Виды образцов изделия. Разработка проектов докумен-
тации, сопровождающей продукцию. Виды испытаний продукции. Государственные испытания 
средств измерения. Сдача и приемка разработки заказчику. Указаны отличительные особенно-
сти организации серийного, мелкосерийного и единичного производства. При рассмотрении во-
просов, касающихся постановки продукции на производство, акцентировано внимание на по-
следовательность и объем проводимых работ при освоении промышленного производства на 
стадиях: Установившееся производство и снятие продукции с производства. 

Раздел 7. Международная стандартизация. 
В разделе прослежено развитие межгосударственной система стандартизации (МГСС). Рас-

смотрена роль региональной (на примере Европейского сообщества) и международной стандар-
тизации (ПСО, МЭК, МСЭ) в развитии международной торговли и сотрудничества. Проанали-
зированы задачи международного сотрудничества в области стандартизации, особенности реги-
ональной стандартизации и стандартизации в зарубежных странах. Рассмотрено применение 
международных и региональных стандартов в отечественной практике. 

22 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.5.1  

Машины непрерывного транспорта 

Дисциплина «Машины непрерывного транспорта» изучается в пятом семестре, трудо-

емкость 3 ЗЕТ, на обучение запланировано всего 108 часов, в том числе аудиторных занятий 

54 часов (18 часов лекций, 36 часов практических занятий) и 54 часов самостоятельной рабо-

ты. Форма отчетности - зачет. 

Целью освоения дисциплины «Машины непрерывного транспорта» является подго-

товка студентов, обучающихся по профилю подготовки 23.03.02.01 «Подъемно-

транспортные, строительные и дорожные машины» и к тому, чтобы решать проблемы по 

проектированию машин непрерывного транспорта применяемых в строительстве, при меха-

низации погрузо-разгрузочных работ. Усвоить знания об особенностях расчета и эксплуата-

ции транспортирующих машин для различных видов работ в строительной, лесной, метал-

лургической промышленности, в складских хозяйствах, а также на автоматизированных про-

изводствах в различных отраслях строительства и промышленности, типах и оптимальных 

параметрах транспортирующих машин, применяемых для различных видов работ. 

Задачами освоения дисциплины «Машины непрерывного транспорта» являются: 

1. формирование у студентов системного инженерного мышления в области строитель-

ного и дорожного машиностроения;  

2. научить разрабатывать технологическую документацию для разработки новых машин 

и модернизации существующих; 

3. научить анализировать возможности использования различных машины и оборудова-

ние непрерывного транспорта в условиях конкретного производства; 

4. развить способность осуществлять контроль за параметрами технологических процес-

сов производства и эксплуатации. 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-8 должен обладать способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в 

разработке технологической документации для производства, модернизации, экс-

плуатации и технического обслуживания наземных транспортно-технологических 

машин и их технологического оборудования. 

 

Студент, изучивший дисциплину, должен знать: 

1. современные конструкции грузоподъемных и транспортирующих машин, осо-

бенности и области их применения; 



2. основополагающие вопросы теории и расчета подъемно-транспортной техни-

ки, методы наиболее эффективного ее использования; 

3. физическую основу рабочих процессов, устройство и принципиальные особен-

ности основных типов машин для подъемно-транспортных работ; 

4. принципы автоматизации и тенденции развития. 

Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: 

1. выполнять полный расчет машин с определением натяжений тягового элемента 

в характерных его точках, сопротивлений движению, мощности привода; 

2. производить выбор оптимальных для данных условий работы элементов при-

водных и натяжных устройств, тяговых и несущих элементов машин, включая 

электродвигатели, редукторы, ленты, тяговые цепи, скребки, настилы, тележки 

и другие; 

3. разрабатывать чертежи общих видов машин, их сборочных единиц и деталей; 

4. пользоваться специальной литературой, справочниками, стандартами и норма-

ми; 

5. приобрести практические навыки самостоятельной работы при конструирова-

нии и расчете машины в целом; 

6. критически анализировать различные конструктивные решения при разработке 

машин непрерывного транспорта с целью создания наиболее рациональной 

конструкции; 

7. принимать оптимальные решения по применению подъемно-транспортной 

техники; 

8. экспериментально определять параметры и исследовать конструкции подъем-

но-транспортной техники, в том числе с использованием ЭВМ; 

9. владеть современными методами проектирования и расчета отдельных меха-

низмов и подъемно-транспортной машины в целом различных типов; 

10. иметь представление о принципах унификации, блочности, агрегатирования; 

Тематическое содержание учебной дисциплины: 

1. Вводная. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе. Ознаком-

ление с МЫТ, путь исторического развития. 

2. Классификация МНТ. Характеристика транспортируемых грузов, режимы ра-

боты машин. Виды тяговых элементов, их расчет и взаимозаменяемость, свой-

ства. 

3. Общая теория транспортирующих машин с тяговым элементом. 

4. Ленточный конвейер. Элементы конвейера с тяговым органом. 

5. Скребковые конвейеры. Тяговый расчет и его особенности. 



6. Пластинчатые конвейеры, ознакомление. Изучение машин непрерывного 

транспорта по материалу, представленному через проектор. 

7. Подвесные конвейеры, составные части, расчет. 

8. Винтовые конвейеры, расчет. Вертикальные винтовые конвейеры, транспорти-

рующие трубы. 

9. Устройства гидравлического транспорта, оборудование и устройства пневмот-

ранспорта. 

10. Автоматическое регулирование пневмотранспортных установок. 

11. Методика расчета гидро- и пневмотранспортных установок непрерывного дей-

ствия. Примеры расчета. 

12. Устройства для выдачи и хранения грузов. 

13. Устройства для перемещения грузов. 

14. Устройства взвешивания и счета грузов. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
____________________ Подъёмники и лифты____________________ 

(название дисциплины) 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины.  

Цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 
необходимые теоретические знания и практические навыки применения подъемников и лифтов 
в строительном и коммунальном секторах экономики. Усвоить знания об особенностях расчета 
и эксплуатации подъемников и лифтов для различных видов погрузочных работ и транспорта в 
строительной промышленности. Получить навыки разработки технологической документации. 

Задачи изучения учебной дисциплины: знать области применения подъемников и лифтов 
и их роль в механизации и автоматизации производственных процессов; знать особенности 
конструкций подъемников и лифтов для различных технологий погрузочно-разгрузочных и 
монтажных работ; знать назначение, классификацию и требования к конструкции узлов и 
систем подъемников и лифтов; уметь решать типовые задачи по основным разделам 
дисциплины, используя знания, полученные в процессе обучения; уметь пользоваться 
чертежами узлов оригинальных подъёмников и лифтов в объеме, достаточном для понимания 
устройства и осуществления сборочно-разборочных, монтажных и ремонтных операций; уметь 
пользоваться справочной литературой по направлению своей профессиональной деятельности; 
владеть основами разработки технической документации для производства, модернизации, 
эксплуатации и технического обслуживания отдельных систем подъемников и лифтов 
различного типа. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины.  

ПК-8 способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 
технологической документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического 
обслуживания, наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине.  

Знание различных конструкций подъёмников и лифтов, принципов их работы. Принципов 
работы их систем безопасности. Назначения, классификации и требований к конструкции узлов 
и систем подъёмников и лифтов. 

Умение решать типовые задачи по основным разделам дисциплины, используя знания, 
полученные в процессе обучения и решении проблем профессиональной деятельности. 

Владение навыками разработки технологической документации для производства, 
модернизации и эксплуатации оборудования подъёмников и лифтов. 

4 Тематическое содержание учебной дисциплине.  

1.История, современное состояние и перспективы развития лифтостроения. Устройство, 
компоновка и взаимодействие узлов лифта. Общие требования к конструкции. 

2.Классификация, кинематические схемы и техническая характеристика лифтов. 
3.Механизмы подъёма лифтов. Требования предъявляемые к конструкции, и общая 

характеристика механизмов подъёма. Редукторы и тормоза лифтовых лебёдок. 
4.Кинематические схемы лифтовых лебёдок. Лебёдка и её элементы. Барабанная лебёдка 

и лебёдка с канатоведущим шкивом. Крепление лебёдки. 



5.Уравновешивание подвижных частей механизма подъёма кабины. Гибкие 
уравновешивающие элементы. Схемы уравновешивания тяговых канатов. Определение массы 
уравновешивающих элементов. 

6.Расчёт и проектирование лифтовой лебёдки с канатоведущим шкивом. 
7.Назначение и устройство кабины лифта Каркас кабины лифта. Конструкция пола и 

устройств загрузки кабины. 
8.Устройство кабины. Схемы каркасов кабин. Устройство петлевых и плавающих полов 

пассажирских лифтов. Расчёт металлоконструкций рамы кабины. 
9.Прямые и полиспастные подвески. Рычажные и балансирные подвески. Пружинные 

подвески. Башмаки и смазывающие аппараты, роликовые башмаки. Параметры, проверяемые 
при осмотре башмаков. 

10.Назначение и конструкция противовесов. Односекционные и двухсекционные каркасы 
противовесов. Грузы противовесов. Определение массы противовеса. Расчёт 
металлоконструкций каркаса противовеса. 

11.Назначение, классификация и конструкция дверей кабины и шахты. Механизм 
привода автоматических  дверей. 

12.Конструкция и установка направляющих в шахте. Расчёт направляющих. 
Улавливающие устройства и их основные характеристики. 

13.Конструкция, устройство,  принцип действия ловителей. 
14.Расчёт клиновых ловителей плавного торможения. 
15.Механизм привода ловителей. Расчёт механизма привода ловителей. 
16.Назначение, классификация и общие требования, предъявляемые к ограничителям 

скорости. Конструкции ограничителей скорости. 
17.Расчёт ограничителей скорости. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Двигатели внутреннего сгорания 

(название дисциплины) 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Двигатели внутреннего сгорания» является изучение студентами 
конструкции современных автомобилей, исследование общих принципах работы транспортно-
технологических машин и оборудования, технологий технического обслуживания и текущего 
ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, специфику 
применения современных конструкционных материалов при техническом обслуживании и 
текущем ремонте транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины. 

ПК-8 способен в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 
конструкторско-технической документации новых или модернизируемых 
образцов подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 

Студент может, используя представление об общих принципах работы транспортно-
технологических машин и оборудования, в составе коллектива исполнителей участвовать в 
разработке конструкторско-технической документации новых или модернизируемых образцов 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

4 Тематическое содержание учебной дисциплине. 

Изучаются конструкции современных двигателей, системы, агрегаты и элементы двигателей, 
используя представление об общих принципах работы транспортно-технологических машин и 
оборудования, разрабатывать конструкторско-технической документации новых или 
модернизируемых образцов подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

Для подготовки к зачету студенты используют рекомендованную учебную литературу, в 
том числе и методические разработки кафедры, которые есть в методическом кабинете кафедры, 
в том числе и тесты в компьютерном классе кафедры «Автомобили и тракторы». 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

НЕРАЗРУШАЮЩИЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ПТСДМИО 
(название дисциплины) 

 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Неразрушающие методы испытаний ПТСДМиО» является 
формирование у обучающихся обще-профессиональных компетенций ПК-6, ПК-9, а именно 
овладение студентами навыками участия в составе коллектива исполнителей, в проведении 
испытаний наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования, а 
так же осуществления поверки основных средств измерений при производстве и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических машин. 

Задачами изучения дисциплины «Неразрушающие методы испытаний ПТСДМиО» являются 
теоретическая и практическая подготовка бакалавров, способных разрабатывать программы 
испытаний и проводить их с использованием неразрушающих методов, а также обучение студентов 
методам неразрушающих испытаний наземных транспортно-технологических комплексов. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины. 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-6 способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке программ и 
методик испытаний наземных транспортно-технологических машин и их 
технологического оборудования. 

ПК-9 способность в составе коллектива исполнителей участвовать в проведении испытаний 
наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 

Уровни освоения 

Компетенции 1 
(запоминание и 

понимание) 

2 
(применение и анализ) 

3 
(оценка и создание) 

ПК-6 

ПК-9 

В результате освоения 
дисциплины студент 

должен знать: основные 
понятия и методы 
неразрушающих 

испытаний; 
теоретические основы 

неразрушающих 
испытаний; основные 

принципы составления 
программ испытаний. 

В результате освоения 
дисциплины студент должен 
уметь: составлять программу 

испытаний, выбирать 
наиболее оптимальный способ 

испытаний; 
проводить испытания; 

анализировать полученные 
результаты испытаний; 

применять неразрушающие 
методы испытаний для 

различных машин входящих в  
транспортно-технологические 

комплексы. 

В результате освоения 
дисциплины студент 

должен владеть: 
методами и способами 

неразрушающих 
испытаний машин; 
демонстрировать 

способность и 
готовность применять 
полученные знания на 

практике. 

4 Тематическое содержание учебной дисциплине. 

Дисциплина «Неразрушающие методы испытаний ПТСДМиО» предусматривает изучения 
следующих основных разделов: 

- нормативная документация по методам неразрушающего контроля; 
- методы и способы неразрушающего контроля; 
- составление программ неразрушающих испытаний. 

 



  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

(название дисциплины) 
 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 
Целью изучения дисциплины «Производственное метрологическое обеспечение» 

является формирование у обучающихся профессиональных компетенции ПК-7 и ПК-10. 
Задачами изучения дисциплины «Производственное метрологическое обеспечение» 

являются: 
- освоение задач метрологии – измерение параметров объектов профессиональной 

деятельности и поверка средств измерений; 
-  способность разрабатывать техническую документацию с учетом требований 

взаимозаменяемости и стандартизации; 
- приобретение навыков в проведении испытаний подъемно-транспортных, строительных 

и дорожных машин и оборудования для решения задач сертификации. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной 
дисциплины. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
ПК-7 способностью участвовать в разработке методов поверки основных средств 

измерений при производстве и эксплуатации наземных транспортно-
технологических машин 

ПК-10 способностью участвовать в осуществлении поверки основных средств измерений 
при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин 

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 

Уровни освоения 

Компетенции 1 
(запоминание и 

понимание) 

2 
(применение и анализ) 

3 
(оценка и создание) 

ПК-7 
способностью 
участвовать в 
разработке 
методов поверки 
основных 
средств 
измерений при 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин 

Понимать 
необходимость 
поверки средств 
измерений. Знать 
основы разработки 
методик 
выполнения 
измерений. Знать 
технические 
возможности 
средств 
измерений. 

Уметь формировать 
модели измерений. Уметь 
вычислять различные 
виды погрешности 
измерений. Уметь 
осуществлять выбор 
средств измерений. 

Уметь разрабатывать методы 
поверки основных средств 
измерений с учетом 
особенностей работы 
наземных транспортно-
технологических комплексов. 
Уметь разрабатывать методы 
поверки средств измерений. 
Уметь использовать 
принципы технического 
регулирования в метрологии 
при разработке методов 
поверки средств измерения. 

ПК-10 
способностью 
участвовать в 

Знать основные 
понятия качества 
измерений. Знать 

Уметь оценивать 
количественно 
метрологические 

Владеть принципами 
реализации единства 
измерений. Владеть методами 



  

осуществлении 
поверки основных 
средств измерений 
при производстве 
и эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин 

принципы 
классификации 
средств 
измерений. Знать 
виды и 
организацию 
поверочных и 
калибровочных 
операций. 

характеристики средств 
измерений. Уметь 
осуществлять выбор 
классов точности и 
расчет погрешности 
измерительных систем. 
Уметь дифференцировать 
операции контроля, 
испытаний и 
диагностирования при 
измерениях. 

обработки результатов 
измерений при поверке 
средств измерений. Владеть 
принципами выбора средств 
измерений для проведения 
измерений в различных 
производственных условиях. 

 
4 Тематическое содержание учебной дисциплине. 
Дисциплина «Производственное метрологическое обеспечение» предусматривает 

изучения следующих основных разделов: 
- основные положения метрологии; 
- измерения физических величин; 
- погрешности измерений; 
- случайные величины; 
- оценка случайных погрешностей; 
- обработка результатов измерений; 
- обеспечение единства измерений; 
- государственная метрологическая служба РФ; 
- техническое регулирование; 
- стандартизация; 
- взаимозаменяемость; 
- технические измерения и контроль на производстве; 
- сертификация. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы управления персоналом 
1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

Целью освоения студентами дисциплины « Основы управление персоналом» является: 

- формирование у обучающихся теоретических и методологических знаний по управлению 
персоналом и его развитием, навыков принятия кадровых управленческих решений и оказание 
консультативной помощи линейным и функциональным руководителям по вопросам 
управления персоналом. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

-ознакомление с теоретическими основами, историческими предпосылками возникновения и 
развития теории и практики управления персоналом; 

- ознакомление с основными тенденциями в практике управления персоналом в организациях, 
как в России, так и за рубежом; 

- формирование умений по решению типовых задач в области планирования и организации 
кадровой работы; 

- приобретение студентами навыков использования технологий управления персоналом в 
современных организациях. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины. 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-5 владением культурой профессиональной безопасности, способностью 
идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности 

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 

ОК-6 

1. В результате освоения дисциплины обучающийся сможет: знать основы разработки и 
реализации концепции управления персоналом, кадровой политики организации; 
2. В результате освоения дисциплины обучающийся сможет: использовать полученные знания, 
выработав умения толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различия 
3. В результате освоения дисциплины обучающийся сможет: разрабатывать и реализовывать 
концепцию управления персоналом 

ОПК-5 
1. В результате освоения дисциплины обучающийся сможет: знать нормативно-правовую базу 
безопасности и охраны труда 
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2. В результате освоения дисциплины обучающийся сможет: решать вопросы организация 
труда и рабочего места персонала; решать вопросы, связанные с обеспечением 
профессиональной безопасности; 
3. В результате освоения дисциплины обучающийся сможет: 
разрабатывать и внедрять передовые методы организации труда и эффективные методы 
управления; сможет идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей 
профессиональной деятельности 

4 Тематическое содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Технология управления персоналом 
Тема 1.1. Маркетинг персонала 
Концепция маркетинга персонала, основные подходы к ее трактовке. Понятийный аппарат 
персонал-маркетинга. Принципы маркетинга персонала. Процесс управления маркетинговой 
деятельностью в области персонала. Сходства и различия между маркетингом товаров (услуг) и 
маркетингом персонала. Информационная функция маркетинга персонала. Маркетинговые 
исследования и маркетинговая информация. Исследование профессионально-
квалификационной структуры рынка труда. Факторы внешней и внутренней среды, 
определяющие содержание маркетинговой деятельности в области персонала. Исследование 
рынка труда. Анализ позиций организации на рынке труда. Источники информации для 
персонал-маркетинга. Коммуникационная функция маркетинга персонала. Сегментирование 
рынка труда. Выбор организацией политики найма. Определение затрат на приобретение и 
использование персонала. Выбор источников и путей покрытия потребности в персонале. PR в 
области управления персоналом. 
Тема 1.2. Наем, отбор, подбор и расстановка персонала 
Политика найма персонала. Внутренние и внешние источники привлечения персонала. Их 
преимущества и недостатки. Выбор источников найма персонала. Цели отбора персонала. 
Основные подходы зарубежных фирм к отбору внешних претендентов. Типовые этапы отбора, 
их содержание. Организация процедуры отбора. Группировка и содержание критериев и 
показателей отбора. Методы оценивания претендентов на вакантную должность (рабочее 
место). Организация приема персонала. Соблюдение правовых норм при приеме. Сущность 
подбора и расстановки кадров как важнейшей функции, выполняемой руководящим составом 
организации. Отличие подбора кадров от отбора персонала. Характеристика системы подбора и 
расстановки кадров организации. Принципы подбора и расстановки персонала. Планирование 
подбора и расстановки кадров. Пути совершенствования подбора и расстановки кадров. 
Необходимость оценки персонала как инструмента подбора. 
Тема 1.3. Деловая оценка персонала 
Понятие деловой оценки. Периодичность проведения деловой оценки. Цели деловой оценки 
персонала. Организационная подготовка проведения деловой оценки. Типичные ошибки, 
допускаемые при проведении оценки. Основные методы снижения субъективности и 
неполноты оценки. Объекты и субъекты деловой оценки. Документационное и 
информационное обеспечение процесса деловой оценки. Классификация показателей деловой 
оценки. Применимость показателей оценки для различных групп сотрудников. Требования к 
формированию состава показателей оценки. Основные методы оценивания персонала. 
Преимущества и недостатки методов оценивания. Документальное сопровождение различных 
методов оценивания. 
Тема 1.4. Профориентация, социализация и трудовая адаптация персонала 
Понятие профессиональной ориентации. Цели и задачи профориентации. Основные формы 
профориентационной работы: просвещение, информация, консультация. Органы управления 
профориентацией. Направленность профориентационной работы. Понятие социализации и 
трудовой адаптации. Виды и направления социализации и адаптации. Условия успешной 
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социализации и адаптации. Организационные элементы управления трудовой адаптацией. 
Организационные решения проблемы структурного обеспечения управления адаптацией. 
Особенности адаптации при внедрении нововведений. Инструментарий управления адаптацией. 
Принципы организации труда, оказывающие влияние на процесс адаптации персонала. 
Информационное обеспечение процесса управления адаптацией. 
Тема 1.5. Организация труда и рабочего места персонала 
Сущность понятия «организация труда». Содержание организации труда. Научный подход к 
организации труда. Основные задачи и функции научной организации труда. Особенности 
организации управленческого труда. Проектирование организации труда. Основные принципы 
организации собственного труда. Выполнение общих функций управления (планирование, 
организация, регулирование, стимулирование, контроль, анализ, учет) по отношению к 
собственному труду. Методы и техника личной работы, позволяющие находить резервы 
времени. Саморазвитие работника. Управление личным режимом труда и отдыха. Понятие 
«рабочее место». Виды рабочих мест, классификационные признаки рабочих мест: профессии и 
число исполнителей, уровень механизации, количество оборудования или технических средств 
и т.п. Сущность и цели организации рабочего места. Содержание организации рабочего места: 
планировка, оснащение средствами и предметами труда, их размещение, обслуживание, 
аттестация. Организация рабочих мест работников управленческого труда. Особенности 
организации автоматизированных рабочих мест. 
Тема 1.6. Использование персонала 
Основные принципы и направления использования персонала в организации: сокращение доли 
ручного труда, рационализация рабочих мест, дисциплина труда и т.п. Показатели 
эффективности использования персонала организации: соотношение отдельных категорий 
работников, производительность труда, издержки на рабочую силу, потери рабочего времени и 
др. Методы расчета показателей оценки уровня использования персонала. Мероприятия 
организации в области обеспечения занятости персонала. Деятельность службы управления 
персоналом по обеспечению занятости. Взаимодействие организации со службами занятости в 
регионах. Российское законодательство по обеспечению занятости. 
Тема 1.7. Высвобождение персонала 
Понятие высвобождения персонала. Сходство и различия понятий «высвобождение» и 
«увольнение». Функции труда и их взаимосвязь с высвобождением сотрудников. Современное 
состояние управления высвобождением персонала в российских и зарубежных организациях. 
Классификация видов увольнений персонала в соответствии с российским трудовым 
законодательством и их соответствие классификации видов увольнений. Методы работы 
администрации с сотрудниками, увольняющимися по собственному желанию. Программа работ 
администрации при высвобождении персонала по инициативе работодателя. Корректировка 
программы работ в зависимости от причины увольнения. Методы работы администрации при 
подготовке сотрудников к выходу на пенсию. 
Раздел 2. Технология управления развитием персонала 
Тема 2.1. Управление социальным развитием 
Цели и задачи социального развития организации. Сущность социального планирования. 
Основные направления плана социального развития. Элементы социальной инфраструктуры, 
показатели их состояния. Организация разработки плана социального развития. 
Организационно-экономический механизм реализации плана социального развития. Источники 
финансирования мероприятий по социальному развитию организации. 
Тема 2.2. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала 
Цель подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала организации. 
Организационная структура и функции подразделений по обучению персонала. Принципы, 
методы, формы и виды обучения. Основные особенности функционирования учебных центров. 
Классификация форм повышения квалификации, их взаимосвязь. Содержание форм обучения: 
на рабочем месте, вне рабочего места, около рабочего места. Методы обучения на рабочем 
месте и вне рабочего места, их преимущества и недостатки. 
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Тема 2.3. Аттестация персонала 
Сущность аттестации персонала. Основные цели и задачи проведения аттестации. Показатели, 
оцениваемые при аттестации сотрудников организации. Содержание этапов проведения 
аттестации: подготовительный этап, оценка персонала, аттестация, заключительный этап. 
Методы аттестации персонала: методы описательного характера, комбинированные методы, 
псевдоколичественные методы оценки. 
Тема 2.4. Управление деловой карьерой персонала и служебно-профессиональным 
продвижением персонала 
Понятие карьеры, служебно-профессиональное продвижение. Виды деловой карьеры. 
Принципы организации управления деловой карьерой. Инструментарий управления деловой 
карьерой. Этапы деловой карьерой, их содержание. Практические примеры управления 
карьерой в отечественных и зарубежных организациях. Взаимосвязь планирования и 
реализации деловой карьеры с мероприятиями по повышению квалификации персонала. 
Сущность служебно-профессионального продвижения персонала. Понятие «ротация» кадров. 
Характеристика системы служебно-профессионального продвижения персонала, ее цели и 
задачи. Содержание этапов системы служебно-профессионального продвижения работников; 
работа со студентами старших курсов вузов; работа с молодыми специалистами; работа с 
руководителями нижнего звена управления; работа с руководителями среднего звена 
управления; работа с руководителями высшего звена управления. Планирование служебно-
профессионального продвижения персонала. 
Тема 2.5. Управление кадровым резервом 
Проблемы резерва кадров. Сущность управления кадровым резервом. Этапы процесса 
формирования резерва: составление прогноза изменений в составе руководящих кадров, 
получение информации о деловых и личностных качествах кандидатов, формирование состава 
резерва кадров. Критерии, используемые при подборе кандидатов в резерв. Источники 
формирования резерва кадров. Порядок отбора и зачисления в группу резерва кадров. 
Планирование работы с кадровым резервом. 
Раздел 3. Управление поведением персонала 
Тема 3.1. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала 
Сущность основных теорий содержания и процесса мотивации. Сравнительная характеристика 
теорий мотивации - общие и отличительные элементы. Классификация мотивов и стимулов, 
используемых на практике. Их ранжирование по степени влияния на персонал. Практическое 
использование теорий мотивации. Мотивационные принципы организации труда. Формы 
оплаты труда персонала. Системы оплаты труда руководителей. Формы участия персонала в 
прибылях и капитале предприятия. Социальные выплаты и льготы персонала. Государственное 
регулирование оплаты труда: законодательное установление и изменение минимального 
размера оплаты труда; налоговое регулирование средств, направляемы на оплату труда 
организациями, а также доходов физических лиц; установление районных коэффициентов и 
процентных (северных) надбавок. 
Тема 3.2. Организационная культура 
Персонал как носитель организационной культуры. Понятие организационной культуры, 
проявляющейся в отношениях между людьми в организации. Содержание организационной 
культуры: нормы поведения, правила, ценности и т.п. Роль лидеров в формировании 
организационной культуры. Факторы, влияющие на изменение организационной культуры. 
Управление организационной культурой. 
Тема 3.3. Управление конфликтами и стрессами 
Основные понятия конфликтологии. Типичные причины конфликтов. Виды конфликтов, их 
классификация. Пути развития конфликтов. Способы разрешения конфликтов. Роль 
руководителя в разрешении конфликтов. Управление конфликтами и пути их предупреждения. 
Сущность и природа стресса. Виды стрессов. Стресс и заболевания, перегрузки, недогрузки, 
обстоятельства жизни. Стресс и соответствие между личностью и средой. Способы 
обнаружения стрессов. Методы нейтрализации стрессов. 
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Раздел 4. Оценка эффективности системы управления персоналом 
Тема 4.1. Оценка результатов деятельности подразделений управления персоналом 
Диагностический подход к оценке функционирования подразделений управления персоналом. 
Основные критерии оценки эффективности работы подразделений управления персоналом. 
Взаимосвязь критериев с важнейшими направлениями деятельности кадровых служб. Оценка 
текучести кадров и абсентеизма. Оценка, базирующаяся на обзоре мнений. Методы измерения 
результатов деятельности подразделений управления персоналом. 
Тема 4.2. Оценка экономической и социальной эффективности проектов 
совершенствования системы и технологии управления персоналом 
Характеристика экономической и социальной эффективности совершенствования управления 
персоналом. Анализ существующих подходов к измерению экономической и социальной 
эффективности управления персоналом. Коммерческая (финансовая), бюджетная 
экономическая эффективность, их содержание и порядок расчета. Классификация 
производственных и непроизводственных затрат. Методы расчета результатов и затрат, 
связанных с совершенствованием управления персоналом. Расчет экономического результата за 
счет факторов производственной и непроизводственной сфер. Методика оценки экономической 
и социальной эффективности совершенствования управления персоналом организации. 
Направления совершенствования методики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Эксплуатационная документация (документация механика) 

(название дисциплины) 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

Цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам необходимые 
теоретические знания и практические навыки методов защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий при разработке 
технологической документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического 
обслуживания наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудо-
вания. 

Задачи при изучении дисциплины: изучить методы защиты производственного персона-
ла и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий при разра-
ботке технологической документации для производства, модернизации, эксплуатации и техни-
ческого обслуживания наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования; научиться применять методы защиты производственного персонала и населения 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий при разработке технологи-
ческой документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического обслужи-
вания наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования при 
разработке технологической документации для производства, модернизации, эксплуатации и 
технического обслуживания наземных транспортно-технологических машин и их технологиче-
ского оборудования; сформировать навыки по применению методов защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий при 
разработке технологической документации для производства, модернизации, эксплуатации и 
технического обслуживания наземных транспортно-технологических машин и их технологиче-
ского оборудования при разработке технологической документации для производства, модерни-
зации, эксплуатации и технического обслуживания наземных транспортно-технологических 
машин и их технологического оборудования. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины. 

ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

ПК-8 способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке технологиче-
ской документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического обслужива-
ния наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования. 

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 

Знание методов защиты производственного персонала и населения от возможных по-
следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий при разработке технологической документа-
ции для производства, модернизации, эксплуатации и технического обслуживания наземных 
транспортно-технологических машин и их технологического оборудования при разработке тех-
нологической документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического об-
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служивания наземных транспортно-технологнческих машин и их технологического оборудова-
ния. 

Умение использовать методы защиты производственного персонала и населения от воз-
можных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий при разработке технологической 
документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического обслуживания 
наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования при раз-
работке технологической документации для производства, модернизации, эксплуатации и тех-
нического обслуживания наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования. 

Владение навыками применения методов защиты производственного персонала и насе-
ления от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий при разработке тех-
нологической документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического об-
служивания наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудова-
ния при разработке технологической документации для производства, модернизации, эксплуа-
тации и технического обслуживания наземных транспортно-технологических машин и их тех-
нологического оборудования. 

4 Тематическое содержание учебной дисциплины. 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. История развития системы государственного 
делопроизводства. Основные понятия. Термины и определения. Нормативно-методическая база 
делопроизводства. 

2. Правила оформления документов. Общие требования. Формат бумаги, поля, колон-
титулы шрифты, стили, таблицы, диаграммы, графические объекты, формулы. Бланки докумен-
тов. Правила оформления отдельных видов реквизитов документов. Требования к изготовлению 
документов. 

3. Составление документов. Требования к тексту документов. Подготовка документов 
на персональном компьютере. Организационно-правовые документы. Распорядительные доку-
менты. Справочно-информационные и справочно-аналитические документы. Документы систе-
мы качества: руководство по качеству, документированные процедуры. 

4 Организация документооборота. Общие требования по организации документооборо-
та, его развитие и регламентация. Оперативное хранение документов. Составление номенклату-
ры документов. Формирование и оформление документов. Контроль за исполнением докумен-
тов. Виды контроля. Сроковая картотека. Автоматизированные системы контроля за исполнени-
ем документов. Экспертиза ценности документов. Составление описей. Передача документов на 
архивное хранение. 

5. Обработка, учет и хранение документов. Конфиденциальность документов. Значе-
ние и задачи регистрации документов. Общие правила регистрации документов. Формы реги-
страции документов. Автоматизированные системы регистрации. 

6. Правила обработки исходящих документов. Порядок приема, обработки и распреде-
ления поступающих документов. Порядок направления на исполнение и работы исполнителя с 
документами. Документы, относящиеся к государственной тайне, доступ к ним. 

7. Документы, относящиеся к конфиденциальной информации. Права доступа к кон-
фиденциальной документации в организации. Печатание, размножение и рассылка документов. 
Группировка исполненных документов в дела. Обеспечение сохранности документов, дел и из-
даний. Проверка их наличия. 

8. Хранение документов в электронной форме. Систематизация документов. Обеспе-
чение сохранности документов в электронной форме. Архивное хранение. 

9. Составление списка использованных источников, как структурного элемента тех-
нического документа на основе изучения национальных стандартов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

(название дисциплины) 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины 

Целью освоения данной дисциплины «Эксплуатационные материалы» является получение 
знаний студентами комплекса требований, предъявляемых к современным топливам, смазочным, 
неметаллическим материалам и специальным жидкостям; их основным свойствам, влиянию этих 
свойств на надежность и долговечность работы двигателей внутреннего сгорания и агрегатов 
автомобилей; рациональному применению их с учетом экономических и экологических факторов. 

Задачами дисциплины «Эксплуатационные материалы» является приобретение знаний 
студентами, позволяющих обоснованно производить выбор и рационально применять топлива, 
смазочные материалы и рабочие жидкости при различных условиях эксплуатации. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины 

ПК-8 Способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 
технологической документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического 
обслуживания наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования (ТТМиТО). 

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся сможет: 

- определить область применения эксплуатационных материалов (ЭМ) для различных 
моделей транспортно-технологических машин и технологического оборудования (ТТМиТО); 

- перечислить предъявляемые к качеству топливно-смазочных материалов требования НД, в 
том числе требования Технического регламента Таможенного Союза; 

- определять условия эффективного и безопасного применения ЭМ в соответствии с 
моделями транспортно-технологических машин, а также с учетом режимов их эксплуатации, 
погодно-климатических условий, а также защиты окружающей среды. 

- классифицировать ЭМ и хорошо разбираться в нормативно-технической документации. 
- правильно выбирать ЭМ для применения в наземных транспортно-технологических 

машинах и технологического оборудовании; 
- создавать условия для хранения, транспортировки, приема и отпуска топливно-смазочных 

материалов с учетом внешних факторов, соблюдения мер охраны труда, технической и пожарной 
и экологической безопасности; 

- охарактеризовать основные качественные и количественные показатели эксплуатационных 
свойств ЭМ, включая показатели пожарной, технической и экологической безопасности; 

- определять, испытывать и сравнивать качественные и количественные показатели 
эксплуатационных свойств автомобильных бензинов, дизельных топлив, смазочных материалов и 
охлаждающих жидкостей; 

- оценивать качественные и количественные показатели эксплуатационных свойств ЭМ и 
корректировать режимы и условия их использования при испытаниях узлов и агрегатов ТТМиТО. 
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4 Тематическое содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Общие сведения о нефти и технологии ее переработки. 

Нефть и ее состав. Краткие сведения о технологии переработки. 

Раздел 2. Автомобильные бензины 

Требования нормативных документов и ассортимент. Плотность, вязкость и теплота 
сгорания. Испаряемость и фракционный состав. Антидетонационные свойства. Коррозионное 
воздействие на металлы. Стабильность бензинов. Содержание механических примесей и воды. 

Раздел 3. Дизельные топлива 

Требования нормативных документов и ассортимент. Самовоспламеняемость и цетановое 
число дизтоплив. Испаряемость, плотность и вязкость. Депрессорные и коррозийные свойства. 
Содержание воды и механических примесей. 

Раздел 4. Смазочные материалы 

Моторные масла. Назначение и требования нормативных документов. Классификация 
масел. Основные свойства нефтяных смазочных материалов. Присадки в современных смазочных 
маслах. Синтетические моторные масла. Трансмиссионные масла. Пластические смазки. 

Радел 5. Технические жидкости для автомобилей 

Охлаждающие жидкости. Жидкости для гидравлических систем: тормозные, 
амортизаторные. Рабочие жидкости для гидроприводов и гидромеханических передач 

Раздел 6. Безопасное и эффективное использование топлива, смазочных материалов и 
рабочих жидкостей при эксплуатации автомобильного транспорта 

Требования безопасности при транспортировке, приеме, хранении и отпуске моторных 
топлив. Требования нормативных документов к токсичности, пожаро- и взрывоопасности 
эксплуатационных материалов. Охрана окружающей среды. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПТСДМиО 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 
1.1. Целью освоения дисциплины «Основы организации и планирования 

производства ПТСДМиО» является формирование теоретических знаний и практических 
навыков в производственно-технологической деятельности для организации и 
планирования производства в области подъемно-транспортных, строительных и 
дорожных машин и оборудования. 

1.2. Основными задачами дисциплины являются: 
- приобретение знаний о теоретических основах организации производства и 

планирования; 
- формирование адекватного требованиям времени организационно-

управленческого сознания и мышления; 
- выработка умений и навыков самостоятельного изучения и решения 

практических и теоретических вопросов в области организации производства и 
планирования, функционирования и развития организаций; 

- получение и овладение навыков практического применения приобретенных 
знаний в области организации производства и планирования. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной 
дисциплины: 

При изучении дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-8 -
способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке технологической 
документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического обслуживания 
наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования. 

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 
ПК-8: 
1. В результате освоения дисциплины студент сможет: рассказать об основах 

правового регулирования хозяйственной деятельности, правовые и нравственно-
этические нормы в сфере профессиональной деятельности и основные требования в 
отношении оформления документации; назвать и объяснить типовые методики расчета 
основных экономических показателей; интерпретировать методы планирования, виды 
планов, структуру планов. 

2. В результате освоения дисциплины студент сможет: использовать 
организационно-распорядительные документы; применять типовые методики расчета 
основных экономических показателей; применять знания по решению вопросов в 
области планирования, структуры планов и их видов. 

3. В результате освоения дисциплины студент сможет: сделать вывод на основании 
информации и документации, относящейся к сфере организации и планирования; 
предложить пути решения по профилю деятельности. 
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4 Тематическое содержание учебной дисциплине: 
Тема 1. Основные категории и сущность организации производства. 

Сущность организации производства, предмет, объект изучения. Принципы 
эффективной организации производства. Элементы и факторы производства. Формы 
организации производства. Стадии развития производства. 

Тема 2. Функции, цели и задачи организации производства. 
Понятие о функциях организации производства. Основные цели организации 
производства. Задачи и элементы организации производства. Классификация задач 
организации производства. Организационно-правовые формы предприятия. 

Тема 3. Методы изучения исследования организации производства. 
Основные понятия о методах исследования. Понятие системного подхода к организации 
производства. Математическое моделирование в организации производства. Понятие 
системы массового обслуживания. Производственные системы как системы массового 
обслуживания. Имитационное моделирование. 

Тема 4. Система принципов организации производства. 
Понятие и назначение системы принципов. Показатели основных принципов 
организации производств. Связь между принципами и механизм их взаимодействия. 

Тема 5. Системные основы организации производства. 
Предприятие как организационная система. Виды производственных систем. Задачи 
организации производства. Процесс организации производства. Главные процедуры 
организации производства. Организация управления предприятием. 

Тема 6. Понятие о производственном процессе и производственной системе. 
Законы организации производственных систем. 
Понятие о производственном процессе. Структура производственного процесса. 
Классификация производственных процессов и их признаки. Организация 
производственного процесса. Понятие о производственных системах, их видах и 
свойствах. Факторы, определяющие производительность производственной системы. 
Законы организации производственных систем. Ведущее звено и узкое место в 
производственной системе. 

Тема 7. Производственная структура предприятия и определяющие ее 
факторы. 
Понятие производственной структуры предприятия. Пространственная структура 
организации производства. Специализация цехов и участков. Формы организации 
производства. Типы производства. Виды движения предметов труда. Понятие 
производственного цикла, ритма производственного процесса. Уровни организации 
производства. 

Тема 8. Понятие и методика расчетов производственной мощности 
предприятия. Понятие пропускной способности. 
Понятие производственной мощности. Виды производственной мощности и факторы, ее 
определяющие. Методика расчетов производственной мощности. Показатели и пути 
улучшения использования производственной мощности. Понятие о пропускной 
способности. 

Тема 9. Состояние организации производства на предприятиях. 
Перечень показателей характеризующих состояние организации производства. Понятия 
о подготовке производства, сущность, содержание и задачи. Методы и анализ состояния 
подготовки производства. Планирование и управление подготовкой производства. 
Организация научно-исследовательских работ. Организация конструкторской 
подготовки производства. Организация технологической подготовки производства. 
Содержание и основные стадии организационной подготовки производства. 
Организация процессов освоения новых видов изделий. Организация рабочего места, 
система обслуживания рабочих мест. Совершенствование организации производства. 
Сетевое планирование и управление подготовкой производства. 
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Тема 10. Организация основных производственных процессов. Формы, 
методы и типы организации производства. 
Формы организации производства. Методы организации производства. Организация 
поточного производства. Групповые методы организации производства. 

Тема 11. Организация производственной инфраструктуры. 
Понятие производственной инфраструктуры. Организация и управление ремонтным 
хозяйством. Организация и управление инструментальным хозяйством. Организация и 
управление энергетическим хозяйством. Организация и управление транспортным 
хозяйством. Организация и управление складским хозяйством. Организация и 
управление контролем качества продукции. 

Тема 12. Система внутрифирменного планирования. 
Сущность и структура внутрифирменного планирования. Основные принципы и методы 
планирования на предприятии. Объекты и предметы в системе планирования. 

Тема 13. Стратегическое и тактическое планирование. 
Сущность и содержание стратегического планирования, порядок разработки 
стратегического плана. Сущность и содержание тактического планирования, содержание 
и структура тактического плана. 

Тема 14. Оперативное производственное планирование. 
Задачи и содержание оперативно-производственного планирования. Календарно-
плановые нормативы, графики. Сетевое планирование. Главные процедуры организации 
производства. Диспетчеризация и регулирование производства. Интегрированные 
системы оперативного управления производством. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА ПТСДМиО 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 
1.1. Целью освоения дисциплины «Основы организации и планирования 

эксплуатации и ремонта ПТСДМиО» является формирование теоретических знаний и 
практических навыков в производственно-технологической деятельности для 
организации и планирования эксплуатации и ремонта в области подъемно-транспортных, 
строительных и дорожных машин и оборудования. 

1.2. Основными задачами дисциплины являются: 
- приобретение знаний о теоретических основах организации производства и 

планирования; 
- формирование адекватного требованиям времени организационно-

управленческого сознания и мышления; 
- выработка умений и навыков самостоятельного изучения и решения 

практических и теоретических вопросов в области организации производства и 
планирования, функционирования и развития организаций; 

- получение и овладение навыков практического применения приобретенных 
знаний в области организации производства и планирования. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной 
дисциплины: 

При изучении дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-8 -
способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке технологической 
документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического обслуживания 
наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования. 

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 
ПК-8: 
1. В результате освоения дисциплины студент сможет: рассказать об основах 

правового регулирования хозяйственной деятельности, правовые и нравственно-
этические нормы в сфере профессиональной деятельности и основные требования в 
отношении оформления документации; назвать и объяснить типовые методики расчета 
основных экономических показателей; интерпретировать методы планирования, виды 
планов, структуру планов. 

2. В результате освоения дисциплины студент сможет: использовать 
организационно-распорядительные документы; применять типовые методики расчета 
основных экономических показателей; применять знания по решению вопросов в 
области планирования, структуры планов и их видов. 

3. В результате освоения дисциплины студент сможет: сделать вывод на основании 
информации и документации, относящейся к сфере организации и планирования; 
предложить пути решения по профилю деятельности. 
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4 Тематическое содержание учебной дисциплине: 
Тема 1. Основные категории и сущность организации производства. 

Сущность организации производства, предмет, объект изучения. Принципы 
эффективной организации производства. Элементы и факторы производства. Формы 
организации производства. Стадии развития производства. 

Тема 2. Функции, цели и задачи организации производства. 
Понятие о функциях организации производства. Основные цели организации 
производства. Задачи и элементы организации производства. Классификация задач 
организации производства. Организационно-правовые формы предприятия. 

Тема 3. Методы изучения исследования организации производства. 
Основные понятия о методах исследования. Понятие системного подхода к организации 
производства. Математическое моделирование в организации производства. Понятие 
системы массового обслуживания. Производственные системы как системы массового 
обслуживания. Имитационное моделирование. 

Тема 4. Система принципов организации производства. 
Понятие и назначение системы принципов. Показатели основных принципов 
организации производств. Связь между принципами и механизм их взаимодействия. 

Тема 5. Системные основы организации производства. 
Предприятие как организационная система. Виды производственных систем. Задачи 
организации производства. Процесс организации производства. Главные процедуры 
организации производства. Организация управления предприятием. 

Тема 6. Понятие о производственном процессе и производственной системе. 
Законы организации производственных систем. 
Понятие о производственном процессе. Структура производственного процесса. 
Классификация производственных процессов и их признаки. Организация 
производственного процесса. Понятие о производственных системах, их видах и 
свойствах. Факторы, определяющие производительность производственной системы. 
Законы организации производственных систем. Ведущее звено и узкое место в 
производственной системе. 

Тема 7. Производственная структура предприятия и определяющие ее 
факторы. 
Понятие производственной структуры предприятия. Пространственная структура 
организации производства. Специализация цехов и участков. Формы организации 
производства. Типы производства. Виды движения предметов труда. Понятие 
производственного цикла, ритма производственного процесса. Уровни организации 
производства. 

Тема 8. Понятие и методика расчетов производственной мощности 
предприятия. Понятие пропускной способности. 
Понятие производственной мощности. Виды производственной мощности и факторы, ее 
определяющие. Методика расчетов производственной мощности. Показатели и пути 
улучшения использования производственной мощности. Понятие о пропускной 
способности. 

Тема 9. Состояние организации производства на предприятиях. 
Перечень показателей характеризующих состояние организации производства. Понятия 
о подготовке производства, сущность, содержание и задачи. Методы и анализ состояния 
подготовки производства. Планирование и управление подготовкой производства. 
Организация научно-исследовательских работ. Организация конструкторской 
подготовки производства. Организация технологической подготовки производства. 
Содержание и основные стадии организационной подготовки производства. 
Организация процессов освоения новых видов изделий. Организация рабочего места, 
система обслуживания рабочих мест. Совершенствование организации производства. 
Сетевое планирование и управление подготовкой производства. 
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Тема 10. Организация основных производственных процессов. Формы, 
методы и типы организации производства. 
Формы организации производства. Методы организации производства. Организация 
поточного производства. Групповые методы организации производства. 

Тема 11. Организация производственной инфраструктуры. 
Понятие производственной инфраструктуры. Организация и управление ремонтным 
хозяйством. Организация и управление инструментальным хозяйством. Организация и 
управление энергетическим хозяйством. Организация и управление транспортным 
хозяйством. Организация и управление складским хозяйством. Организация и 
управление контролем качества продукции. 

Тема 12. Система внутрифирменного планирования. 
Сущность и структура внутрифирменного планирования. Основные принципы и методы 
планирования на предприятии. Объекты и предметы в системе планирования. 

Тема 13. Стратегическое и тактическое планирование. 
Сущность и содержание стратегического планирования, порядок разработки 
стратегического плана. Сущность и содержание тактического планирования, содержание 
и структура тактического плана. 

Тема 14. Оперативное производственное планирование. 
Задачи и содержание оперативно-производственного планирования. Календарно-
плановые нормативы, графики. Сетевое планирование. Главные процедуры организации 
производства. Диспетчеризация и регулирование производства. Интегрированные 
системы оперативного управления производством. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

РЕЗКА И СВАРКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

Цель: формирование у бакалавров необходимого уровня компетенций по сварочно-монтажным 
работам, 
Задачи при освоении дисциплины: изучить физико-химические основы сварки, различные 

технологии сварки металлоконструкций, в том числе трубопроводов, требования техники 
безопасности при производстве сварочных работ; научиться выбирать сварочные материалы и 
оборудование для сварки, проводить расчеты технологических процессов в соответствии с 
нормативной документацией; сформировать навыки оптимального и рационального выбора и 
использования современных технологий сварки металлоконструкций; научиться применять 
полученные знания, навыки и умения в последующей профессиональной деятельности. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины. 

ПК-8 способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 
технологической документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического 
обслуживания наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования 

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

- Знать основные виды сварочных процессов, сварочные материалы и сварочное 
оборудование; 

- технологические процессы монтажа и сварки металлоконструкций; 
~ основную нормативно-техническую документацию в области сварки 

металлоконструкций; 
- основные требования по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности 

при производстве сварочных работ. 
Уметь: 

- выбирать сварочные материалы и оборудование для монтажа и сварки в зависимости 
от применяемой технологии сварки и требуемых параметров режима сварки; 

- пользоваться нормативными документами и отраслевыми регламентами. 
Владеть: 

- навыками проектирования технологических процессов монтажа и сварки, оформления 
маршрутно-техиологических карты; 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения. 

4 Тематическое содержание учебной дисциплине. 



Тема 1. Современные технологии сварки 
Классификация видов сварки. Виды сварки термического, термомеханического и механического 
класса. Дуговая сварка металлов. Классификация способов дуговой сварки. Свойства сварочной 
дуги. Микроструктура шва и зоны термического влияния. Сварочные материалы. 
Оборудование для дуговой сварки. Режимы работы. Производство сварных конструкций. 
Технологические процессы. Расчет режимов сварки. Технологическая карта на проведение 
сварочных работ 
Тема 2. Современные технологии свирки при изготовлении и монтаже 
металлоконструкций 
Современные технологии сварки. Общие требования по проектированию и изготовлению 
сварных конструкций. Проектная и конструкторская документация. Входной контроль 
металлопроката, сварочных материалов, крепежа, инструмента и оборудования. 
Мероприятия по уменьшению сварочных деформаций и напряжений в строительных 
конструкциях. Контроль качества при сварке. 
Тема 3. Современные технологии резки металлоконструкций 
Механическая резка. Газокислородный, плазменный, лазерный, дуговой способы резки. 
Оборудование, области использования. Достоинства и недостатки каждого из способов. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЛ ТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов представления о 

функциональной взаимосвязи материала и конструкции определяющей выбор и оптимизацию 
свойств материала, исходя из назначения, долговечности и условий эксплуатации конструкций, 
а также изучение составов, структуры и технологических основ получения материалов с 
заданными функциональными свойствами с использованием природного и техногенного сырья 
и изучение методов контроля качества материалов. 

Задачами освоения дисциплины являются: рассмотрение системы показателей качества 
материалов и нормативных методов их определения и оценки с использованием современного 
оборудования, а также изучение технологических приемов формирования структуры 
материалов из различного сырья с целью создания продукции с требуемыми свойствами. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины. 
ПК-8 - способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

технологической документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического 
обслуживания наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования. 

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 
Уровень освоения 1 (запоминание и понимание): составлять и описывать технологическую 

документацию для производства, модернизации, эксплуатации и технического обслуживания 
наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования. 

Уровень освоения 2 (применение и анализ): использовать разработанную технологическую 
документацию для производства, модернизации, эксплуатации и технического обслуживания 
наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования. 

Уровень освоения 3 (оценка и создание): разрабатывать в составе коллектива 
исполнителей технологическую документацию для производства, модернизации, эксплуатации 
и технического обслуживания наземных транспортно-технологических машин. 

4 Тематическое содержание учебной дисциплины. 
Дисциплина включают рассмотрение следующих разделов: 
Раздел 1 Материаловедение, основные понятия и определения. Свойства металлов. 

Кристаллизация и рекристаллизация металлов; 
Раздел 2 Сведения о сплавах. Компоненты железоуглеродистых сплавов. Диаграммы 

состояния сплавов; 
Раздел 3 Углеродистые стали, их классификация, обозначение, свойства, область 

применения; 
Раздел 4 Чугуны, их классификация, обозначение, свойства, область применения; 
Раздел 5 Легирование. Основные элементы легирования и их влияние на строение и 

свойства конструкционных и инструментальных сталей, чугунов; 
Раздел 6 Термическая обработка металлов и сплавов. Режимы термической обработки; 
Раздел 7 Виды предварительной и окончательной термической обработки металлов и 

сплавов; 
Раздел 8 Цветные металлы и их сплавы; 
Раздел 9 Неметаллические материалы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы технических измерений 

(название дисциплины) 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

Цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам необходимые тео-
ретические знания и практические навыки методов поверки основных средств измерений при 
производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин. 

Задачи при изучении дисциплины: изучить методы поверки основных средств измерений 
при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин; научиться 
применять методы поверки основных средств измерений при производстве и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических машин; сформировать навыки по применению методов 
поверки основных средств измерений при производстве и эксплуатации наземных транспортно-
технологических машин. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины. 

ПК-7 способностью участвовать в разработке методов поверки основных средств измерений 
при производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин. 

ПК-10 способностью участвовать в осуществлении поверки основных средств измерений при 
производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин. 

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 

Знание методов поверки основных средств измерений при производстве и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических машин. 

Умение использовать методы поверки основных средств измерений при производстве и экс-
плуатации наземных транспортно-технологических машин. 

Владение навыками применения методов поверки основных средств измерений при произ-
водстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин. 

4 Тематическое содержание учебной дисциплины. 

1 Введение в дисциплину. Роль и значение технических измерений в науке и технике. Основ-
ные методы технических измерений. 

2 Определение коэффициента усиления и «смещения нуля» измерительного прибора. 
Вычисление калибровочных коэффициентов, оценка остаточной погрешности. 

3 Задача измерения. Характеристики измерений. Структура измерительной задачи. Прин-
ципы физической и технической реализуемости. Классификация измерений. Точность измере-
ний. Достоверность измерений. Сходимость измерений. Воспроизводимость измерений. Пря-
мые и косвенные измерения. 
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4 Построение уравнений измерительных приборов. Вычисление калибровочных коэффи-
циентов. Оценка остаточной погрешности после калибровки. 

5 Измерение механических величин. Измерение твердости металлов методами Бринелля, 
Роквелла, Викерса. Измерение прочности строительных материалов. Измерение дефермаций. 

6 Измерение твердости металлов по Бринеллю динамическим методом. 
7 Ультразвуковые методы измерения линейных величин и характеристик дефектов. Физи-

ческие основы. Теневые и эхо методы ультразвуковой и средства измерения толщины и параметров 
дефектов. 

8 Ультразвуковой метод измерения толщины. Сопоставление с прямыми методами изме-
рений. Нахождение калибровочных коэффициентов. Оценка скорости ультразвука в материале. 
Компьютерные симуляции. 

9 Оптические методы измерений. Физические основы взаимодействия излучения оптиче-
ского диапазона с объектами измерений. Визуальные, визуально-оптические, визуально-
измерительные методы. Измерение освещенности и яркости. 

10 Прямые методы линейных измерений. Проведение линейных измерений с помощью 
штангенциркулей, микрометров, нутромеров. 

11 Измерения, связанные с ионизирующим излучением. Виды проникающей радиации. 
Основы взаимодействия ионизирующих излучений с веществом. Основные задачи, решаемые ра-
диационными методами. Радиационная толщинометрия, радиационная плотнометрия. 

12 Измерение прочности строительных материалов динамическим методом. Измерение 
прочности кирпича, бетона, дерева. Оценка возможности группировки кирпичей по прочности. 
Разбор конкретных ситуаций. 

13 Измерение температур и тепловых величин. Виды термометров. Пирометры. Калори-
метры. Тепловизоры. Термическое профилирование. 

14 Оценка радиационной обстановки с помощью дозиметра. Устройство дозиметра. 
Оценка достоверности проведенных коллективных измерений. 

15 Измерение масс и производных величин. Методы взвешивания. Рычажные весы. Пру-
жинные весы. Гидравлические весы. Электронные весы. Мастер-класс. 

16 Измерение геометрических параметров с помощью лазерного дальномера. Измерение 
расстояний, площадей, объемов, косвенных расстояний, оптическая профилеметрия 

17 Измерение массы. Калибровка. Оценка остаточной погрешности измерения. 

21 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Компьютерная графика 

(название дисциплины) 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

Цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам необходимые теоре-
тические знания и практические навыки по решению стандартных задач профессиональной дея-
тельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-
опасности. 

Задачи при изучении дисциплины: изучить способы решения стандартных задач профессио-
нальной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применени-
ем информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-
ционной безопасности; научиться решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-
сти; сформировать навыки по решению стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-
сти. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины. 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуника-
ционных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 

Знание способов решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе инфор-
мационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуника-
ционных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

Умение решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информацион-
ной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных техно-
логий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

Владение навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе ин-
формационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуника-
ционных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 
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4 Тематическое содержание учебной дисциплины. 

1. Введение. Понятие и характеристики графической информации. 
2. Основы работы в приложении графического редактора KOMTIAC-3D. 
3. Построение сопряжений. 
4. ГОСТ 2.303-68 Единая система конструкторской документации. Линии. 
5. Выполнение рабочего чертежа с использованием построений сопряжений. 
6. Представление графической информации. 
7. ГОСТ 2.307-2011 Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и 
предельных отклонений. 
8. Использование локальных систем координат при получении изображений деталей. 
9. Построение разрезов. 
10. ГОСТ 2.305-2008 Единая система конструкторской документации. Изображения - виды, 
разрезы, сечения. 
11. Виды компьютерной графики: растровая, векторная, фрактальная. 
12. ГОСТ 2.106-96 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Текстовые доку-
менты. 
13. Соединения разъемные. 
14. ГОСТ 1491-80 Резьбовое соединение винт с цилиндрической головкой. ГОСТ 17475-80 
Резьбовое соединение деталей винт с потайной головкой. ГОСТ 17474-80 Резьбовое соединение 
деталей винт с полупотайной головкой. ГОСТ 17473-80 Соединение крепёжным винтом с полу-
круглой головкой. 
15. Понятие визуализации. 
16. Создание 3D модели. 
17. Использование методов геометрического моделирования для представления и обработки 
графической информации. 
18. Технические средства обработки графической информации. 
19. Классификация и обзор графических систем. 
20. Методы и алгоритмы представления трехмерных изображений. 
21. ГОСТ 2.104-2006 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Основные 
надписи. 
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 _ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПЛАНИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ  ТЕХНИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
(название дисциплины)

1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины – получение математической модели
изучаемого процесса, повышение производительности обработки экспериментальных данных,
получение более достоверных данных по производственному эксперименту, обеспечение
возможности  решать основные вопросы, связанные с обработкой результатов
экспериментальных работ в машиностроении и строительной отрасли.

2. Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины 

ОПК-1  Способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать и создавать критерии оценки
ОПК-2 Способность применять современные методы исследования, оценивать и представ
лять результаты выполненной работы
3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине - Освоение методов
планирования и проведения экспериментов, обработка экспериментальных данных по
исследованиям применительно к машинам и оборудованию транспортно-технологических
комплексов, получение уравнения регрессии описывающего практический эксперимент.

4. Тематическое содержание учебной дисциплины. 

№
темы

п/п

Название темы занятий Количество
часов

1 Введение, методика постановки эксперимента, требование к
оборудованию, приборам, графический способ обработки опытных
данных

2

2 Дисперсионный анализ. Понятие о дисперсионном анализе, сравнение
нескольких средних. Общая факторная и остаточная суммы квадратов
отклонений 2

3 Связь между общей, факторной и остаточной суммами, общая
факторная и остаточная дисперсия

2

4 Сравнение нескольких средних методом дисперсионного анализа,
неодинаковое число испытаний на различных уровнях.

2

5 Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости,
парная корреляция, коэффициент корреляции.

4

6 Криволинейная корреляция, множественная корреляция. 2

7 Метод наименьших квадратов, ошибки измерений 2

8 Измерительная аппаратура, тензодатчики, измерительные схемы 2

9 ИТОГО 18
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОМПЛЕКСНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины.  

1.1. Целями освоения дисциплины «Комплексная механизация и автоматизация 

производственных процессов» является приобретение студентами знаний о процессах 

функционирования средств механизации и автоматизации и научно-обоснованных методах 

эффективного решения задач комплексной механизации производственных процессов. 

1.2. Задачами освоения дисциплины «Комплексная механизация и автоматизация 

производственных процессов» является формирование у студентов системного инженерного 

мышления и мировоззрения в области особенностей и законов функционирования, методологии 

и комплекса методов решения практических задач комплексной механизации и автоматизации. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины: 

ПК-8 Способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

технологической документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического 

обслуживания наземных и их технологического оборудования 

3 Планируемые результаты обучения учебной дисциплине.  

По результатам освоения  дисциплины студент сможет: 

1. Перечислить и охарактеризовать стадии развития средств механизации и автоматизации, 

этапы проектирования и формирования оптимальных комплектов, комплексов и парков 

наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования.  

2. Классифицировать и применять основные подходы и принципы при формировании и 

использования комплектов и комплексов транспортно-технологических машин и оборудования. 

3. Сопоставлять по критериям оптимизации возможные варианты комплектов технологических 

машин и оборудования и средств автоматизации в процессе эксплуатации. 

4. Оценивать возможность применения средств автоматизации при эксплуатации наземных 

транспортно-технологических машин и их технологического оборудования. 

5. Проектировать и формировать оптимальные комплекты, комплексы и парки наземных 

транспортно-технологических машин и их технологического оборудования. 

 

4 Тематическое содержание учебной дисциплины.  

Дисциплина включает следующие разделы:  

1. Общие положения и основы комплексной механизации и автоматизации 

производственных  процессов. Основные понятия комплексной механизации и автоматизации. 

Технико-экономические показатели оценки уровня комплексной механизации и автоматизации. 

Классификация задач комплексной механизации и автоматизации. Основы формализации 

производственных  процессов. 

2. Формирование комплектов и комплексов машин. Основы формирования комплектов 

машин в условиях последовательного, параллельного, и поточного строительства. 

Расстановка и порядок подбора машин в комплект и комплекс. Определение технико-

эксплуатационных показателей комплектов и комплексов машин. Оптимальное 

комплектование машин в условия полной и неполной неопределенности с ограничениями. 

3. Комплектование машин как систем массового обслуживания. Общие понятия. 

Классификация комплектов машин как систем массового обслуживания. Постановка задачи. 

Определение параметров и оптимизация структуры одноканального и многоканального 
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комплектов машин. Расчет количества машин в комплекте с учетом вероятностных 

характеристик. Расчет оптимального плана перевозки грузов и распределения материалов. 

4. Комплектование машин по видам работ и объектам строительства. Оптимальное 

комплектование машин для земляных работ. Оптимальное комплектование машин для 

погрузочно-разгрузочных и транспортных работ. Оптимальное комплектование машин для 

бетонных, свайных монтажных и отделочных работ. Комплектование машин по объектам 

строительства. Определение области и границ эффективного  использования комплектов 

машин. 

5. Определение параметров функционирования средств механизации и парков машин. 

Определение параметров функционирования комплекта машин с учетом устранения отказов  и 

резервирования. Расчет парка машин по нормам потребности. Расчет количества машин 

парка подлежащих списанию и количества машин необходимых для пополнения парка. Расчет 

парка машин на перспективу. 

6. Автоматизация машин и технологических процессов. Классификация и элементы 

систем автоматики. Вопросы автоматизации систем управления рабочими процессами машин. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:
«ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ И РЕМОНТ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ,

СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ МАШИН (ПТСДМ)»
1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.  Целью освоения  дисциплины  является  формирование  у  студентов  знаний  в

области  технологий  и  оборудования  изготовления,  ремонта  деталей  и  механизмов
ПТСДМ,  привития  умений  и  навыков  для  решения  связных  и  конкретных  задач  с
разработкой  необходимой  технологической  документации  в  составе  коллектива
исполнителей. Изучение данной дисциплины формирует знания в области технологии и
средств ремонта и изготовления составных частей ПТСДМ.

1.2.  Задачами  освоения  дисциплины  является  формирование  у  студентов
способности  в  составе  коллектива  исполнителей  участвовать  в  разработке
технологической  документации  для  производства,  модернизации,  эксплуатации
составных частей ПТСДМ;

2 КОДЫ И СОДЕРЖАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:

ПК-8
Способность  в  составе  коллектива  исполнителей  участвовать  в  разработке
технологической  документации  для  производства,  модернизации,
эксплуатации

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ. 

Компетенции

Уровни освоения
1

(запоминание и
понимание)

2
(применение и анализ)

3
(оценка и создание)

ПК-8 способность в составе
коллектива исполнителей
участвовать  в  разработке
технологической
документации  для
производства,
модернизации,
эксплуатации  и
технического обслуживания
наземных  транспортно-
технологических  машин  и
их технологического
оборудования

Студент  сможет
перечислить
основные
технологические
характеристики
оборудования,
приспособлений  и
механизмов,
сделать  обзор
технологической
документации  для
производства,
модернизации,
эксплуатации,
технического
обслуживания  и
ремонта ПТСДМ

Студент  сможет
применить  знания  для
разработки
технологической
документации
производства,
модернизации,
эксплуатации,
технического
обслуживания и ремонта
ПТСДМ

Студент  сможет
выделить  этапы
разработки
технологической
документации  и
составить  комплект
технологических
документов
производства,
модернизации,
эксплуатации,
технического
обслуживания и
ремонта   ПТСДМ

4 ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
 

1.Введение.  Литература,  программа  дисциплины.  Краткое  содержание  составных
частей дисциплины. Основные понятия о производственном и технологическом процессах;
структура  технологического  процесса;  типы  производств;  технологичность  конструкции
машины. Элементы технологического процесса СДМ.

2.Общие сведения о технико-экономических показателях качества. Понятие качества
изделия. 

3.Основы  достижения  точности  изделия,  точность  параметров  детали,  сравнение
методов обработки: точения, сверления, фрезерования, строгания, шлифования.

4.Понятие погрешности и допуска, виды погрешностей
1



5.Экономическое  достижения  точности,  основные  методы  обработки.  Основные
методы обработки.

6.Этапы конструкторской разработки изделия. Понятие размерных расчетов, расчет
сборочных и технологических размерных цепей.

7.Понятие  базирования.  Теоретические  основы  базирования,  основное  правило
базирования, схемы базирования.

8.Схемы  базирования  призмы,  длинного  и  короткого  цилиндра.  Условные
обозначения установочных баз на технологических эскизах и технологических картах.

9.Основные  понятия  о  размерных  цепях.  Виды  связей  в  изделиях,  основные
уравнения размерных цепей.

10. Методы  и  средства  контроля  изготовления  деталей.  Типы  мерительных
инструментов, выбор мерительного инструмента технологического процесса изготовления
детали.

11. Начало проектирования технологического процесса обработки детали.  Анализ
чертежа  детали,  технологичности  конструкции  детали,  выбор  заготовки,  определение
структуры технологического процесса.

12. Проектирование  технологического  процесса.  Выбор  оборудования  и
технологической оснастки, геометрия режущего инструмента.

13. Основные  принципы  и  порядок  разработки  технологических  процессов
восстановления  деталей.  Восстановление  деталей  методом  наплавки,  наплавка  в  среде
защитных газов.

14. Расчет  припусков  и  технологических  размеров.  расчет  диаметра  заготовок.
Выбор рациональной экономически обоснованной заготовки.

15. Восстановление деталей методом хромирования, осталивания. Восстановление
деталей металлизацией, выбор рационального способа восстановления.

16. Нормирование  технологического  процесса.  Общее  положение  нормирования,
основное  (технологическое)  время,  вспомогательное  время,  время  технического
обслуживания.

17. Нормирование  технологического  процесса.  Штучное  (время  обработки  одной
детали) и штучно-калькуляционное время. Время организационного обслуживания, время
перерывов  на  отдых  и  физические  потребности,  нормирование  токарных  работ.
Подготовительно-заключительное  время,  оперативное  время,  норма  общего
калькуляционного времени. Выполнение курсового проекта

18. Подведение  итогов  изученным  материалам,  перспективы  и  пути  развития
оборудования и технологий ремонта и изготовления элементов ПТСДМ.
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_Приложение 2 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
_____________  Гидравлика___________________ 

(название дисциплины) 
 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины 
Цель изучения дисциплины состоит в получении знаний в области  действия законов 

равновесия и движения жидкости. Усвоить знание об особенностях формирования потерь 
давления в магистральных линий и методики их определения. 

Задача изучения дисциплины –научить  уметь пользоваться законами гидравлики в 
практической деятельности,  применять современные методы исследования, оценивать и 
представлять результаты выполненной работы в должном виде. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной 
дисциплины.   
           ОПК-2 способностью применять современные методы исследования, оценивать и 
представлять результаты выполненной работы. 

ПК-8 способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 
технологической документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического 
обслуживания, назермных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования. 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине.  
Знание основных законов машино-строительной гидравлики и применение этих законов 

при решении инженерных и технических задач. 

4 Тематическое содержание учебной дисциплины. 

1. Цели и задачи дисциплины. Роль курса в подготовке специалиста. 
2. Основные положения машиностроительной гидравлики. История развития и примеры 

решения гидромеханических задач в различных отраслях техники. 
3. Основы свойства жидкости. Гидростатика 

4. Общие сведения о жидкостях 
5. Основные физические свойства жидкостей и газов. Модель идеальной жидкости 

6. Силы действующие в жидкости. Гидростатическое давление. Основное уравнение 
гидростатики. Виды давления 

7. Закон Паскаля и его практическое применение. Эпюры давления на поверхности 
элементов гидропривода 

8. Сила давления жидкости на плоские и криволинейные поверхности. Закон Архимеда 
9. Кинематика и динамика жидкости 

10. Струйная модель потока. Расход жидкости. Средняя скорость потока 
11. Уравнение неразрывности потока 
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12. Режимы движения в жидкости. Закономерности ламинарного и турбулентного 
режимов движения 

13. Уравнения Д.Бернулли для элементарной струйки и идеального потока жидкости 

14. Уравнения Д.Бернелли для реального потока жидкости 
15. Правила построения пьезометрических и напорных линий. Формирование потери 

напора (давления) в местных и линейных сопротивлениях. Расчет потери давления в 
последовательно и параллельно соединенных трубопроводах 

16. Расчет потерь давления в всасывающей гидролинии гидропривода СДМ 
17. Расчет потерь давления в напорной гидролинии гидропривода СДМ 

18. Расчет потерь давления в исполнительных гидролинии гидропривода СДМ 
19. Расчет потерь давления в сливной гидролинии гидропривода СДМ 

20. Истечение жидкости через отверстие и насадки  
21. Неустановившееся движение жидкости. Гидравлический удар. Сила давления струи 

на преграды 
 
 



Приложение 2 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
____________ ГИДРОПНЕВМОПРИВОД ПТСДМиО _____________________ 

(название дисциплины) 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины.  
Целями освоения учебной дисциплины заключается в том, что бы дать основы знаний в 

области теории гидропневмопривода и их практическом применении. Приобретенные знания и 
практические навыки необходимы для дальнейшего изучения спеиальных дисциплин и 
практической деятельности по специальности, а также: 

- ознакомить с основными положениями теории гидропневмопривода и практическом 
применении полученных знаний 

- обучить методике расчетов гидро- и пнемоприводов 

- научить составлению и умению принципиальных пневматических и гидравлических 
схем 

- ознакомить с основными нормативными документами (ГОСТами и др) по 
проектированию гидро- пневмосистем 

- познакомить студентов с основными научно-техническими проблемами и 
перспективами развития гидро- и пневмоприводов мобильных машин, современными 
техническими разработками в области гидропневмосистем 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной 
дисциплины.  

ОПК-2 способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 
результаты выполненной работы 

ПК-8 способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 
технологической документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического 
обслуживания НТТМ и их технологического оборудования 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине.  
Знание:  

 - в области применения объемных гидроприводов, приемущества и недостатки 
гидроприводов.  

- классификации, типы, принцип действия и устройств гидропневмоприводов 
Умение выполнять расчет гидро- и пневмоприводов 

Владение методическими, нормативными, руководящими материала, касающиеся 
проектирования гидропневмопривода 

4 Тематическое содержание учебной дисциплине.   
1. Цель и задачи дисциплины. Роль курса в подготовке специалиста 

2. Структура и классификация объемных гидроприводов. Гидравлические схемы 
замещения элементов гидропневмопривода 

3. Классификация роторно-поршневых насосов (РПН) и их конструктивные 
особенности. Параметры рабочего проесса и характеристики РПН 

4. Классификации гидродвигателей, их конструктивные решения. Характеристики 
гидродвигателей (гидроилиндров, гидромоторов) 
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5. Классификации гидродвигателей, их конструктивные решения. Характеристики 
гидрораспределителей 

6. Классификация клапанов давления, их конструктивные решения. Характеристи 
клапанов давления 

7. Вспомогательные устройства. Конструкции, характеристики гидробаков, 
теплообменников, систем фильтрации рабочей жидкости 

8. Объемный способ регулирования гидроприводов 

9. Дроссельный способ регулирования гидроприводов 
10. Функционирование гидросистем гидроприводов грузоподьемных машин на примере 

автокранов КС 3577, КС 45211 
11. Функционирование гидросистем гидроприводов экскаваторов на примере ЭО ЕК-18 

12. Методика проектирования гидросистем ПТСДМиО возвратно-поступательного 
движения 

13. Структура и классификация пневмоприводов. Графические схемы замещения 
элементов пневмопривода 

14. Пневматические исполнительные устройства 
15. Клапаны давления и системы фильтрации в пневмоприводе 

16. Пневмоприводы транспортно-технологических машин 
17. Баланс мощности в гидропневмосистемах 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАШИНЫ ДЛЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

1.1. Целыо освоения дисциплины является формирование у студентов знаний в области 
конструирования, технологического расчета и эффективного применения машин для зем-
ляных работ, привития умении и навыков для решения связных и конкретных задач с раз-
работкой необходилюй технологической документацией. Изучение данной дисциплины 
формирует знания в области средств механизации земляных работ. 

1.2. Задачами освоения дисциплины является формирование у студентов способности 
самообразования, самоорганизации в профессиональной деятельности, развития систем-
ного инженерного мышления и мировоззрения в области создания, использования и эксплу-
атации машин для земляных работ на основе знания современных методов расчета, кон-
струирования и проектирования, включая автоматизированное, а также подготовка кре-
щению профессиональных задач в области производственно-технологической деятельно-
сти с разработкой необходимой технологической документации. 

2 КОДЫ И СОДЕРЖАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУ ЕМЫХ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-8 
Способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке тех-
нологической документации для производства, модернизации, эксплуатации 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ. 

Компетенции 

Уровни освоения 

Компетенции 1 
(запоминание и по-

нимание) 

2 
(применение и анализ) 

3 
(оценка и создание) 

ОК-7 способность к самоор-
ганизации и самообразова-
нию 

Студент 
должен знать ме-
тоды и приемы са-
моорганизации и 
дисциплины в по-
лучении и система-
тизации знаний; 
Методику самооб-
разования 

Студент сумеет плани-
ровать, организовывать 
и контролировать свою 
профессиональную дея-
тельность. Ставить пе-
ред собой цели, форму-
лировать задачи и ре-
шать их. Самостоятель-
но работать с научной и 
практической литерату-
рой по разным отраслям 
естествознания. Пуб-
лично представить ре-
зультаты своей работы в 
устной и письменной 
форме 

Владеть навыками са-
моорганизации и само-
образования, навыками 
самостоятельной 
научно-исследователь-
ской работы 

ПК-8 способность в составе 
коллектива исполнителей 
участвовать в разработке 
технологической докумен-

Студент сможет пе-
речислить основ-
ные технологиче-
ские характери-

Студент сможет приме-
нить знания для разра-
ботки технологической 
докуме!гтации производ-

Студент сможет выде-
лить этапы разработки 
технологической доку-
ментации и составить 
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тации для производства, мо-
дернизации, эксплуатации и 
технического обслуживания 
назем и ых Tpai icnop п ю-тех-
нологических машин и их 
технологического оборудо-
вания 

стики машин и сде-
лать обзор техноло-
гической докумен-
тации для произ-
водства. модерни-
зации, эксплуата-
ции. технического 
обслуживания и ре-
монта МЗР 

ства, модернизации, экс-
плуатации, технического 
обслуживания и ремонта 
МЗР 

комплект технологиче-
ских документов про-
изводства. модерниза-
ции, эксплуатации, 
технического обслужи-
вания и ремонта МЗР 

4 ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТАХ И МАШИНАХ ДЛЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 
1.1 Земляные работы и сооружения. 
1.2. Общие сведения о машинах и оборудовании для земляных работ. Общие сведения о 

рабочих процессах и параметрах машин. Вазовые машины для создания МЗР. Показатели ка-
чества и основные направления повышения эффективности работа МЗР. Перспективы разви-
тия МЗР и создания систем машин для комплексной механизации земляных работ. 

2 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И УСТРОЙСТВА МЗР 
2.1. Взаимодействие рабочих органов МЗР с грунтом. 
2.2 Нагруженность МЗР. 
2.3 Приводы машин для земляных работ. 
2.4 Ходовое оборудование МЗР. 
3 ОДНОКОВШОВЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ 
3.1 Общие сведения о одноковшовых экскаваторах. Классификация. Перспективы раз-

вития. 
3.2 Рабочее оборудование, механизмы, процессы работы и конструкции гидравлических 

экскаваторов. 
3.3 Рабочее оборудование, механизмы и конструкции канатных экскаваторов. 
3.4 Общий расчет одноковшового экскаватора. 
4 ЭКСКАВАТОРЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ 
4.1 Общие сведения о экскаваторах непрерывного действия. Принципиальные особен-

ности. технико-экономические показатели, классификация и основные области применения. 
4.2 Экскаваторы траншейные (продольного копания) устройство, назначение, основные 

параметры и классификация. Конструкции и кинематические схемы ЭТЦМ. Общий расчет 
ЭТЦМ. 

4.3 I репные и роторные экскаваторы поперечного копания. Назначение, устройство и клас-
сификация. Рабочий процесс экскаваторов поперечного копания и его кинематические особенно-
сти. 

5 ЗЕМЛЕРОЙНОТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ. 
5.1 Общие сведения о землеройно-транспортных машинах (ЗТМ). Назначение, области 

применения и общая классификация ЗТМ. Особенности рабочих процессов. 
5.2 Бульдозеры. Назначение, устройство, основные параметры и классификация бульдо-

зеров. Сопротивления резанию и перемещению заполненного грунтом отвала бульдозера. Тя-
говый расчет бульдозера. Устойчивость и производительность. 

5.3 Скреперы. Устройство, назначение, область применения и классификация скреперов. 
Основные параметры, рабочий процесс и конструкции узлов. 

5.4 Автогрейдеры. Назначение, область применения, устройство, основные параметры 
и классификация автогрейдеров. Рабочий процесс и особенности взаимодействия колесного 
движителя с грунтом. Конструкции отдельных элементов и в целом. 

5.5 Грейдер-элеваторы. Назначение, устройство, основные параметры и классификация 
грейдер-элеваторов (ГЭ). 
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6 МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТОВ 
6.1 Уплотняющие машины статического действия. Назначение уплотнения грунтов, ос-

новные сведения из теории уплотнения грунтов, общая классификация уплотняющих 
средств. Катки, их конструкции, основные параметры и области применения. 

6.2 Уплотняющие машины и оборудование динамического действия. Вибрационные, 
виброударные и ударного действия трамбующие машины. Физическая сущность их воздей-
ствия на грунт. Конструкции, основные параметры и области применения уплотняющих ма-
шин динамического действия. 

7 МАШИНЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, 
ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ. 

7.1 Рыхлители. Назначение, область применения и устройство тракторных рыхлителей 
(TP). Основные параметры навесного рабочего оборудования TP статического и динамиче-
ского действия. 

7.2 Бурильные машины и оборудование. Назначение и область применения БМ и О. Спо-
собы разрушения грунтов и скальных пород при бурении. Общая классификация БМ и О. их 
основные параметры. Основы выбора и расчета параметров и производительности таких машин. 
Обшие сведения о станках термического бурения. 

7.3 Машины и оборудование для бестраншейной прокладки коммуникаций. Технологи-
ческое назначение и способы производства работ. Устройство, рабочие процессы и пара-
метры основных видов оборудования, применяемого в строительстве. 

7.4 Характеристика машин и оборудования, применяемых для земляных работ по ме-
тод}' «стена в грунте». Устройство, рабочие процессы и основные параметры. 

7.5 Оборудование для гидромеханизации земляных работ, сущность гидромеханизации 
земляных работ, область применения в строительстве, состав и устройство. Общие схемы гид-
ромониторной и земснарядной разработки грунтов. Производительность гидромониторного и 
земснарядного оборудования. 

7.6 Механизация разработки мерзлых грунтов. Основные способы ослабления прочно-
сти и разрыхления мерзлых грунтов. Машины для послойного разрушения мерзлых грунтов, 
их преимущества и недостатки, области применения. Машины для «блочной» разработки 
мерзлого слоя грунта их преимущества и недостатки, области применения. 

Подведение итогов изученным материалам, перспективы и пути развития МЗР. ком-
плексной механизации и автоматизации земляных работ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Электротехника и электроника» 
(название дисциплины) 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Электротехника и электроника» является формирование у 
обучающихся системного инженерного мышления и мировоззрения в области создания, 
использования и эксплуатации электротехнических, электронных устройств, а также 
осуществление базовой подготовки для изучения специальных дисциплин. 
Задачи освоения дисциплины «Электротехника и электроника»: 

- сформировать у обучающихся основанный на законах электротехники и математических 
методах расчета комплекс знаний в области выбора, эффективного применения и безопасного 
использования электрооборудования; 
- сформировать у обучающихся трудовые навыки (например - собрать электрическую схему); 
- научить использовать ГОСТы и другие информационные ресурсы при изучении дисциплины; 
- научить использовать современные средства для решения конкретных задач (математические 
расчеты и моделирование). 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины. 

ПК-8 Способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 
технологической документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического 
обслуживания наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования. 

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 

Уровни освоения 

Компетенции 1 
(запоминание и 

понимание) 

2 
(применение и анализ) 

3 
(оценка и создание) 

ПК-8 Способность в В процессе обучения В результате В результате освоения 
составе коллектива студент сможет: освоения дисциплины дисциплины студент 
исполнителей - запомнить студент сможет: сможет: 
участвовать в терминологию и - исследовать в - в составе коллектива 
разработке символику, составе коллектива участвовать в разработке 
технологической определяемую электрические и технологической 
документации для действующ им и электронные схемы, документации, выбрать 
производства, стандартами и -применять основные схемные решения 
модернизации, правшами теоретические для производства, 
эксплуатации и оформления знания при модернизации и 
технического электрических схем: разработке технического обслуживания 
обслуживания - воспроизвести принципиальных наземных транспортно-
наземных заданную электрических схем; технологических машин. 
транспортно- электрическую схему -анализировать параметры 
технологических и объяснить принцип технологических процессов и 
машин и их ее работы делать оценку результатов 
технологического исследования. 
оборудования. 
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4 Тематическое содержание учебной дисциплине. 

Линейные электрические цепи постоянного тока. 

Общие понятия об электрической цепи. Законы Ома и Кирхгофа. Способы соединения 
потребителей электрической энергии. Мощность и уравнение энергетического баланса в 
электрической цепи постоянного тока. Методы анализа и расчета. 

Однофазные и трехфазные электрические цепи переменного синусоидального тока. 

Общие понятия и характеристики однофазных электрических цепей синусоидального 
переменного тока. Мгновенные, амплитудные, средние и действующие значения 
синусоидальных величин переменного тока. Законы электромагнитной индукции и Ампера. 
Получение переменного тока с помощью генератора. Понятие о векторных диаграммах. Цепь 
переменного тока с активными и реактивными сопротивлениями. Мощности в электрических 
цепях однофазного переменного тока. Коэффициент мощности и способы его повышения. 
Резонанс токов и напряжений. Область применения трехфазных устройств. Получение и 
трехфазной ЭДС. Способы соединения трехфазных источников и потребителей. Активная, 
реактивная и полная мощность в трехфазной цепи. Методы анализа и расчета 

Полупроводниковые элементы и источники питания 

Полупроводниковые диоды, транзисторы, тиристоры, схемы выпрямления переменного тока, 
источники питания. Интегральные микросхемы: классификация, маркировка, назначение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Электротехника и электроника» 
(название дисциплины) 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Электроепривод ПТСДМиО» является формирование у 
обучающихся системного инженерного мышления и мировозрения в области выбора, 
использования и эксплуатации электропривода в подьемно-траспортных, строительных, 
дорожных средствах и оборудовании. 
Задачи освоения дисциплины «Электропривод ПТСДМиО»: 
- сформировать у обучающихся основанный на законах электротехники и математических 
методах расчета комплекс знаний в области выбора, эффективного применения и безопасного 
использования электроприводов, применяемых в ПТСДМиО; 
- сформировать у обучающихся навыки разработки в составе коллектива технической и 
технологической документации для производства и эксплуатации транспортно-
технологических машин; 
- научить использовать ГОСТы и другие информационные ресурсы при изучении дисциплины. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины. 

ПК-8 Способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 
технологической документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического 
обслуживания наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования. 

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 

Уровни освоения 

Компетенции 1 
(запоминание и 

понимание) 

2 
(применение и анализ) 

3 
(оценка и создание) 

ПК-8 Способность в В результате В результате освоения В результате освоения 
составе коллектива освоения дисциплины дисциплины студент дисциплины студент 
исполнителей студент сможет: сможет: сможет: 
участвовать в - воспроизвести - - совместно со -анализировать 
разработке заданную специалистами параметры 
технологической электрическую схему и электриками сравнить технологических 
документации для объяснить принцип ее основные схемные процессов и в составе 
производства, работы: решения для коллектива 
модернизации, - запомнить конкретных разрабат ы ват ь 
эксплуатации и терминологию и транспортно- технол оги ч ее кую 
технического символику, технологических документацию; 
обслуживания определяемую машин и применить -в составе коллектива, 
наземных действующими соответствующее владея основными 
транспортно- стандартами и заданному современными 
технологических правилами оформления технологическому методами, оценивать, 
машин и их электрических схем: процессу создавать, 
технологического - назвать и электропривод и схему проектировать, 
оборудования. охарактеризовать управления. модернизировать и 
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электроприводы эксплуат ироват ь 
транспортно- системы 
технологических электропривода 
средств. транспортно-

технологических 
машин и комплексов. 

4 Тематическое содержание учебной дисциплине. 

. Устройство и принцип действия машин постоянного тока. Способы возбуждения машин 
постоянного тока. Принцип действия двигателя постоянно тока. Принцип действия генератора 
постоянного тока. Устройство и принцип действия асинхронного двигателя с короткозамкнутым 
и фазным ротором. Устройство и принцип действия синхронных двигателей. Механические 
характеристики двигателей постоянного тока. Реостатное регулирование частоты вращения 
двигателя постоянного тока. Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока 
ослаблением поля. Регулирования частоты вращения двигателей постоянного тока изменением 
напряжения питания якоря. Методы торможения двигателей постоянного тока. Особенности 
пуска двигателей постоянного тока. Механические характеристики асинхронного двигателя. 
Реостатный способ регулирования частоты вращения асинхронного двигателя. Частотный 
способ регулирования частоты вращения асинхронного двигателя. Методы торможения 
асинхронных двигателей. Нереверсивный и реверсивный магнитные пускатели. Особенности 
пуска асинхронных двигателей. Способы автоматического пуска электродвигателей. 
Механические характеристики синхронных двигателей. Асинхронный пуск синхронного 
двигателя. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин» 

(название дисциплины)
Дисциплина изучается в 7 семестре, общая трудоемкость 144 часов (4 зет), из них: 
лекций-18 часов, практических занятий-38 часов и СРС-61 час. Форма отчетности: экзамен.
Целью изучения учебной дисциплины «Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных и
дорожных машин» является приобретение студентами знаний, умений и навыков в области
управления качеством и оптимизации процессов эксплуатации техники, включающих
использование, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт подъемно-
транспортных, строительных и дорожных машин, 
Задачами дисциплины является изучение и освоение:
- комплекса свойств качества и эксплуатационных свойств машин, методов определения
показателей эксплуатационных свойств и практической реализации их оптимальных значений в
процессе эксплуатации;
- организации системы поддержания машин в работоспособном состоянии;
- организации и функционирования системы планово-предупредительного диагностирования,
технического обслуживания и текущего ремонта механизмов, узлов и агрегатов машин;
- рациональных приемов эксплуатации при транспортировании, монтажно-демонтажных
работах, консервации и хранении;
- системы эксплуатационной документации, ее содержания и нормативных требований.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие знания
о предложенных компетенциях ФГОС ВПО:
ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию

ПК-8 Способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке
технологической документации для производства, модернизации, эксплуатации и
технического обслуживания наземных транспортно-технологических машин и их
технологического оборудования

На основании приобретенных знаний студент готов решать задачи на разных уровнях освоения
своей профессиональной деятельности:

Компетенц
ии

Уровни освоения

1
(запоминание и

понимание)

2
(применение и анализ)

3
(оценка и создание)

ОК-7

В результате освоения
дисциплины студент

должен знать
содержание процессов

самоорганизации и
самообразования, их

особенностей и
технологий реализации,

исходя из целей
совершенствования
профессиональной

деятельности 

В результате освоения
дисциплины студент

должен уметь
планировать цели и

устанавливать
приоритеты при выборе

способов принятия
решений с учетом

условий, средств, личных
возможностей и

временной перспективы
достижения для
осуществления

профессиональной
деятельности

В результате освоения
дисциплины студент должен

владеть технологиями
процессами самообразования,

способами планирования,
организации, контроля и

самооценки деятельности 



ПК-8 В результате освоения
дисциплины студент
должен знать виды и

содержание
эксплуатационной
документации по

проверке технического
состояния и ремонта

машин, их заполнение и
ведение

В результате освоения
дисциплины студент

должен уметь
составлять технические

рекомендации по
обеспечению

работоспособности
машин в процессе их

эксплуатации, а также
определять остаточный

ресурс сопряженных
деталей в узлах,

механизмах и агрегатах
подъемно-

транспортных,
строительных и

дорожных машин

В результате освоения
дисциплины студент должен

иметь навыки заполнения
эксплуатационных документов

и протоколов испытаний в
соответствии с требованиями
государственных стандартов

Дисциплина «Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин»
предусматривает изучения следующих основных разделов: 
- общие положения и принципы системы обеспечения надежности машин при эксплуатации;
- системы управления качеством машин в эксплуатации, их взаимосвязь с показателями
эксплуатационных свойств машин и методы определения показателей надежности машин;
- теория производительности машин и пути её повышения;
- эксплуатационная документация и ее роль в повышении качества эксплуатации машин;
- структура и принципы построения системы технической эксплуатации машин;
- организация и планирование процессов производства технического обслуживания и ремонта;
- совершенствование структуры и системы управления парком машин в процессе эксплуатации;
- технико-экономическая оценка эффективности использования парка машин по назначению.
В процессе изучения дисциплины студенты выполняют курсовой проект на тему:
«Планирование и организация работ по ТО и ремонту пака машин».
Курсовой проект содержит следующие основные разделы: 
– определение годового режима работы парка машин на основании анализа заданных условий
эксплуатации;
– разработка годового плана и месячного плана-графика ТО и ремонта парка машин на
планируемый год;
– расчет годовой производственной программы заданного парка машин;
– расчет объема работ по ТО и ремонту эксплуатируемых машин на строительных объектах;
– организация выполнения ТО и ремонта парка машин;
– расчет потребности эксплуатационного предприятия в производственных рабочих,
стационарных постах и передвижных мастерских для ТО и ремонта строительных машин; 
– расчет потребности парка машин в топливно-смазочных материалах и оборотном фонде
быстроизнашивающихся деталей и сборочных единиц. 

Варианты задания, содержание, объем, требования к оформлению и методика выполнения
курсового проекта изложены в учебном пособии Кравченко, С.М. Техническая эксплуатация
строительных машин: учебное пособие для вузов / С.М.Кравченко, А.В.Устинов. – Томск: Изд-
во ТГАСУ, 2006. – 144 с. Данное пособие имеется в сети « Интернет» и библиотечном фонде
университета.



Аннотация 
рабочей  программы  дисциплины  «Основы  автоматизированного

проектирования ПТСДМиО».

1.Цели и задачи изучения дисциплины
Целью  и  задачами  освоения  дисциплины  «Основы  автоматизированного

проектирования»  является  формирование  у  студентов  знаний  о  теоретической  и
профессиональной подготовке в области систем автоматизированного проектирования,
получение студентами навыков использования новых компьютерных технологий при
подготовке  конструкторской  документации  и  самостоятельной  работы  при
проектировании сложных механических систем.
Задачи  изучения  учебной  дисциплины:  Знать:  общую  терминологию  САПР;
междисциплинарный характер САПР, как систематическое использование компьютера в
инженерной  деятельности  и  рационального  распределения  функций  между
пользователем и компьютером; теоретические и  практические навыки при работе на
компьютерной технике; правильно выбирать программное обеспечение при работе на
компьютере;  методику  построения  графического  изображения  на  плоскости  и  в
трёхмерном  пространстве;  конструкцию проектируемой  машины.  Уметь:  правильно
выбирать  программный  продукт  и  грамотно  использовать  его  при  проектировании;
проектировать  машины  и  агрегаты  любой  сложности  в  трёхмерном  пространстве;
производить  расчёты  при  проектировании.  Владеть:  нормативными  актами  и
государственными требованиями в области проектирования.

2.Коды  и  содержание  компетенций,  формируемых  при  изучении  учебной
дисциплины.

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  студентов
«способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); «способностью в составе
коллектива исполнителей участвовать в разработке технологической документации для
производства,  модернизации,  эксплуатации  и  технического  обслуживания  наземных
транспортно-технологических машин и их технологического оборудования» (ПК-8).

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине
В  результате  изучения  дисциплины  у  студентов  формируются  знания  в

теоретической и профессиональной подготовке в области систем автоматизированного
проектирования, получение студентами навыков использования новых компьютерных
технологий при подготовке конструкторской документации в самостоятельной работе
при проектировании сложных механических систем.

4.Тематическое содержание дисциплины.

1.Исторический обзор и основные задачи дисциплины «Основы автоматизированного
проектирования ПТСДМиО»

2.Системный подход к проектированию
3.Элементы теории графов.
4.Структура процесса проектирования
5.Классификация САПР
6.Математическое обеспечение САПР
7.Автоматизация конструкторского проектирования



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАШИНЫ ДЛЯ БЕТОННЫХ И СВАЙНЫХ РАБОТ 
(назван не О не i/1 т.ч нн ы) 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Машины для бетонных и свайных работ» является 
формирование у обучающихся обше-профсссионалыюй компетенции ПК-8, а именно 
овладение студентами навыками в разработке, в составе коллектива исполнителей, 
технологической документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического 
обслуживания машин для бетонных и свайных работ. 

Задачами изучения дисциплины «Машины для бетонных и свайных работ» являются 
теоретическая и практическая подготовка бакалавров. способных разрабатывать 
технологическую документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического 
обслуживания наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования 

2 Коды и содержание компетенции, формируемых при изучении учебной 
дисциплины. 

Изучение дисциплины направлено па формирование следующих компетенции: 
ПК-8 способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

|е\нологической документации для производства, модернизации, эксплуатации и 
технического обслуживания наземных трапспортио-технологических машин и их 

| технологического оборудования 

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 

Компетенции 

Уровни освоения 

Компетенции 1 
(запоминание и 

понимание) 

2 
(применение и анализ) 

3 
(оценка и создание) 

В результате В результате освоения В результате освоения 
освоения дисциплины студент дисциплины студент 

дисциплины студент должен уметь: должен владеть: 
должен знать: разрабатывать методами разработки 

конструкции машин технологическую технологической 
для бетонных и документацию для документации дня 
свайных работ. производства. производства 

схемы их модернизации. модернизации 
ПК-8 применения. эксплуатации и эксплуатации и 

технического технического 
обслужи ван и я маш и н обслуживания машин 

для бетонных и свайных для бетонных и 
работ; демонстрировать свайных работ. 

способность и 
готовность применять 
полученные знания на 

практике. 
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4 Тематическое содержание учебной дисциплине. 

Дисциплина «Машины для бетонных и свайных работ» предусматривает изучения 
следующих основных разделов: 

- назначение, классификация и требования к конструкции узлов и систем машин для 
бетонных и свайных работ, в том числе, включающих в себя современные электронные 
компоненты: 

- принципы классификации машин для бетонных и свайных работ; 
-конструкции машин для бетонных и свайных работ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И МЕНЕДЖМЕНТ 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 
1.1. Целью освоения дисциплины «Организация производства и менеджмент» является: 
формирование теоретических знаний и практических навыков для организационно-

управленческой и аналитической деятельности в области организации производства и 
менеджмента 

1.2. Основными задачами дисциплины являются: 
- приобретение знаний о теоретических основах организации производства и 

менеджмента; 
- изучение организации производства как система научных знаний и область практической 

деятельности; предприятия как производственная система и видов производственных систем; 
основных элементов организации производства на предприятиях. 

- ознакомление с принципами эффективной организации производства; 
- формирование адекватного требованиям времени управленческого сознания и 

мышления; 
- выработка умений и навыков самостоятельного изучения и решения практических и 

теоретических вопросов в области организации производства и менеджмента, 
функционирования и развития организаций и организационного поведения; 

- получение и овладение навыков практического применения приобретенных знаний в 
области организации производства и менеджмента. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной 
дисциплины: 

При изучении дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-5 - владением 
культурой профессиональной безопасности, способностью идентифицировать опасности и 
оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности. ОПК-7 - способностью решать 
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований информационной безопасности. 

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 
ОПК-5: 
1. В результате освоения дисциплины обучающийся сможет: рассказать о теоретических 

основах организации производства; интерпретировать основные понятия: функции 
менеджмента, принципы менеджмента, стратегия, организация, проектирование организации, 
прогнозирование, планирование, контроль, мотивация, руководство, лидерство, принятие 
решений, управление конфликтами и т.д.; охарактеризовать и объяснить концепции, методы и 
инструменты менеджмента, организации и организационного поведения. 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся сможет: применить знания 
организации производства в пространстве и времени и принципах ее эффективной организации; 
использовать полученные знания в области менеджмента, организации и организационного 
поведения; применить знания на практике для принятия управленческих решений по профилю 
деятельности. 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся сможет: составить мнение на основе 
информации, характеризующей деятельность организации. 
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ОПК-7: 
1. В результате освоения дисциплины обучающийся сможет: рассказать об организации 

производства и принципах ее эффективности; охарактеризовать стратегии, организацию, 
проектирование, прогнозирование, планирование, контроль, мотивацию, руководство, 
лидерство, возможные конфликты. 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся сможет: применять знания 
организации производства для решения задач, возникающих в производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия при выборе рациональных вариантов организационно-плановых 
решений, обеспечивающих повышение экономической эффективности производства; применять 
знания по решению вопросов менеджмента, организации и организационного поведения; 
использовать Интернет-ресурсы, справочную и профессиональную литературу. 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся сможет: оценивать принципы 
эффективной организации производства; сделать вывод на основании информации, 
относящейся к сфере менеджмента, организации и организационного поведения; предложить 
пути решения по профилю деятельности; 

4 Тематическое содержание учебной дисциплине: 

Раздел 1. Организация производства 
Тема 1. Организация производства как система научных знаний и область практической 
деятельности. 
Понятие термина «связь». Виды связи в производственной системе. Суть понятия «система». 
Предмет организации производства. Системный подход. Содержание организации производства 
как научной системы. Содержание организации производства как области практической 
деятельности. 
Тема 2. Предприятие как производственная система. Виды производственных систем. 
Определение понятия «современное предприятие». Стадии жизненного цикла изделия. Виды 
производственных систем предприятия. Функции производственных систем предприятия. 
Структура элементарной производственной системы (рабочего места). Классификация элементарных 
производственных систем. Формы специализации цехов и производственных участков. 
Тема 3. Основные элементы организации производства на предприятиях. 
Форма реализации организации производства в пространстве. Производственная структура 
предприятия. Типа производственных структур. Форма реализации организации производства 
во времени. Производственный цикл в материальном производстве. Производственный цикл в 
сфере услуг. Элементы длительности производственного цикла и их характеристика. 
Длительность технического цикла. Время перерывов. Штучное время. Норма времени в сфере 
услуг. Время естественных процессов. Оперативное время. Основное время. Вспомогательное 
время. Структура производственного цикла. Основные факторы сокращения длительности 
производственных процессов. 
Тема 4. Принципы эффективной организации производства. 
Определение термина «принципы эффективной организации производства» в целом. Принцип 
специализации и его количественный показатель. Принцип пропорциональности и его 
количественный показатель. Принцип непрерывности и его количественный показатель. 
Принцип прямоточности и его количественный показатель. Принцип параллельности и его 
количественный показатель. Принцип ритмичности и его количественный показатель. Принцип 
автоматизации и его количественный показатель. Принцип надежности и его количественный 
показатель. Принцип гибкости и его количественный показатель. Принцип экономичности и его 
количественный показатель. Цель оценки принципов эффективной организации производства. 
Оценка уровня организации производства. Задачи анализа уровня организации производства. 
Раздел 2. Менеджмент 
Тема 5. Менеджмент как вид деятельности и как наука. 
Менеджмент как специфический вид человеческой деятельности. Менеджмент и организация. 
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Значение термина «менеджмент» и его различные трактовки. Менеджмент и 
предпринимательство. Цели и задачи менеджмента. Виды менеджмента. Менеджмент как наука 
и как искусство. 
Тема 6. Функции менеджмента. 
Сущность функций менеджмента и их взаимосвязь. Краткая характеристика функций. 
Сущность, содержание и задачи планирования. Методы планирования: балансовый, 
нормативный, математико-статистический. Виды планов. Бизнес-план как особая форма 
планирования. Основные разделы бизнес-плана. Стратегическое планирование. Кадровая работа 
и мотивация персонала. Прогнозирование и планирование штатов. Отбор и оценка персонала. 
Профессиональное развитие и обучение кадров. Понятие мотивации. Потребности и 
мотивационное поведение. Мотивы, стимулы, потребности, интересы. Вознаграждение. 
Классификация и структура мотивов. Процесс мотивации. Экономические (прямые и 
косвенные) и неэкономические (организационные и моральные) способы мотивации. 
Координация и ее роль в управлении. Методы координации. Сущность контроля. Объекты и 
субъекты контроля. Задачи, решаемые посредством функции контроля. Принципы контроля: 
всеобъемность, направленность, своевременность, гибкость, экономичность, учет человеческого 
фактора. Этапы контроля. Управленческий контроль. Виды контроля: предварительный, 
текущий, заключительный. Руководство как интеграция всех функций менеджмента. 
Руководитель и лидер: общее и различия. 
Тема 7. Методы менеджмента. 
Методы менеджмента и их классификация. Организационно-административные методы 
управления: организационное регламентирование, нормирование, организационно-
методическое инструктирование, распорядительное воздействие, согласительные, 
рекомендации. Преимущества и ограничения организационно-административных методов 
управления. Экономические методы управления, их преимущества и ограничения. Правовые 
методы управления, их преимущества и ограничения. Социально-психологические методы 
управления. Приемы и способы социально-психологического воздействия. Основные 
преимущества и недостатки. 
Тема 8. Разработка и принятие управленческих решений. 
Принятие решения в процессе управления организацией. Классификация управленческих 
решений: программируемые и непрограммируемые; организационные и индивидуальные; 
оперативные и стратегические. Этапы рационального решения проблемы: диагноз проблемы, 
формулировка ограничений и критериев для принятия решений, выявление альтернатив, оценка 
альтернатив, выбор альтернативы, реализация альтернативы. Среда принятия решения: 
определенность, риск, неопределенность. Методы принятия решения: метод «дерева решений», 
платежная матрица, прогнозирование, метод «мозговой атаки». Организация процесса 
коллективного творчества. Реализация решений и пути повышения ее эффективности. 
«Проверочный листок в помощь принимающим решения» Д. Фудлера. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 
1.1. Целью освоения дисциплины «Экономика предприятия» является: 
формирование у студентов знаний в области экономики предприятий, а также 

практическое владение методологией расчета основных экономических показателей, 
характеризующих эффективность использования ресурсов предприятий. 

1.2. Основными задачами дисциплины являются: 
- изучение категорий экономики предприятия, организационно-производственных 

факторов и особенностей ресурсов, применяемых при производстве продукции (работ, услуг); 
- изучение путей наиболее эффективного использования основных элементов 

производства (предметов, средств труда, рабочей силы); 
- ознакомление с законодательными и нормативными актами, регулирующими 

взаимоотношения хозяйствующих субъектов в процессе их хозяйственной деятельности; 
- получение и овладение навыков практического применения приобретенных знаний в 

области экономики предприятия. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной 
дисциплины: 

При изучении дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3 - способностью 
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности. ОПК-7 -
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности. 

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 
ОК-3: 
1. В результате освоения дисциплины обучающийся сможет: интерпретировать основные 

экономические показатели, характеризующие деятельность предприятия: охарактеризовать и 
объяснить основные понятия, категории, инструменты экономических дисциплин; назвать 
основные законодательные и нормативные акты, регламентирующие производственно-
хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия, их информационные 
источники. 

2. В результате освоения дисциплины обучающийся сможет: сравнить и сопоставить 
тенденции изменения социально-экономических показателе; использовать в работе 
экономическую, нормативную документацию и справочный материал. 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся сможет: оценить и составить мнение 
на основе данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях, оценить тенденции изменения социально-экономических показателей. 

ОПК-7: 
1. В результате освоения дисциплины обучающийся сможет: интерпретировать 

современные методики сбора, обработки и анализа экономических и социально-экономических 
данных; назвать и охарактеризовать современные методики расчета и анализа социально-
экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления; назвать и 
объяснить методологии расчета основных экономических показателей, характеризующих 
эффективность использования ресурсов предприятия по принятой технологии. 

30 



2. В результате освоения дисциплины обучающийся сможет: применить методы и способы 
построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов; рассчитать на основе типовых методик с учетом 
действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся сможет: оценить финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений; предложить пути решения по профилю деятельности. 

4 Тематическое содержание учебной дисциплине: 

Тема 1. Предприятие как субъект рыночного хозяйства. 
Понятие предприятия. Его задачи и функции. Классификация предприятий. Жизненный 

цикл предприятия. Организационные типы производства. 
Тема 2. Производственные ресурсы и эффективность их использования. Кадры и 

производительность труда. 
Производственные кадры и их характеристика. Структура кадров. Производительность 

труда. Резервы. Формы и системы оплаты труда. 
Тема 3. Основные фонды предприятия. 
Понятие «основные фонды». Классификация фондов. Износ фондов. Амортизация. Оценка 

основных фондов. Показатели использования фондов. 
Тема 4. Оборотные средства предприятия. 
Понятие и состав оборотных средств. Нормирование оборотных средств. Оценка 

использования оборотных фондов в производстве. Показатели использования оборотных 
средств. 

Тема 5. Финансовые ресурсы предприятия. 
Понятие и структура финансовых ресурсов предприятия. Финансовые вложения. 

Временная стоимость денег. 
Тема 6. Основные экономические показатели результатов работы предприятия. 

Себестоимость. 
Содержание, виды себестоимости. Функции и показатели себестоимости. Состав затрат, 

включаемых в себестоимость, их классификация. Резервы снижения себестоимости. 
Тема 7. Цена и ценообразование на предприятии. 
Цена, ценообразующие факторы. Виды цен. Состав и структура цены. Методы 

ценообразования. Формирование тарифов на предприятиях. 
Тема 8. Прибыль и рентабельность производства. 
Сущность и виды прибыли. Резервы увеличения прибыли. Показатели рентабельности. 

Резервы увеличения прибыли организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Детали машин и основы конструирования 

1 Целью изучения данной дисциплины является приобретение первичных навыков 
конструирования деталей и механизмов машин на основе критериев их работоспособности. 

Задачей изучения дисциплины являются умение моделирования механических систем 
и их расчета в соответствии с реальными условиями работы машин и механизмов. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной 
дисциплины. 

ОПК-1. Способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 
решения задач, выбирать и создавать критерии оценки. 

3 Планируемые результаты изучения дисциплины. 

Уровень освоения 1 (запоминание и понимание): понимать основные цели и задачи 
исследования деталей машин и механизмов, определять приоритеты решения поставленных 
задач исследования деталей машин, составлять критерии оценки проведенных исследований. 
Уровень освоения 2 (применение и анализ): решать сформулированные цели и задачи 
исследования деталей машин и механизмов, в соответствии с расставленными приоритетами 
Уровень освоения 3 (оценка и создание): конструировать детали и узлы машин и механизмов в 
соответствии с сформулированными целями и задачами исследования с использованием средств 
проектирования и оценивать их качество по созданным критериям оценки. 

4 Тематическое содержание учебной дисциплины. 

Основные разделы дисциплины включают рассмотрение следующих вопросов. 
Введение. Основные понятия и определения. Детали машин, их назначение и 

классификация. Рабочие поверхности деталей. Критерии работоспособности. Взаимодействие 
сопряженных поверхностей. 

Нагрузки в машинах - рабочая, номинальная, расчетная. Постоянные и переменные 
нагрузки. Режимы нагружения. Расчет деталей машин на статическую прочность и 
сопротивление усталости. 

Расчет допускаемых контактных напряжений и напряжений изгиба зубьев колес. 
Зубчатые передачи. Геометрия и кинематика зубчатых цилиндрических передач. Расчетная 

нагрузка. Расчет прямозубых цилиндрических передач на прочность. Силы, действующие в 
зацеплении. Расчет прямозубых цилиндрических передач по контактным напряжениям. Расчет 
прочности зубьев по напряжениям изгиба. 

Косозубые цилиндрические передачи. Геометрия передачи. Эквивалентное прямозубое 
колесо. Многопарность и плавность зацепления. Коэффициенты торцового и осевого 
перекрытия. Силы в зацеплении. Расчет прочности зубьев по контактным напряжениям. Расчет 
прочности зубьев по напряжениям изгиба 

Конические зубчатые передачи. Расчет конических колес с прямыми зубьями по 
контактным напряжениям. Расчет конических колес с круговыми зубьями по контактным 
напряжениям. Расчет зубьев конических колес на сопротивление усталости при изгибе. 

Червячные передачи. Контактное напряжение. Проверочный расчет зубьев червячного 
колеса на сопротивление усталости при изгибе. 

25 



Общая характеристика ременных передач. Критерии работоспособности и расчета. 
Кинематические параметры ременных передач. Геометрические параметры ременных передач 
Силы и силовые зависимости в ременных передачах. 

Цепные передачи. Общие сведения о цепных передачах. Кинематика цепной передачи. 
Фрикционные передачи. Общие сведения и основные характеристики. Области 

применения. Кинематика фрикционной передачи. Основы расчета фрикционной передачи. 
Валы и оси. Общие сведения. Материалы и термообработка валов и осей. Критерии 

работоспособности. Проектировочный расчет валов. Проверочный расчет валов. Расчет на 
статическую прочность. Расчет на сопротивление усталости. 

Подшипники качения. Выбор типа и схемы установки подшипников. Статическая и 
динамическая грузоподъемность подшипника. Эквивалентная нагрузка. Долговечность 
подшипника. 

Подшипники скольжения. Общие сведения. Основные параметры подшипников 
скольжения. Материалы и конструкции вкладышей подшипников. 

Муфты. Общие сведения, область применения и классификация муфт. Выбор муфт. 
Основы теории и расчета соединений. Общие сведения о соединениях. Разъемные и 

неразъемные соединения. Критерии работоспособности соединений. Резьбовые соединения. 
Резьбы и их геометрические характеристики. 

Шпоночные, шлицевые и штифтовые соединения. Характеристика и область применения. 
Расчет шпоночных, шлицевых и штифтовых соединений. 

Сварные соединения. Общие сведения. Основные виды сварных швов и сварных 
соединений. Критерии работоспособности сварных соединений. 

Заклепочные соединения. Расчет на прочность элементов заклепочного шва. Материалы 
заклепок и допускаемые напряжения. Уплотнительные устройства. Общие сведения и основные 
характеристики. Конструкции уплотнительных устройств и их применение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Допуски и посадки в машиностроении» 

1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

Цель дисциплины - формирование у студентов знаний, умений и навыков в разработке 
технологической документации для производства, модернизации и технического обслуживания 
с учётом взаимозаменяемости деталей, и узлов наземных транспортно-технологических машин 
назначением допусков и посадок. 

Задачи дисциплины: 
- сформулировать навыки разработки технической документации на изготовление, ремонт 

и восстановление деталей, и узлов наземных транспортно-технологических машин, умение 
назначить допуски и посадки в сопряжениях. 

- научить выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам; 

2. Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины. 

ПК-8 Способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 
технологической документации для производства, модернизации, эксплуатации, и технического 
обслуживания наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 

Уровень освоения 1 (запоминание и понимание): 
Перечислить и охарактеризовать разработки технологической документации для 

производства, модернизации, эксплуатации, и технического обслуживания наземных 
транспортно-технологических машин и их технологического оборудования (ПК-8). 

Уровень освоения 2 (применение и анализ): Применить разработки технологической 
документации для производства, модернизации, эксплуатации, и технического обслуживания 
наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования (ПК-8). 

Уровень освоения 3 (оценка и создание): Оценить и сделать вывод разработкам 
технологической документации для производства, модернизации, эксплуатации, и технического 
обслуживания наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования (ПК-8.) 

4. Тематическое содержание учебной дисциплине. 
Раздел 1. Введение. Основы метрологии в машиностроении. Нормативные документы. Средства 
измерения. Сущность и задачи стандартизации и взаимозаменяемости 
Раздел 2. Взаимозаменяемость. Размерные цепи. 
Раздел 3. Допуски и посадки в различных соединениях. 
Раздел 4. Крепежные детали. Сборка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЪЕМНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ 
(название дисциплины) 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Автоматические системы обеспечения безопасной 
эксплуатации подъемных сооружений» является формирование у обучающихся 
профессиональной компетенции ПК-8, а именно приобретение студентами знаний, умений и 
навыков в области эксплуатации грузоподъемной техники и их систем безопасности. 

Задачами изучения дисциплины «Автоматические системы обеспечения безопасной 
эксплуатации подъемных сооружений» являются теоретическая и практическая подготовка 
бакалавров, способных грамотно и качественно обслуживать системы безопасности подъемных 
сооружений, проводить испытания приборов и устройств безопасности в составе 
грузоподъемных машин, разрабатывать мероприятия по их совершенствованию и 
модернизации, а также разрабатывать технологическую документацию на указанные виды 
деятельности. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной 
дисциплины. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 
технологической документации для производства, модернизации, эксплуатации и 
технического обслуживания наземных транспортно-технологических машин и их 
технологического оборудования 

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 

Компетенции 

Уровни освоения 

Компетенции 1 
(запоминание и 

понимание) 

2 
(применение и анализ) 

3 
(оценка и создание) 

ПК-8 В результате В результате освоения В результате освоения 
способностью в составе освоения дисциплины студент дисциплины студент 
коллектива дисциплины должен уметь: должен владеть 
исполнителей студент должен применять навыками: 
участвовать в знать основы диагностическое и диагностики приборов 
разработке безопасной специализированное и устройств 
технологической эксплуатации оборудование, безопасности; 
документации для подъемных контрольно- составления отчетных 
производства, сооружений, измерительную документов по 
модернизации, требования аппаратуру, результатам 
эксплуатации и нормативных вычислительную и технического 
технического документов к сервисную технику для обслуживания и 
обслуживания наземных приборам и обслуживания приборов ремонта приборов 
транспортно- устройствам и устройств безопасности; 
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технологических машин безопасности безопасности разработки 
и их технологического подъемных подъемных технологической 
оборудования сооружений, сооружений; документации для 

основные типы, использовать производства 
назначение и нормативную и модернизации, 

принципы справочную литературу; эксплуатации и 
действия приборов анализировать технического 

и устройств содержание обслуживания систем 
безопасности регистраторов безопасности 
подъемных параметров работы подъемных 

сооружений. кранов. сооружений. 

4 Тематическое содержание учебной дисциплине. 

Дисциплина «Автоматические системы обеспечения безопасной эксплуатации 
подъемных сооружений» предусматривает изучения следующих основных разделов: 

- роль приборов и устройств безопасности в системах управления механизмами подъемных 
сооружений; 

- нормативные документы, определяющие требования к приборам и устройствам безопасности 
подъемных сооружений; 

- защита грузоподъемных кранов от перегрузок и опрокидывания; 
- устройства защиты кранов от опасного приближения к линиям электропередачи; 
- анемометры; 
- многофункциональные приборы безопасности грузоподъемных кранов; 
- проведение испытаний приборов безопасности; 
- основные направления совершенствования систем защиты грузоподъемных машин. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«Эксплуатация машин в суровых климатических условиях» 
(название дисциплины)

Дисциплина изучается в 8 семестре, общая трудоемкость 72 часов (2 зет), из них: 
лекций-18 часов, практических занятий-38 часов и СРС-18 час. Форма отчетности: эачет.

Целью изучения учебной дисциплины «Эксплуатация машин в суровых
климатических условиях» является приобретение студентами знаний, умений и навыков в
области управления качеством процессов эксплуатации техники в зимний период для
районов с холодным климатом, включающих использование, транспортирование,
хранение, техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных и
дорожных машин.

Задачами дисциплины является формирования у студентов системного
инженерного мышления и мировоззрения в области эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных и дорожных машин в зимнее время на основе изучения
влияния низких температур окружающего воздуха на работоспособность машин,
закономерности изнашивания деталей и способов поддержания их в исправном
техническом состоянии и стратегий проведения технических воздействий. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие знания о предложенной профессиональной компетенции ФГОС ВПО:

ПК-8 Способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке
технологической документации для производства, модернизации, эксплуатации и
технического обслуживания наземных транспортно-технологических машин и их

технологического оборудования

На основании приобретенных знаний студент готов решать задачи на разных
уровнях освоения своей профессиональной деятельности:

Компетенц
ии

Уровни освоения

1
(запоминание и

понимание)

2
(применение и анализ)

3
(оценка и создание)

ПК-8 В результате освоения
дисциплины студент

должен знать методы
организации и

управления
производственными

процессами ТО и
ремонта парка машин в
зимний период, а также

знать виды и
содержание

эксплуатационной
документации, их

заполнение и ведение

В результате освоения
дисциплины студент

должен уметь
составлять технические

рекомендации по
обеспечению

работоспособности
машин в суровых

климатических условиях,
рассчитывать

показатели оценки
эффективности

технической
эксплуатации и

надежности машин и

В результате освоения
дисциплины студент должен

иметь определенные навыки по
организации использования

парка машин, их ТО и ремонта,
транспортирования и хранения

в суровых климатических
условиях, оценивать

эксплуатационные затраты в
зимнее время, а также владеть

методикой 
заполнения эксплуатационных

документов и протоколов
испытаний в соответствии с

требованиями



анализировать
организацию управления

производственными
процессами парка машин

в зимних условиях

государственных стандартов

Дисциплина «Эксплуатация машин в суровых климатических условиях»
предусматривает изучения следующих основных разделов:

- влияние природно-климатических факторов на зимнюю эксплуатацию машин в
районах с холодным климатом;

- организация работ по подготовке машин к зимней эксплуатации;
- организация проведения технических обслуживаний и ремонтов парка машин в

зимнее время;
-применяемость топливосмазочных материалов при зимней эксплуатации машин
- устройства и эксплуатационная надежность смазочных, гидравлических и

пневматических систем машин в условиях холодного климата;
- устройства и способы облегчения запуска дизелей при низких температурах в

суровых климатических условиях; 
- транспортирование и хранение машин в условиях холодного климата;
- технико-экономическая оценка эффективности использования парка машин

зимой.
В процессе изучения дисциплины студенты выполняют две контрольные работы:

- Контрольная работа №1: Планирование технических воздействий по ТО и ремонту парка
машин в районах с холодным климатом; Определение количества рабочих дней машины в
году; Вычисление перерывов в работе машин в суровых климатических условиях; Расчет
годового режима работы машин в районах холодного климата; Разработка годового плана
ТО и ремонта парка машин.
- Контрольная работа №2: Организация проведения ТО и ремонта машин на
эксплуатационном предприятии и строительных объектах в зимний период времени;
Определение объемов работ по ТО и ремонту парка машин; Вычисление фондов рабочего
времени; Расчет численности производственных рабочих; Выбор метода проведения ТО и
ремонта машин в зимнее время на строительных объектах; Определение числа
передвижных средств. 

Методика выполнения контрольных работ изложена в учебном пособии
Кравченко, С.М. Техническая эксплуатация строительных машин: учебное пособие для
вузов / С.М.Кравченко, А.В.Устинов. – Томск: Изд-во ТГАСУ, 2006. – 144 с. Данное
пособие имеется в сети « Интернет» и библиотечном фонде университета.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОХОДЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 
(название дисциплины) 

1 Цели н задачи изучения учебной дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Бестраншейная проходческая техника» является 
формирование у обучающихся обще-профессиональной компетенции ПК-8. а именно 
овладение студентами навыками в разработке, в составе коллектива исполнителей, 
технологической документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического 
обслуживания бестраншейной проходческой техники. 

Задачами изучения дисциплины «Бестраншейная проходческая техника» являются 
теоретическая и практическая подготовка бакалавров, способных разрабатывать 
технологическую документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического 
обслуживания наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной 
дисциплины. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
ПК-8 способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

гехнологической документации для производства, модернизации, эксплуатации и 
технического обслуживания наземных транспортно-технологических машин и их 
Iехнологического оборудования 

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 

Компетенции 

Уровни освоения 

Компетенции 1 
(запоминание и 

понимание) 

2 
(применение и анализ) 

3 
(оценка и создание) 

В результате В результате освоения В результате освоения 
освоения дисциплины студент дисциплины студент 

дисциплины студент должен уметь: должен владеть: 
должен знать: разрабатывать методами разработки 
конструкции технологическую технологической 

бестран шейной документацию для документации для 
проходческой производства, производства 

техники и схемы её модернизации. модернизации 

ПК-8 применения. эксплуатации и эксплуатации и ПК-8 
технического технического 
обслуживания обслуживания 

бестраншейной бестраншейной 
проходческой техники; проходческой 

демонстрировать техники. 
способность и 

готовность применять 
полученные знания на 

практике. 
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4 Тематическое содержание учебной дисциплине. 

Дисциплина «Бестраншейная проходческая техника» предусматривает изучения 
следующих основных разделов: 

- назначение, классификация и требования к конструкции узлов и систем бестраншейной 
проходческой техники, в том числе, включающих в себя современные электронные 
компоненты: 

- принципы классификации бестраншейной проходческой техники; 
- конструкции бестраншейной проходческой техники; 
- применение бестраншейной проходческой техники в технологических схемах 

строительства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Транспортирование крупногабаритных и высокотоннажных объектов 

1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

Целью обучения является формирование у студентов знаний и способности в составе кол-
лектива исполнителей участвовать в разработке технологической документации для транспор-
тирования крупногабаритных и высокотоннажных объектов (КГ иВТО). 

Задачами является ознакомление с видами транспорта и технологической документации 
для транспортирования КГиВТО, порядком получения специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств с КГ и ВТО, обеспечение безопасности 
Tpai ic п орти ро ван ия. 

2 Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины. 

11К-8 способность в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке технологи-
ческой документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического обслужи-
вания наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования 

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине. 

Студент способен в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке технологи-
ческой документации для транспортирования КГиВТО. Оценивать соблюдение требований 
нормативных документов к технологическому процессу транспортирования и обеспечению 
безопасности. 

4 Тематическое содержание учебной дисциплины. 

1.Параметры, технологического процесса транспортирования наземного транспортно-
технологического средства, определяющие принадлежность его к КГ и ВТО. 
1.1 Цель организации и механизации транспортирования КГ и ВТО. Нормативные документы. 
Ответственность за нарушение нормативных параметров технологического процесса транспор-
тирования КГиВТО. 
1.2 Параметры, определяющие принадлежность транепортно-технологического средства к 
КГиВТО. 
1.3 Виды транспорта для транспортирования КГиВТО, их преимущества и недостатки. Заклю-
чение договора на транспортирование КГиВТО и ответственность перевозчика, фрахтовщика, 
отправителя КГиВТО за нарушение договора. 
1.4 Порядок получения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам. 
2. Технологический процесс транспортирования КГиВТО. 
2.1 Требования к квалификации водителя, инструктажу оборудованию транспортного средст-
ва. Оформление сопроводительных документов (путевого листа, транспортной накладной). 
2.2 Параметры технологического процесса транспортирования КГиВТО подлежащие контролю 
для обеспечения безопасности. Условия преодоления подъема дороги. Определение габаритной 
полосы движения 
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2.3 Определение продольной координаты расположения КГиВТО на транспортном средстве. 
Определение безопасной скорости движения. 
2.4 Технология погрузки и разгрузки КГиВТО при транспортировании железнодорожным, вод-
ным и автомобильным транспортом. Требования к креплению ВТО на транспорте 
Самостоятельная проверка знаний, доработка и подготовка к зачету 
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