
Год начала подготовки  2017 

АННОТАЦИИ 

 
По направлению 23.03.02 «Наземные транспортно-

технологические комплексы» (академический бакалавриат) 
Профиль "Машины и оборудование для городского хозяйства" 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.1 
«История» 

для подготовки бакалавров по направлению  
23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  

Профиль: 
 «Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков о системном понимании истории политического и 
культурного развития народов. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.1 Базовая часть, 
осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОК-2,ОК-7. 

Краткое содержание: Теория и методология исторической науки. 
Образование Древнерусского государства. Феодальная раздробленность на 
Руси. Образование Российского централизованного государства (XIV–XVI 
вв.) Россия в XVII веке. Развитие России в XVIII веке. Россия в XIX веке. 
Общественно-политические процессы в России (XIX–нач.XX вв.) Россия в 
1900–1914 гг. Первая мировая война. Россия в годы революции и 
гражданской войны (1917–1920 гг.) СССР в 20-30-е гг. XX века. Вторая 
мировая и Великая Отечественная война (1939–1945 гг.) Итоги 
послевоенного развития СССР. Реформы 50-х–60-х гг. Социально-
экономическое и политическое развитие советского общества в 60-е–80-е гг. 
Россия на рубеже веков (1991–2014 гг.). 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.2 

«Философия» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 «Машины и оборудование для городского хозяйства» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков в области познания связей и закономерностей развития 
окружающего мира на основе философских понятий. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.2 Базовая часть, 
осваивается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОК-1,ОК-7. 

Краткое содержание: философия, ее смысл и предназначение; уровни 
философского знания, методы и средства философского исследования, 
философия древнего мира, философия средневековья, философия эпохи 
Возрождения,  западноевропейская философия 17-18 вв., немецкая 
классическая философия, марксистско-ленинская философия, русская 
философия, современная западная философия, проблемы современной 
философии, культура и ценности современного общества.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.3 

«Иностранный язык» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

«Машины и оборудование для городского хозяйства» 
 
Цель освоения дисциплины: создание педагогических условий для 

приобретения студентами комплексной профессионально-социально-
академической коммуникативной компетентности, уровень которой 
позволяет использовать иностранный язык как в сфере профессиональной, 
социальной и академической деятельности при осуществлении 
межкультурной коммуникации, а также развитие у студентов конкретного 
уровня владения отдельными видами речевой деятельности, которые 
определяются ситуациями иноязычного общения. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.2 Базовая часть, 
осваивается в 1 и 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОК-5,ОПК-3. 

Краткое содержание: Изучение и роль иностранных языков для 
межкультурной коммуникации в современном обществе. Система высшего 
образования в России и за рубежом. Знакомство со страной изучаемого 
языка. Сельское хозяйство. Сельскохозяйственное образование в странах 
изучаемого языка. Конструкция и принципы работы двигателей внутреннего 
сгорания. Современные альтернативные разработки. Современная 
сельскохозяйственная техника России и страны изучаемого языка. Рынок 
труда в АПК.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет, экзамен. 
 

Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.4 

«Математика» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 «Машины и оборудование для городского хозяйства» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков по использованию математических методов и основ 
математического моделирования при решении профессиональных задач. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.4 Базовая часть, 
осваивается в 1-4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОК-5,ОПК-3. 

Краткое содержание: Элементы линейной алгебры, векторы, 
уравнение линии на плоскости и в пространстве, предел и непрерывность 
функций, производная, исследование функций и построение графиков, 
дифференциал функции и его свойства, интегральные исчисления, функции 
нескольких переменных, комплексные числа, теория вероятностей, 
дифференциальные уравнения, математическая статистика, теория рядов.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 15 зачетные единицы 
(540 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет, экзамен. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.5 

«Информатика» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 «Машины и оборудование для городского хозяйства» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков об основных принципах информатики, сферах 
применения, перспективах развития, изучение методов и процессов сбора, 
передачи и накопления информации, технических и программных средств 
реализации информационных процессов, алгоритмизации и 
программирования. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.5 Базовая часть, 
осваивается в 1-2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОПК-2,ОПК-7. 

Краткое содержание: Предмет и основные понятия информатики. 
Информационные и арифметические основы ЭВМ. Основы логики и 
логические основы компьютера. Инструментарий и технологии решения 
задач в среде текстовых и табличных процессоров. Аппаратный состав 
вычислительной системы. Технологии разработки программных 
приложений. Модели решения функциональных и вычислительных задач. 
Языки программирования высокого уровня.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетные единицы 
(216 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет, экзамен. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.6 

«Физика» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 «Машины и оборудование для городского хозяйства» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков в области положений фундаментальной физики и 
экспериментальных исследований физических явлений и процессов. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.6 Базовая часть, 
осваивается в 2-3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОПК-2,ОПК-4. 

Краткое содержание: Кинематика, динамика материальной точки, 
энергия,  кинематика и динамика вращательного движения твердого тела,  
механика сплошных тел, релятивистская механика, гармонические колебания 
и волны, термодинамика, электричество, квантовая теория физики твердого 
тела, магнетизм, волновая оптика, квантовая оптика, квантовая физика, 
ядерная физика, физическая картина мира.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 9 зачетные единицы 
(324 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет, экзамен. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.7 

«Химия» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 «Машины и оборудование для городского хозяйства» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование  у студентов 

диалектического мировоззрения, логического  и химического мышления, а 
также умения квалифицированно разбираться в вопросах современной химии 
и  охраны окружающей среды. В процессе изучения студенты учатся умению  
использовать основные понятия химии и химических систем, их 
закономерности; реакционную способность и идентификацию веществ; 
методы теоретического и экспериментального исследования в области химии 
и химической технологии; методы качественного и количественного 
анализов. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.7 Базовая часть, 
осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОПК-2,ОПК-4. 

Краткое содержание: Основные понятия и законы химии. Химические 
реакции в водных растворах. Диссоциация электролитов. Гидролиз солей. 
Основы химической термодинамики. Термохимия. Основы химической 
кинетики. Химическое равновесие. Окислительно-восстановительные 
реакции (ОВР). Основы электрохимии. Гальванические элементы. 
Электролиз. Коррозия металлов. Периодический закон и периодическая 
система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атома и 
химическая связь. Основы органической химии. Химия высокомолекулярных 
соединений. Химическая идентификация и анализ веществ (основы 
аналитической химии).  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 
(144 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.8 

«Экология» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и основных условий сохранения экологического равновесия в 
природной среде как залога устойчивого состояния биосферы, а также 
влияния хозяйственной деятельности человека на это состояние. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.8 Базовая часть, 
осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОК-7,ОПК-6. 

Краткое содержание: Предмет и задачи экологии. Экология 
организмов. Экология популяций и сообществ. Биогеоценоз, экосистема, 
биосфера. Строение оболочек Земли. Загрязнение атмосферы. Загрязнение 
гидросферы и литосферы. Отходы производства и потребления. Инженерные 
методы защиты окружающей среды. Рациональное природопользование и 
методы охраны окружающей среды. Экологический мониторинг и контроль. 
Экономико-правовой механизм регулирования природопользования. 
Экологическая экспертиза и ОВОС. Международное сотрудничество в 
области экологической безопасности.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 
(72 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.9 

«Начертательная геометрия и инженерная графика» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков, необходимых будущим выпускников для выполнения и 
чтения технических чертежей различного назначения, выполнения эскизов 
деталей, составления конструкторской и технической документации 
производства. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.9 Базовая часть, 
осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОПК-7,ПК-2. 

Краткое содержание: Методы проецирования. Чертеж Монжа. 
Образование чертежа на двух и трех плоскостях проекций. Задание линии на 
чертеже. Положение линии относительно плоскостей проекций. Задание 
плоскости на чертеже. Взаимное положение плоскости и прямой, двух 
плоскостей. Способы преобразования проекций. Поверхности. Позиционные 
задачи. Пересечение линии с поверхностью, пересечение плоскостей, 
пересечение поверхностей. Развертки поверхностей.  Проекционное 
черчение. Изображения: виды, разрезы, сечения. Построение третьей 
проекции по двум заданным. Аксонометрические проекции. Разъемные 
соединения: резьбовые, шпоночные, шлицевые. Изображения разъемных 
соединений и их деталей на чертеже. Эскизирование деталей. Чертеж общего 
вида. Выполнение эскизов деталей. Спецификация. Деталирование чертежа 
общего вида. Требования к рабочим чертежам. Простановка размеров на 
рабочем чертеже.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 
(72 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.10 

«Сопротивление материалов» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

 
Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 

умений и навыков, необходимых для освоение классических методов расчета 
элементов конструкций на прочность, жесткость, устойчивость и колебания 
при статических и динамических воздействиях. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.10 Базовая часть, 
осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОК-7,ОПК-4. 

Краткое содержание: Построение эпюр внутренних силовых 
факторов. Геометрические характеристики плоских фигур. Физико-
механические свойства материалов. Расчеты на прочность и жесткость при 
растяжении, сжатии, срезе, смятии, изгибе и сложном сопротивлении. 
Напряженно-деформированное состояние тел, теории прочности. Расчеты на 
устойчивость и при продольно-поперечном изгибе. Расчет простых 
статически неопределимых систем.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 7 зачетные единицы 
(252 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет, экзамен. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.11 

«Теория механизмов и машин» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

 
Цель освоения дисциплины: Формирование совокупности знаний, 

умений и навыков по основам проектирования машин, включающим знания 
методов оценки функциональных возможностей типовых механизмов и 
машин, критериев качества передачи движения, постановку задачи с 
обязательными и желательными условиями синтеза структурной и 
кинематической схемы механизма, построение целевой функции при  
оптимизационном синтезе, получение математических моделей для задач 
проектирования механизмов и машин. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.11 Базовая часть, 
осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОПК-1,ОПК-4. 

Краткое содержание: Основные понятия теории механизмов и машин. 
Механизмы и их виды: рычажные, зубчатые, кулачковые. Структурный 
анализ и синтез механизмов. Кинематический анализ и синтез механизмов. 
Динамический анализ и синтез механизмов. Виброзащита механизмов и 
машин.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 
(144 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен и курсовая работа. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.12 

«Детали машин и основы конструирования» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

 
Цель освоения дисциплины: Формирование комплекса знаний по 

деталям машин и основам конструирования, являющимися базовыми для 
дальнейшего изучения специальных дисциплин и дипломного 
проектирования. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.12 Базовая часть, 
осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОПК-4,ПК-4. 

Краткое содержание: Изучение конструкций, типажа и критериев 
работоспособности деталей и сборочных единиц машин. Изучение основ 
теории и методов расчета деталей машин. Приобретение навыков 
конструирования, развитие творческих конструкторских способностей. 
Овладение при конструировании современной вычислительной техникой и 
основами САПР.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц 
(180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: Экзамен и Курсовой проект. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.13 

«Технология конструкционных материалов» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземн ые транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

 
Цель освоения дисциплины: Формирование совокупности знаний, 

умений и навыков о свойствах и строении материалов, способах 
изготовления и упрочнения деталей. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.13 Базовая часть, 
осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОПК-2,ПК-5. 

Краткое содержание: Общие сведения о металлах и их свойствах, 
диаграммы состояния, металлургия, получение чугуна, стали, алюминия и 
других металлов, железоуглеродистые сплавы, теория и технология 
термической обработки сталей, конструкционные стали, цветные металлы    и 
сплавы, композиционные материалы, основные виды обработки металлов 
давлением и их продукция,  порошковая металлургия, основы литейного 
производства, физические основы процесса резания, конструкции и 
геометрия инструментов, металлорежущие станки, механизмы и станочные 
приспособления.   

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.14 

«Безопасность жизнедеятельности» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

 
Цель освоения дисциплины: Формирование совокупности знаний, 

умений и навыков в области обеспечения охраны труда, техники 
безопасности и экологической безопасности. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.14 Базовая часть, 
осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОК-6,ОК-9,ОПК-5,ОПК-6. 

Краткое содержание: Правовые и организационные основы 
безопасности жизнедеятельности на производстве, виды опасностей и 
причины их возникновения, травматизм и его анализ, организация и 
управление безопасностью жизнедеятельности, технические средства 
обеспечения безопасности, безопасность труда при выполнении 
технологических процессов, производственная санитария, основы пожаро- и 
взрывобезопасности, охрана окружающей среды и экологическая 
безопасность.   

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.15.1 

«Конструкция, расчет и потребительские свойства транспортных и 
базовых машин» 

для подготовки бакалавров по направлению  
23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  

Профиль: 
 

«Машины и оборудование для городского хозяйства» 
 
 

 
Цель освоения дисциплины: Формирование у студентов 

фундаментальных знаний по теории автотракторных двигателей внутреннего 
сгорания (ДВС) и комбинированных силовых установок, устройстве 
отдельных механизмов и систем. Изучение основ расчета автотракторных 
двигателей и комбинированных силовых установок, освоение методик  их 
испытаний. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.15.1 Базовая часть, 
осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ПК-1,ПК-2,ПК-4,ПК-6,ПК-8. 

Краткое содержание: Классификация, принцип действия и 
компоновка автотракторных двигателей  внутреннего сгорания (ДВС) и 
комбинированных силовых установок. Устройство отдельных механизмов и 
систем ДВС и комбинированных силовых установок. Электрооборудование.  
Испытание двигателей (виды, назначение, методика). Основы теории и 
расчета автотракторных  и комбинированных  двигателей, их отдельных 
механизмов и систем.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц 
(180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: Зачет с оценкой. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.15.2 
«Конструкция, расчет и потребительские свойства 

технологических машин» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

 
Цель освоения дисциплины: формирование комплекса знаний о 

конструировании и расчете технологических машин, необходимых для 
самостоятельного решения инженерных задач конструирования, динамики и 
прочности машин и оборудования в период их создания, изготовления и 
эксплуатации и успешного освоения последующих Профиль:рующих 
дисциплин. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.15.2 Базовая часть, 
осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ПК-1,ПК-2,ПК-4,ПК-6,ПК-8. 

Краткое содержание: Изучение конструкций, типажа и критериев 
работоспособности технологических машин. Изучение основ теории и 
методов расчета технологических машин. Приобретение навыков 
конструирования, развитие творческих конструкторских способностей. 
Овладение при конструировании современной вычислительной техникой и 
основами САПР.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц 
(180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: Зачеты с оценкой. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.16.1 

«Теория, расчет и потребительские свойства транспортных и 
базовых машин» 

для подготовки бакалавров по направлению  
23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  

Профиль: 
 

«Машины и оборудование для городского хозяйства» 
 
 

 
Цель освоения дисциплины: Формирование у студентов целостного 

представления о технологических машинах и оборудовании, их 
классификации, назначении и области применения; раскрытие основ расчета 
рабочего оборудования технологических машин (статический расчет, 
тяговый расчет, баланс мощности). 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.16.1 Базовая часть, 
осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ПК-1,ПК-2,ПК-4,ПК-6,ПК-8. 

Краткое содержание: Классификация технологических машин и 
оборудования. Основные технико-экономические и технико-
эксплуатационные показатели технологических машин. Силовое 
оборудование и системы приводов рабочего оборудования технологических 
машин. Машины для земляных работ. Экскаваторы одноковшовые и 
многоковшовые, конструкция, назначение и область применения. Виды 
сменного оборудования одноковшовых экскаваторов. Статический расчет 
одноковшового экскаватора. Землеройно-транспортные машины: 
бульдозеры, автогрейдеры, скреперы; назначение и область применения. 
Тяговые расчеты бульдозеров и автогрейдеров, баланс мощности. 
Дробильно-сортировочное оборудование. Машины для приготовления 
транспортирования и укладки бетонной и растворной смеси. Мелиоративные 
машины. Машины для содержания и ремонта мелиоративных сооружений.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц 
(180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен и курсовая работа. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.16.2 

«Теория, расчет и потребительские свойства технологических 
машин» 

для подготовки бакалавров по направлению  
23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  

Профиль: 
 

«Машины и оборудование для городского хозяйства» 
 
 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 

фундаментальных теоретических знаний об основных технологических 
машинах, а также - выработка у студентов комплекса знаний, умений и 
навыков в области механизации работ по природообустройству, 
позволяющих творчески решать вопросы создания, эффективной 
эксплуатации серийных машин, их модернизации, создания новых, 
технологически и технически более совершенных конструкций. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.16.2 Базовая часть, 
осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ПК-1,ПК-2,ПК-4,ПК-6,ПК-8. 

Краткое содержание: Классификация и общие сведения по машинам 
для разработки мерзлых грунтов. Выбор и расчет основных параметров 
рыхлителей статического действия. Общее понятие по выполнению курсовой 
работы (КР). Выдача задания.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц 
(180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен и курсовая работа. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.17 

«Организация и технологии работ  городского хозяйства» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

 
Цель освоения дисциплины: Формирование совокупности знаний, 

умений и навыков об основных научно-технических проблемах, связанных с 
производством работ по устройству городского хозяйства, 
совершенствования технического уровня производства работ, основных 
объектах, явлениях и процессах. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.17 Базовая часть, 
осваивается в 7-8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ПК-2,ПК-3,ПК-11. 

Краткое содержание: Общие сведения о металлах и их свойствах, 
диаграммы состояния, металлургия, получение чугуна, стали, алюминия и 
других металлов, железоуглеродистые сплавы, теория и технология 
термической обработки сталей, конструкционные стали, цветные металлы    и 
сплавы, композиционные материалы, основные виды обработки металлов 
давлением и их продукция,  порошковая металлургия, основы литейного 
производства, физические основы процесса резания, конструкции и 
геометрия инструментов, металлорежущие станки, механизмы и станочные 
приспособления.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц 
(216 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, зачет и курсовая 
работа. 

 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18 

«Материаловедение» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

 
Цель освоения дисциплины: Формирование совокупности знаний, 

умений и навыков о свойствах и строении материалов, способах 
изготовления и упрочнения деталей. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.18 Базовая часть, 
осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ПК-1,ПК-5. 

Краткое содержание: Общие сведения о металлах и их свойствах, 
диаграммы состояния, металлургия, получение чугуна, стали, алюминия и 
других металлов, железоуглеродистые сплавы, теория и технология 
термической обработки сталей, конструкционные стали, цветные металлы    и 
сплавы, композиционные материалы, основные виды обработки металлов 
давлением и их продукция,  порошковая металлургия, основы литейного 
производства, физические основы процесса резания, конструкции и 
геометрия инструментов, металлорежущие станки, механизмы и станочные 
приспособления.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.19 

«Физическая культура» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

 
Цель освоения дисциплины: Формирование совокупности знаний, 

умений и навыков по использованию средств физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.19 Базовая часть, 
осваивается в 1-4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ПК-1,ПК-5. 

Краткое содержание: Физическая культура и спорт в общекультурной 
и профессиональной подготовке студентов, социально-биологические основы 
физической культуры, физическая культура в сохранении и укреплении 
здоровья, общая физическая и спортивная подготовка студентов в 
образовательном процессе, профессионально-прикладная физическая 
подготовка, методические основы самостоятельных занятий физическими 
упражнениями и самоконтроль в процессе занятий.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц 
(72 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.1 

«Культурология» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

 
Цель освоения дисциплины: Формирование совокупности знаний, 

умений и навыков в области освоения культуры в человеческой 
жизнедеятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.1  Базовая часть, 
осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОК-5,ОК-6. 

Краткое содержание: Структура и состав современного 
культурологического знания, культурология и философия культуры, 
социология культуры, культурная антропология, теоретическая и прикладная 
культурология, методы культурологических исследований, основные 
понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры, 
функции культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символы 
культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные 
ценности и нормы, культурные традиции, культурная картина мира, 
социальные институты культуры, культура  самоидентичность, культурная 
модернизация.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.2 

«Психология и педагогика» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

 
Цель освоения дисциплины: Формирование базовых знаний и умений 

научного поиска, их практического использования в реальной деятельности, 
как необходимой основы формирования всесторонне развитой, социально 
активной, творчески мыслящей личности, методологии и методов научного 
педагогического и психологического исследования, практического овладения 
исследовательскими методами, основные характеристики и технологии 
проведения методов активного социально-психологического обучения и 
развития. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.2 Базовая часть, 
осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОК-6,ОК-7. 

Краткое содержание: Основы педагогической и психологической 
науки.  Методология и методы научного педагогического и 
психологического исследования, практического овладения 
исследовательскими  методами.  Сущность и содержание профессиональной 
педагогической деятельности в высшей школе.  Особенности 
педагогического общения и творчества преподавателя, специфику 
проявления и развития им педагогических способностей.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.3 

«Правоведение» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

 
Цель освоения дисциплины: Формирование совокупности знаний, 

умений и навыков в области освоения общественных знаний в 
юриспруденции;  обеспечение глубокого изучения законодательства, 
действующего в различных отраслях права. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.3 Базовая часть, 
осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОК-4,ОК-7. 

Краткое содержание: Основы теории государства и права (введение в 
«Правоведение»). Нормы права и правоотношения. Основы 
конституционного права России. Основы административного права. Основы 
уголовного права. Основы гражданского права. Основы семейного права. 
Основы трудового права. Основы экологического права.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.4 

«Экономическая теория» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

 
Цель освоения дисциплины: Формирование совокупности знаний, 

умений и навыков в области освоения основ экономической теории как для 
различных направлений экономических наук, так и для разных 
экономических дисциплин прикладного характера. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.4 Базовая часть, 
осваивается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОК-3,ОПК-4. 

Краткое содержание: Теоретические основы предмета и его 
особенности. Факторы производства. Экономические системы. Спрос и 
предложение на основе товарного рынка. Деньги, как товар особого рода. 
Ценообразование и ценовая политика. Товар и формирование товарной 
политики. Методы исчисления ВВП. Роль государства в рыночной 
экономике. Сущность, цели и средства государственного регулирования 
экономики. Безработица и инфляция. Методы борьбы. Сущность 
государственного бюджета и его функции. Методы  финансирования  
расходов. Цикличность в экономике.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.5 

«Теоретическая механика» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

 
Цель освоения дисциплины: Формирование совокупности знаний, 

умений и навыков о законах механического взаимодействия и механического 
движения материальных тел. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.5 Базовая часть, 
осваивается в 2-3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОПК-2,ОПК-4. 

Краткое содержание: Основные понятия, аксиомы и теоремы статики, 
условия равновесия свободного абсолютно твердого тела,   кинематика точки 
и движения абсолютно твердого ела, динамика точки и механической 
системы,  основные теоремы динамики системы материальных точек.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц 
(216 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет и экзамен. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.6 

«Основы научных исследований» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

 
Цель освоения дисциплины: формирование комплекса знаний и 

базовых основ выполнения научных исследований и планирования 
экспериментов, приобретение первичных навыков профессиональной 
деятельности при выполнении научно- исследовательских работ. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.6 Базовая часть, 
осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОПК-1,ПК-1. 

Краткое содержание: общие сведения о научных исследованиях, 
методологические основы научного познания и творчества. Поиск и 
накопление информации. Теоретические исследования. Моделирование в 
научном и техническом творчестве. Элементы теории планирования 
эксперимента. Методика и организация проведения экспериментальных 
исследований. Обработка и анализ опытных данных. Основные 
рекомендации по составлению отчёта, реферата, доклада. Проведение 
лабораторного экспериментального исследования модели рабочего органа 
машины (однофакторный и многофакторный эксперименты).  

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.7 

«Динамика и прочность машин» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

 
Цель освоения дисциплины: формирование комплекса знаний и 

базовых основ, необходимых для самостоятельного решения инженерных 
задач динамики и прочности машин и оборудования в период их создания, 
изготовления и эксплуатации и успешного освоения последующих 
профилирующих дисциплин. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.7 Базовая часть, 
осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОПК-1,ОПК-4. 

Краткое содержание: Основные задачи динамики машин. 
Динамические свойства машин. Построение расчетных схем и 
математических моделей. Вибрационные ударные воздействия и переходные 
процессы в конструкциях, машинах, характеристики внешних динамических 
воздействий. Статические и динамические нагрузки в конструкциях рабочего 
оборудования технологических машин. Механическая характеристика 
двигателя. Трансформация крутящего момента трансмиссией. Реализация 
тяговой силы движителями землеройно-транспортной машины. Приведенная 
масса землеройно-транспортной машины. Выполнение объемных элементов 
узла грузоподъемной машины выдавливанием в системе Inventor Pro и 
перевод их в плоскость. Создание технической документации проектируемых 
узлов и сборок машин. Проведение прочностных расчетов методом конечных 
элементов в системе Inventor Pro. Анализ результатов прочностного расчета 
элементов и узлов машины в системе Inventor Pro.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 
(144 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.8 

«Компьютерные и информационные технологии в инженерном 
деле» 

для подготовки бакалавров по направлению  
23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  

Профиль: 
 

«Машины и оборудование для городского хозяйства» 
 
 

 
Цель освоения дисциплины: формирование комплекса знаний и 

базовых основ, о компьютерных и информационных технологиях 
используемых в проектировании, создании и расчетах машин. Знать 
основные компьютерные программы, используемые для проведения 
статических, динамических и тяговых расчетов машин, а также программы 
для прочностных расчетов элементов и узлов машин. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.8 Базовая часть, 
осваивается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОПК-7,ПК-2. 

Краткое содержание: Знакомство с программами «AutoCAD», 
«Компас», «Inventor Pro». Достоинства и недостатки различных 
компьютерных программ. Черчение в плоскости. Объемное черчение в 
графических пакетах. Создание объемных деталей и выполнение сборок в 
графических пакетах. Проведение прочностных расчетов в системе Inventor 
Pro. Выполнение объемных элементов узла грузоподъемной машины 
выдавливанием в системе Inventor Pro и перевод их в плоскость. Создание 
технической документации проектируемых узлов и сборок машин. 
Проведение прочностных расчетов методом конечных элементов в системе 
Inventor Pro. Анализ результатов прочностного расчета элементов и узлов 
машины в системе Inventor Pro.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.9 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

 
Цель освоения дисциплины: формирование комплекса знаний и 

базовых основ построения метрологического обеспечения проектирования, 
производства, эксплуатации технических изделий и систем. Формирование 
навыков проведение контроля и проведение испытаний в процессе 
производства. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.9 Базовая часть, 
осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОПК-7,ПК-2. 

Краткое содержание: Основные термины и понятия метрологии, 
стандартизации и сертификации. Единицы величин, их эталоны и 
классификация измеряемых величин. Классификация методов измерений. 
Классификация средств измерений. Погрешности средств измерений и их 
нормирование. Основы обработки результатов измерений. Основы поверки и 
калибровки средств измерений. Основы метрологического обеспечения. 
Стандартизация в РФ. Классификация и обозначение нормативных 
документов. Теоретические основы стандартизации: параметрические ряды, 
унификация, агрегатирование. Схемы и системы подтверждения 
соответствия. Сертификация услуг. Основы сертификационных испытаний. 
Государственный контроль и надзор.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.10 

«Двигатели и силовые установки машин» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

 
Цель освоения дисциплины: Формирование у студентов 

фундаментальных знаний по теории автотракторных двигателей внутреннего 
сгорания (ДВС) и комбинированных силовых установок, устройстве 
отдельных механизмов и систем. Изучение основ расчета автотракторных 
двигателей и комбинированных силовых установок, освоение методик  их 
испытаний. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.10 Базовая часть, 
осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ПК-4,ПК-8. 

Краткое содержание: Классификация, принцип действия и 
компоновка автотракторных двигателей  внутреннего сгорания (ДВС) и 
комбинированных силовых установок. Устройство отдельных механизмов и 
систем ДВС и комбинированных силовых установок. Электрооборудование.  
Испытание двигателей (виды, назначение, методика). Основы теории и 
расчета автотракторных  и комбинированных  двигателей, их отдельных 
механизмов и систем.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен и курсовой проект. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.11 

«Технология машиностроения» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

 
Цель освоения дисциплины: формирование комплекса знаний и 

технологических основ создания машин и освоения ими метода разработки 
технологических процессов изготовления характерных деталей с 
использованием прогрессивных методов и оборудования. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.11 Базовая часть, 
осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ПК-4,ПК-8. 

Краткое содержание: Машина как объект машиностроительного 
производства. Организационные и технологические условия 
машиностроения. Решение задач технологии производства машин. 
Требования к заготовкам деталей. Основы технологического наследования. 
Технологии автоматизированных производств.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.12 

«Эксплуатация и ремонт машин» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

Цель освоения дисциплины: Формирование у студентов системы 
научных и профессиональных знаний и навыков в области диагностирования 
технического состояния машин и оборудование природообустройства и 
защиты окружающей среды, способности решать основные задачи освоения 
эффективных методов поддержания, восстановления работоспособности и 
ресурса техники, машин и оборудования природообустройства. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.12 Базовая часть, 
осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ПК-8,ПК-14. 

Краткое содержание: Введение. Техническое диагностирование 
машин как средство сохранения ресурса машин. Основные понятия и 
определения теории надёжности и технической диагностики машин 
Классификация методов и средств диагностирования ТС машин. Отказы, 
повреждения и неисправности машин. Причины нарушения 
работоспособности машин. Меры сохранения высокой надежности машин. 
Определение оптимальных погрешностей измерения и методов 
диагностирования. Управление ТС машин. Основные функции и задачи 
ТДМ. Выбор диагностируемых объектов, структурных и диагностических 
параметров машин. Методы и средства диагностирования ТС д.в.с. Основные 
показатели работы д.в.с.   Технология диагностирования ТС: цилиндро-
поршневой группы; кривошипно-шатунного механизма; механизма 
газораспределения; системы питания; смазочной системы и систем 
охлаждения; электрооборудования машин Разработка технологических 
процессов диагностирования ТС де талей и соединений. Диагностирование 
ТС составных частей, сборочных единиц и систем Т и ТТМ и О. Технико-
экономическая эффективность технического диагностирования машин.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 
(144 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен и курсовая работа. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.13 

«Эксплуатационные материалы» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

 
Цель освоения дисциплины: формирование комплекса знаний и 

базовых основ применение автомобильных эксплуатационных материалов во 
время технического обслуживания, ремонта и эксплуатации автомобильного 
транспорта. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.13 Базовая часть, 
осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОПК-4,ПК-14. 

Краткое содержание: Введение. Классификация эксплуатационных 
материалов. Автомобильные бензины. Дизельные топлива. Альтернативные 
виды топлив. Смазочные масла. Пластичные смазки. Технические жидкости. 
Конструкционно–ремонтные материалы и технологии их  использования. 
Средства для ухода за автомобилем.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.14  

«Гидравлика» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

«Машины и оборудование для городского хозяйства» 
 
 

 
Цель освоения дисциплины: Формирование совокупности знаний, 

умений и навыков в области законов равновесия, движения жидкости и газа, 
и их практическом применении. Приобретенные знания и практические 
навыки необходимы для дальнейшего изучения специальных дисциплин и 
практической деятельности по специальности. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.14 Базовая часть, 
осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОПК-4,ПК-9. 

Краткое содержание: Основные свойства жидкости. Гидростатика. 
Кинематика и динамика жидкости. Режимы движения жидкости. Истечение 
жидкости через отверстия и насадки.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.15 

«Теплотехника» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

 
Цель освоения дисциплины: формирование комплекса знаний и 

базовых основ об основных законах термодинамики, различных 
термодинамических процессах, циклах: двигателей внутреннего сгорания, 
компрессоров, газотурбинных установок , паросиловых установок. Изучение 
основ теплопередачи, освоение расчетов теплообменных аппаратов и 
изучение основ теории горения топлива. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.15 Базовая часть, 
осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ПК-1,ПК-2. 

Краткое содержание: Параметры состояния  рабочего тела. 
Идеальный и реальный газы. Уравнение состояния идеальных и реальных 
газов. Смеси газов. Теплоемкость газа и смеси газов. Первый закон 
термодинамики, PV-диаграмма. Энтальпия и энтропия. Тепловая диаграмма 
TS и её значение. Термодинамические процессы идеальных газов. Второй 
закон термодинамики. Цикл Карно и его значение. Истечение газов и паров. 
Дросселирование. Основы теории компрессоров. Одноступенчатый и 
многоступенчатые компрессоры. Основы теплопередачи. Теплопроводность. 
Конвективный теплообмен. Теплообмен излучением. Сложные виды 
теплообмена. Теплопередача и теплообменные аппараты. Топлива. Горение 
топлива. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.16 

«Общая электротехника и электроника» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

 
Цель освоения дисциплины: формирование комплекса знаний и 

базовых основ использования электрических и магнитных явлений для 
получения, передачи и преобразования электрической энергии для 
практических целей. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.16 Базовая часть, 
осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ПК-1,ПК-2. 

Краткое содержание: Электрические и магнитные цепи. Методы 
расчета электрических цепей. Анализ и расчет линейных цепей переменного 
тока. Анализ и расчет электрических цепей с нелинейными элементами. 
Электромагнитные устройства. Анализ и расчет магнитных цепей. 
Трансформаторы. Машины постоянного тока. Асинхронные и синхронные 
машины. Основы электроники и электрические измерения. Источники 
вторичного электропитания. Элементы импульсной техники. Основы 
цифровой и микроэлектроники, микропроцессорные средства. Электрические 
измерения и приборы. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.17 
«Подъёмно-транспортные и погрузочные машины» 

для подготовки бакалавров по направлению  
23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  

Профиль: 
 

«Машины и оборудование для городского хозяйства» 
 
 

 
Цель освоения дисциплины: формирование комплекса знаний по 

подъёмно-транспортным и погрузочным машинам, являющимися базовыми, 
(специальными) для дальнейшего изучения последующих дисциплин и 
дипломного проектирования. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.17 Базовая часть, 
осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ПК-4,ПК-5. 

Краткое содержание: Изучение конструкций, типажа, характера 
действующих нагрузок, условий работы грузоподъёмных машин и 
конвейеров. Изучение основ теории и методов расчета механизмов, 
металлоконструкций грузоподъёмных машин и конвейеров. Приобретение 
навыков конструирования, развитие творческих конструкторских 
способностей. Овладение при конструировании современной 
вычислительной техникой и основами САПР. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен и курсовой проект. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.18 

 «Электропривод и автоматизация машин и оборудования для 
городского хозяйства» 

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

Цель освоения дисциплины: Формирование у студентов основных 
понятий и определений электропривода и автоматики, методы выбора 
мощности электродвигателей для привода рабочих машин,  номинальной 
скорости вращения электродвигателя, выбора рода тока и типа привода, 
выбора нерегулируемого типа двигателя переменного тока. Устройство и 
принцип действия, работы основных элементов электропривода и 
автоматизации, эксплуатационные возможности и основные характеристики 
электрических машин, аппаратов, электрооборудования и средств 
автоматизации мелиоративных, строительных, подъемно-транспортных 
машин и механизмов, свойства и особенности электроприводов 
транспортных машин и механизмов. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.18 Базовая часть, 
осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОПК-2,ПК-2. 

Краткое содержание: Общие сведения об электроприводе и 
автоматизации транспортно-технологических машин и комплексов 
ТиТТМиО. Электропривод строительных машин и механизмов, 
автоматизация механизмов непрерывного транспорта. Электропривод и 
автоматизация работы насосных, вентиляторных и компрессорных 
установок. Автоматизация мелиоративных машин. Надежность элементов 
автоматики и автоматических систем. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.19  

«Экономика машин и их эксплуатации» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

«Машины и оборудование для городского хозяйства» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 

фундаментальных теоретических и практических знаний по научным 
подходам выбора высокоэффективного использования машинно-тракторных 
агрегатов и машинно-тракторного парка предприятий с целью получения 
максимума продукции. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.19 Базовая часть, 
осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОК-3,ОПК-4. 

Краткое содержание: Производственные процессы и общая 
характеристика агрегатов.  Эксплуатационные свойства машинно-
тракторных агрегатов. Комплектование агрегатов. Способы движения 
агрегатов. Производительность агрегата. Эксплуатационные затраты при 
работе агрегатов. Механизация производственных процессов. Особенности 
использования машин на мелиоративных землях. Техническое обслуживание 
машин. Техническая диагностика машин. Материально-техническая база 
технического обслуживания и диагностирования МТП. Организация и 
технология хранения машин. Расчет состава машинно-тракторного парка. 
Планирование и организация технического обслуживания МТП. Анализ 
использования машинно-тракторного парка. Инженерно-техническая служба 
предприятия.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц 
(108 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.20  

«Опасные природные процессы» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

«Машины и оборудование для городского хозяйства» 
 
Цель освоения дисциплины: Формирование совокупности знаний, 

умений и навыков для решения организационных и управленческих задач по 
прогнозированию и предупреждению неблагоприятных и опасных 
природных явлений, по защите от них населения и повышения устойчивости 
функционирования территориальных комплексов населения и хозяйства при 
их возникновении. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.20 Базовая часть, 
осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОК-9,ПК-13. 

Краткое содержание: Охватывает круг вопросов, связанных с 
устройством Вселенной, Солнечной системы и Земли, с классификацией 
опасных природных явлений, видами поражающих факторов их воздействия, 
генезисом, развитием и негативными последствиями космогенных, 
геологических, метеорологических, гидрологических опасных природных 
процессов, природных пожаров, мероприятиями по их прогнозированию и 
способами борьбы.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен и курсовой проект. 
 

Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.20  

«Мониторинг безопасности и надежности сооружений и систем 
городского хозяйства» 

для подготовки бакалавров по направлению  
23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  

Профиль: 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
Цель освоения дисциплины: Формирование совокупности знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности проектируемых и 
эксплуатируемых объектов, получение знаний по выбору конструкционных и 
защитных материалов применительно к конкретным ситуациям; освоение 
современных технологий в производстве и оценке технических объектов и 
сложных систем обеспечения безопасности. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.20 Базовая часть, 
осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОК-9,ПК-13. 

Краткое содержание: Производственные и технологические процессы. 
Структура технологического процесса. Классификация технологических 
процессов, применяемых на производстве. Организация производства новой 
продукции. Классификация методов и способов получения заготовок. 
Технологии ковки, объемной и листовой штамповки; способы формирования 
сложных изделий, обеспечивающие их надежность. Основные способы 
получения неразъемных соединений. Технологии и инструменты 
механической обработки материалов. Физико-химические методы обработки. 
Технологии литейного производства и порошковой металлургии Технологии 
производства изделий из композиционных материалов, пластических масс, 
резины; современные конструкционные материалы. Методы оценки качества 
изделий при производстве и эксплуатации.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен и курсовой проект. 
 

Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.21 

«Компьютерная графика» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

Цель освоения дисциплины: Формирование теоретических и 
практических навыков о компьютерных и информационных технологиях 
используемых в проектировании, создании и расчетах машин. Знать 
основные компьютерные программы, используемые для проведения 
статических, динамических и тяговых расчетов машин, а также программы 
для прочностных расчетов элементов и узлов машин. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.21 Базовая часть, 
осваивается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОПК-2, ОПК-3, ПК-2. 

Краткое содержание: Знакомство с программами «AutoCAD», 
«Компас», «Inventor Pro». Достоинства и недостатки различных 
компьютерных программ. Черчение в плоскости. Объемное черчение в 
графических пакетах. Создание объемных деталей и выполнение сборок в 
графических пакетах. Проведение прочностных расчетов в системе Inventor 
Pro. Выполнение объемных элементов узла грузоподъемной машины 
выдавливанием в системе Inventor Pro и перевод их в плоскость. Создание 
технической документации проектируемых узлов и сборок машин. 
Проведение прочностных расчетов методом конечных элементов в системе 
Inventor Pro. Анализ результатов прочностного расчета элементов и узлов 
машины в системе Inventor Pro. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 
(72 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.22 

«Системы массового обслуживания» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

Цель освоения дисциплины: Формирование теоретических и 
практических навыков в области конструкции, расчету и эксплуатации 
транспортных и технологических машин и оборудования, способного решать 
основные задачи освоения эффективных методов эксплуатации и 
поддержания, восстановления, работоспособности и ресурса  
сельскохозяйственной техники, машин и оборудования 
природообустройства, что является важнейшей частью производственной 
деятельности в области эксплуатации машин. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ОД.22 Базовая часть, 
осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОПК-1, ПК-9. 

Краткое содержание: Математическая модель принятия решений как 
совокупность реализационной и оценочной структур. Виды и области 
применения математических моделей. Методика исследования задач 
принятия решений. Линейные модели принятия решений в условиях 
определенности при наличии ограничений. Модели составления штатного 
расписания. Модели планирования сельскохозяйственного производства на 
орошаемых землях при ограниченных водных ресурсах. Стохастические 
модели управления запасами. Предварительная оценка пригодности 
исходных данных для моделирования. Модель минимизации совокупных 
издержек на основании интегральной функции распределения спроса. 
Случайные процессы со счетным множеством состояний, дискретным и 
непрерывным временем. Марковский случайный процесс. Расчет системы 
массового обслуживания с отказами, расчет системы массового 
обслуживания с ожиданием (чистая система с ожиданием, система 
смешанного типа) на примере станции текущего ремонта автотранспорта. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 
(72 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 

«Россия и современный мир» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

Цель освоения дисциплины: формирование совокупности знаний, 
умений и навыков в области культуры мышления, развития способности к 
анализу и восприятию информации об общественно значимых проблемах и 
процессах, использовать полученные знания при решении социальных и 
профессиональных задач, сформировать у него гражданское сознание и 
целостные политические представления. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.1.1 Базовая часть, 
осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОК-2,ОК-7. 

Краткое содержание: Изучение России и современного мира в 
системе социально-гуманитарного знания. Роль и место политики в жизни 
современных обществ. История политических учений. Российская 
политическая традиция.  Политическая жизнь, власть и властные отношения 
в России. Политическая система общества. Государство как институт 
политической системы. Недемократические политические режимы. 
Демократические политические режимы. Политические партии.  
Политические элиты. Политическое лидерство. Политические идеологии. 
Политическая культура. Политическое поведение и социально-политические 
конфликты. Мировая политика и система современных международных 
отношений. Стратегия национальной безопасности России. Выборы как 
индикатор политического процесса.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 
(72 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 

«Социология» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

Цель освоения дисциплины: Формирование совокупности знаний, 
умений и навыков в области отношений людей в обществе. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.1.2 Базовая часть, 
осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОК-2,ОПК-7 

Краткое содержание: История становления и развития социологии; 
общество и личность, социальная структура общества, социальные 
институты и организации, социальные контроль и повеление,  социальные 
конфликты, методология и методы социологического исследования, мировая 
система и процессы глобализации, Россия в современном мире.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 
(72 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 

«Введение в специальность» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

Цель освоения дисциплины: Формирование теоретических и 
практических навыков в области конструкции, расчету и эксплуатации 
транспортных и технологических машин и оборудования, способного решать 
основные задачи освоения эффективных методов эксплуатации и 
поддержания, восстановления, работоспособности и ресурса  
сельскохозяйственной техники, машин и оборудования 
природообустройства, что является важнейшей частью производственной 
деятельности в области эксплуатации машин. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.2.1 Базовая часть, 
осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОПК-7,ПК-12. 

Краткое содержание: информация из ФГОС 23.03.02. Вид 
деятельности выпускника. Задачи профессиональной деятельности. Перечень 
умений, знаний, установленных  ФГОС 23.03.02. Словарь первокурсника. 
Рабочие программы дисциплины. Рабочая программа дисциплины учитывает 
специфику, особенности взаимодействия университета с рынком труда, 
национально-региональные требования, выраженные в результатах 
образования и компетенциях, направленных на их расширение и углубление. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 
(72 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 

«Основы диагностики машин и оборудование для городского 
хозяйства» 

для подготовки бакалавров по направлению  
23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  

Профиль: 
 «Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системы 

научных и профессиональных знаний и навыков в области диагностирования 
технического состояния ТиТТМиО природообустройства, способности 
решать основные задачи освоения эффективных методов поддержания, 
восстановления работоспособности и ресурса техники, машин и 
оборудования природообустройства. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.3.1 Базовая часть, 
осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ПК-1,ПК-6,ПК-9. 

Краткое содержание: Техническое диагностирование Т и ТТМ и О, 
Введение. Техническое диагностирование машин как средство сохранения 
ресурса машин. Основные понятия и определения теории надёжности и 
технической диагностики машин Классификация методов и средств 
диагностирования ТС машин. Отказы, повреждения и неисправности машин. 
Причины нарушения работоспособности машин. Меры сохранения высокой 
надежности машин.Определение оптимальных погрешностей измерения и 
методов диагностирования. Управление ТС машин. Основные функции и 
задачи ТДМ. Выбор диагностируемых объектов, структурных и 
диагностических параметров машин Методы и средства диагностирования 
ТС д.в.с. Основные показатели работы д.в.с Определение их тормозными 
методами.   Определение основных показателей работы д.в.с. бестормозными 
методами.   Технология диагностирования ТС: цилиндро-поршневой группы; 
кривошипно-шатунного механизма; механизма газораспределения; системы 
питания; смазочной системы и систем охлаждения; электрооборудования 
машин Разработка технологических процессов диагностирования ТС де 
талей и соединений. Диагностирование ТС составных частей, сборочных 
единиц и систем Т и ТТМ и О. Технико-экономическая эффективность 
технического диагностирования машин. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 
(72 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.2  

«Защита интеллектуальной собственности» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

 
Цель освоения дисциплины: Формирование совокупности знаний, 

умений и навыков в сфере правового регулирования общественных 
отношений; формирование у будущих профессионалов комплексных знаний 
о закономерностях возникновения, развития и функционирования 
государства и права, необходимых для выполнения профессиональных 
обязанностей на высоком уровне. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.3.2 Базовая часть, 
осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОК-4,ОПК-2. 

Краткое содержание: Введение в дисциплину «Защита 
интеллектуальной собственности». История развития института 
интеллектуальной собственности. Общие положения. Основные понятия, 
субъекты, виды договоров, исключительные права. Авторское право. Права 
смежные с авторскими. Патентное право. Средства индивидуализации 
юридических лиц, работ, товаров и услуг. Наименование мест 
происхождения товаров. Топология интегральных схем. Селекционные 
достижения. Секрет производства («НОУ-ХАУ»).  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц 
(72 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 

«Основы работоспособности машин и оборудования городского 
хозйства» 

для подготовки бакалавров по направлению  
23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  

Профиль: 
 «Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
Цель освоения дисциплины: Формирование совокупности знаний, 

умений и навыков в области  повышения работоспособности ТиТТМО в 
зависимости от действующих на них нагрузок и наметить общие 
направления, оценивающие изменение конструктивных схем машин, 
использование конструктивных изменений в узлах машин, применение 
традиционных конструкционных материалов с целью увеличения 
надежности и долговечности деталей дорожных машин и автотранспортных 
средств. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.3.2 Базовая часть, 
осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ПК-1,ПК-5,ПК-7. 

Краткое содержание: Основные понятия теории надежности. 
Показатели надежности. Аналитические зависимости изменения вероятности 
безотказной работы машины. Методика испытания эксплуатационной 
надежности машин и предъявление требований промышленности. Полезные 
и вредные нагрузки. Методы снижения нагрузок. Концентрация нагрузки и 
пути ее уменьшения. Изнашивание материалов. Общие технологические 
требования к материалам. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 
(72 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 

«Компьютерные системы и сети» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

Цель освоения дисциплины: Формирование навыков выбора 
программного обеспечения при работе на компьютере, определения 
особенностей построения и использования информационных систем в сетях, 
навыками работы в глобальных компьютерных сетях, а также навыками 
настройки статической маршрутизации и системы именования DNS. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.4.1 Базовая часть, 
осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОК-2,ОПК-7. 

Краткое содержание: Компьютерные сети. Система передачи данных. 
Топология сетей. Беспроводные сети. Глобальная компьютерная сеть Internet.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 

«Программирование и программное обеспечение» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

Цель освоения дисциплины: Формирование навыков работы с 
основными прикладными программами в операционной системе Windows, а 
также практическим навыкам составления алгоритмов и программ, созданию 
приложений Windows и расчетов в них. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.4.2 Базовая часть, 
осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОПК-2,ОПК-7. 

Краткое содержание: Среда программирования Delphi и язык 
программирования Object Pascal. Алфавит языка. Операции и выражения. 
Интерфейс и возможности Delphi. Структура программы. Оператор 
присваивания. Ввод-вывод данных. Конструирование интерфейса для ввода 
данных. Встроенные математические функции. Текст модуля и текст проекта. 
Отладка и компиляция программы.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 

«Математическое моделирование» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

 
Цель освоения дисциплины: формирование комплекса знаний и 

изучение основных этапов, методов и алгоритмов построения 
математических, статических и динамических моделей объектов в системах 
автоматизированного проектирования, приобретение первичных навыков 
профессиональной деятельности при выполнении научно- исследовательских 
работ. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.5.1 Базовая часть, 
осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОПК-7,ПК-2. 

Краткое содержание: Общие сведения и задачи моделирования. Виды 
моделей. Классификация моделей и требования к математическим моделям. 
Моделирование с использованием элементов теории вероятностей. 
Статистические исследования в задачах и оценка точности. Знакомство со 
средой и основными объектами, матричные операции, построение 
графиков, программирование и визуальное моделирование динамических 
систем.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 

«Основы работы в InventorPro» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

«Машины и оборудование для городского хозяйства» 
 
 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 

практических навыков программирования в редакторе Visual Lisp, дать 
основные сведения о составлении программ и использовании их при 
проектировании. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.5.2 Базовая часть, 
осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОПК-1,ПК-2,ПК-3. 

Краткое содержание: Основные понятия и определения. Язык 
программирования. Типы данных. Форматирование текста программы. 
Загрузка и отладка программы. Встроенные функции. Геометрические 
функции. Математические функции. Логические функции. Функции 
преобразования. Диалоговые функции.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 

«Грунтоведение и строительные материалы» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 
Цель освоения дисциплины: Освоения представлений о взаимосвязи 

состава, строения, и свойств современных строительных материалов, знаний 
по способам формирований заданных структурных свойств материалов при 
максимальном ресурсо- энерго сбережении, методов оценки показателей 
качества и умение выбирать материалы, обеспечивающие требуемый уровень 
надежности и безопасности сооружений при воздействии окружающей 
среды. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.6.1 Базовая часть, 
осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОПК-2,ОПК-4. 

Краткое содержание: Строительное материаловедение. Исторические 
этапы развития строительного материаловедения. Классификация 
строительных материалов. Основные строительно-технические свойства. 
Природно- каменные материалы. Неорганические вяжущие вещества. 
Цементобетоны и растворы. Искусственные каменные материалы. 
Органические вяжущие. Асфальтобетоны. Пластмассы в строительстве. 
Теплоизоляционные, гидроизоляционные и акустические материалы. 
Лакокрасочные материалы. Древесные материалы. Металлы и сплавы в 
строительстве.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 

«Компьютерная графика» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

 
Цель освоения дисциплины: формирование комплекса знаний и 

базовых основ, принципах и методике использования программных 
продуктов для компьютерной графики и САПР, научить использованию 
программных продуктов компьютерной графики и САПР, ознакомить 
учащегося с современным уровнем развития систем автоматизированного 
проектирования,  с методами, используемыми при автоматизированном 
решении задач,  привить учащемуся навыки использования САПР при 
создании различных изделий машиностроения. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.6.1 Базовая часть, 
осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОПК-1,ПК-8. 

Краткое содержание: Цели разработки САПР. Объекты 
проектирования и предметы автоматизации. История развития САПР. 
Компоненты САПР. Функционально-целевые блоки. Программно-
методические и программно-технические комплексы. Состав интерфейса 
графической среды AutoCAD. Вид Особенности сохранения чертежей. 
Режимы ввода и выбора объектов. Стандарты шрифтов. Установка 
параметров текста. Создавать чертежи, используя элементарные команды 
панели инструментов Рисование. Пользоваться командами редактирования 
объектов. Пользоваться командами редактирования объектов. Возможности 
команды Массив. Масштабирование объектов. Редактирование стилей 
текста. Стили размеров. Системные переменные. Создание и редактирование 
блоков. Системы координат трехмерных моделей. Панели инструментов. 
Трехмерные полилинии. Особенности применения объектных привязок и 
ручек. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 
«Методы и оборудование для очистки сточных вод» 

для подготовки бакалавров по направлению  
23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  

Профиль: 
 «Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
Цель освоения дисциплины: Формирование совокупности знаний, 

умений, навыков и принципах работы и основных технологических 
характеристик используемых сооружений для очистки, обезвреживания и 
переработки промышленных стоков; конструкций различных аппаратов, 
используемых в промышленности; методологии проектирования очистных 
сооружений на основе технических расчетов основного оборудования и 
аппаратов, используемых для очистки стоков. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.6.2 Базовая часть, 
осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОПК-3,ОПК-4,ПК-3. 

Краткое содержание: Экологические проблемы, связанные со сбросом 
сточных вод. Требования, предъявляемые к качеству оборотной воды. 
Требования, предъявляемые к качеству сбрасываемых стоков. Контрольный 
створ. Условие выпуска воды. Оборудование механической очистки сточных 
вод. Интенсификация работы сооружений механической очистки. 
Сооружения биологической очистки сточных вод. Сооружения доочистки 
биологически очищенных стоков. Сооружения для обработки осадков 
сточных вод. Сбраживание осадков. Метантенки. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ. 7.1 

«Управление организацией специальных работ, связи и 
оповещения» 

для подготовки бакалавров по направлению  
23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  

Профиль: 
 «Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
Цель освоения дисциплины: Формирование совокупности знаний, 

умений, навыков и принципах работы с основными организациями систем 
связи и оповещения, средствами эксплуатации и контроля технического 
состояния систем и средств связи и систем оповещения. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ. 7.1 Базовая часть, 
осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОК-6,ПК-3. 

Краткое содержание: Правила техники безопасности при 
развертывании, эксплуатации и техническом обслуживании средств связи. 
Классификация сетей связи. Узлы связи пунктов управления. Ознакомление с 
сетями связи и узлами пунктов управления. Системы электропроводной 
многоканальной связи. Системы радио, радиорелейной и спутниковой связи. 
Ознакомление со средствами многоканальной, радио, радиорелейной и 
спутниковой связи. Системы оповещения РСЧС и ГО. Ознакомление с 
системами оповещения РСЧС и ГО. Аналоговые и цифровые системы связи. 
Оперативно-техническая служба на узлах связи. Действия дежурных смен в 
ходе обеспечения связи при ЧС. Безопасность связи. Техническое 
обслуживание техники и средств связи. Практическое занятие по 
эксплуатации и контролю технического состояния систем связи и 
оповещения. Техническое обслуживание средств связи. Выполнение 
самостоятельной работы по организации связи и оповещения в 
чрезвычайных ситуациях. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ. 7.2 

«Специальное оборудование для проведения работ по ликвидации 
стихийных бедствий и техногенных катастроф в городских условиях» 

для подготовки бакалавров по направлению  
23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  

Профиль: 
 «Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
Цель освоения дисциплины: Формирование совокупности знаний, 

умений, навыков и принципах работы техники для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, овладение инженерными 
методами решения задач, расчета, выбора и эксплуатации машин и 
оборудования, используемого при механизации аварийно-спасательных и 
восстановительных работ после катастроф. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ. 7.2 Базовая часть, 
осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ПК-1,ПК-5,ПК-7. 

Краткое содержание: Классификация, маркировка, информативность 
и специфика, общее устройство машин для ликвидации последствий ЧС и 
СБ. Назначение и функционирование российской системы предупреждения и 
действий в чрезвычайных ситуациях, алгоритмы действий в различных ЧС и 
СБ. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



 АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 

«Медицина катастроф» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
Цель освоения дисциплины: Формирование совокупности знаний, 

умений и навыков, необходимых для предупреждения и ликвидации медико-
санитарных последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС), основам 
медицинской эвакуации, диагностике и оказанию первой помощи 
пострадавшим в условиях дефицита времени, овладение знаниями и 
практическими навыками, позволяющими эффективно действовать в 
условиях мирного и военного времени. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.8.1 Базовая часть, 
осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОПК-5,ПК-13. 

Краткое содержание: Ситуации, представляющие массовые угрозы 
населению, и принципы организации защиты населения. Принципы 
организации и этапы проведения медицинской эвакуации. Основные 
критические состояния, возникающие при чрезвычайных ситуациях. 
Принципы и последовательность оказания медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях. Принципы и этапность оказания первой и 
неотложной медицинской помощи. Организация медицинской эвакуации при 
возникновении чрезвычайной ситуации. Организация медицинской 
транспортировки пострадавших травматического характера. Организация 
распределения потоков раненых и пораженных. Отработка практических 
навыков при нарушении функции внешнего дыхания (фантомный класс).  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 
(72 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 

«Принятие решений в кризисных ситуациях» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
Цель освоения дисциплины: Формирование совокупности знаний, 

умений и навыков, необходимых для изучения комплексного, системного 
подхода к проблемам кризисного функционирования предприятия, методов 
диагностики состояния предприятия; возможностей выбора эффективных 
путей выхода из кризисной ситуации, выработки грамотных управленческих 
решений; овладение практическими методами и приемами антикризисного 
управления и нормативно-правовой основой государственного 
регулирования кризисных ситуаций. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.8.2 Базовая часть, 
осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОПК-5,ПК-13. 

Краткое содержание: Причины возникновения кризисов в социально-
экономическом развитии; закономерности развития и роль кризисных 
явлений в экономике; зарубежный опыт предотвращения и регулирования 
кризисных ситуаций; отечественный опыт антикризисного регулирования; 
методика диагностического обследования предприятий; модели оценки 
кризисных и предкризисных состояний предприятия; преодоление кризиса 
как управляемый процесс; стратегия и тактика антикризисного управления; 
управление рисками в антикризисном менеджменте; инвестиционная 
политика в антикризисном управлении; инновации и механизмы повышения 
антикризисной устойчивости; взаимодействие с профсоюзами в процессах 
антикризисного управления; механизмы разрешения конфликтов в 
антикризисном управлении; управление персоналом организации в условиях 
кризиса; менеджер по антикризисному управлению.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 
(72 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ. 9.1 

«Основы маркетинга и менеджмента» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

«Машины и оборудование для городского хозяйства» 
 
Цель освоения дисциплины: Формирование совокупности знаний, 

умений и навыков, необходимых для методов и приемов маркетинга 
способствовать удовлетворению потребностей покупателя путем 
предложения им конкурентоспособных товаров, добиваясь при этом 
эффективного развития сельскохозяйственного и агропромышленного 
производства. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ. 9.1 Базовая часть, 
осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОК-5,ОПК-1,ПК-4. 

Краткое содержание: Теоретические основы маркетинга, в том числе 
сущность концепций маркетинга, его основные принципы, методы и 
функции. Методологию комплексного исследования рынка, в том числе 
изучения и прогноза конъюнктуры рынка сельскохозяйственных и 
промышленных товаров в АПК. Формы и методы приспособления 
агропромышленного производства к потребностям рынка. Формы и методы 
организации продажи товаров сельскохозяйственного происхождения и 
формирования спроса. Преимущества и недостатки различных 
организационных структур службы маркетинга, особенности управления 
персоналом. Методы контроля в системе маркетинга.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 
(72 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ. 9.2 

«Защита интеллектуальной собственности» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

«Машины и оборудование для городского хозяйства» 
 
Цель освоения дисциплины: Формирование совокупности знаний, 

умений и навыков в сфере правового регулирования общественных 
отношений; формирование у будущих профессионалов комплексных знаний 
о закономерностях возникновения, развития и функционирования 
государства и права, необходимых для выполнения профессиональных 
обязанностей на высоком уровне. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ. 9.2 Базовая часть, 
осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОК-3, ОК-4. 

Краткое содержание: Введение в дисциплину «Защита 
интеллектуальной собственности». История развития института 
интеллектуальной собственности. Общие положения. Основные понятия, 
субъекты, виды договоров, исключительные права. Авторское право. Права 
смежные с авторскими. Патентное право. Средства индивидуализации 
юридических лиц, работ, товаров и услуг. Наименование мест 
происхождения товаров. Топология интегральных схем. Селекционные 
достижения. Секрет производства («НОУ-ХАУ»).  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 
(72 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ. 10.1 

«Водохозяйственные объекты и гидротехнические сооружения» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
Цель освоения дисциплины: Формирование совокупности знаний, 

умений и навыков, необходимых для решения организационных и 
управленческих задач по прогнозированию опасных природных процессов, 
по защите от них населения и повышения устойчивости функционирования 
объектов. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ. 10.1 Базовая часть, 
осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОПК-3,ПК-2. 

Краткое содержание: Особенности процессов развития стихийных 
явлений, их воздействие на население, объекты экономики и среды обитания. 
Стихийные явления в литосфере, виды явлений, их классификация. Степные 
и лесные пожары. Стихийные явления в гидросфере. Морские 
гидрологические опасные явления: тайфуны, цунами. Стихийные явления в 
атмосфере. Биологические опасности. Эпидемии. Биологические опасности. 
Эпизоотии. Биологические опасности. Эпифитотии. Основные 
характеристики стихийных бедствий, негативные воздействия, прогноз, 
профилактические мероприятия, виды спасательных работ.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 
(72 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ. 10.2 

«Водохозяйственные объекты и гидротехнические сооружения» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 
Цель освоения дисциплины: Формирование совокупности знаний, 

умений и навыков, необходимых для исследования водных ресурсов, при 
гидрологических и водохозяйственных расчетах; обучение знаниям о 
гидротехнических сооружениях водоснабжения и водоотведения, а также о 
приближенных методах их расчета на основе современного состояния 
вопросов о гидрологическом режиме рек, морей, озер и водохранилищ; 
методам регулирования стока, а также применяемым прогрессивным 
конструкциям гидротехнических сооружений. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ. 10.2 Базовая часть, 
осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОПК-3,ПК-2. 

Краткое содержание: Введение. Цели и задачи дисциплины. 
Поверхностный сток. Гидрологические режимы. Поверхностный сток. 
Физико-географический комплекс речного бассейна (реки, озера, болота). 
Гидрографические характеристики реки и речной системы. Типы речных 
русел и руслового процесса. Источник питания рек. Гидрометрия. 
Гидротехнические сооружения. Классификация гидротехнических 
сооружений. Плотины. Каналы, виды других водоводов.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ. 11.1 

«Надзор и контроль в сфере безопасности» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 
Цель освоения дисциплины: Формирование совокупности знаний, 

умений и навыков, необходимых для надзора и контроля за соблюдением 
законодательных и нормативных требований по обеспечению безопасности 
труда, изучение современной законодательной базы правового 
регулирования в части надзорных и контрольных функций государства в 
отношении безопасности производственной деятельности и сфере 
безопасности системы «человек-машина». 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ. 11.1 Базовая часть, 
осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ПК-12,ПК-13. 

Краткое содержание: Введение. История образования надзора и 
контроля в России. Государственная инспекция труда. Федеральный фонд 
социального страхования. Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). 
Экологическая экспертиза. Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Главное управление 
Государственной противопожарной службы МЧС России (Госпожнадзор). 
Федеральная служба по техническому регулированию и метрологии 
(Ростехрегулирование). Федеральное агенство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ. 11.2 

«Безопасность спасательных работ» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
Цель освоения дисциплины: Формирование совокупности знаний, 

умений и навыков, необходимых для организации и безопасном проведении 
аварийно-спасательных работ (АСР) в чрезвычайных ситуациях (ЧС) и при 
ликвидации их последствий. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ. 11.2 Базовая часть, 
осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОК-9,ПК-13. 

Краткое содержание: Охватывает круг вопросов, связанных с оценкой 
опасностей при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ 
и применением безопасных методов поисково-спасательных и аварийно-
спасательных работ при ликвидации последствий ЧС природного и 
техногенного характера.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ. 12.1 

«Радиационная и химическая защита» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
 
Цель освоения дисциплины: Формирование совокупности знаний, 

умений и навыков по поражающим факторам ядерного, химического и 
биологического оружия, воздействию на человека радиационных, химически 
и биологически опасных веществ в результате аварий на предприятиях 
промышленности и военных действий. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ. 12.1 Базовая часть, 
осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОК-9,ПК-13. 

Краткое содержание: Основные положения тактики ведения 
аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Характеристики техногенных аварий и катастроф на радиационно и 
химически опасных объектах, поражающие факторы, закономерности их 
формирования и воздействия на население и природную среду. Основы 
нормирования радиационного, химического и биологического воздействия на 
человека и природную среду, допустимые уровни негативного воздействия и 
методы их определения. Основы выявления и оценки радиационной, 
химической и биологической. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 
(72 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.12.1 

«Знакомство с математическим пакетом Матлаб» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

«Машины и оборудование для городского хозяйства» 
 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 

практических навыков программирования в бесплатных аналогах MathLAB, 
дать основные сведения о составлении программ и использовании их при 
проектировании. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.12.1 Базовая часть, 
осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОПК-1,ПК-2,ПК-3. 

Краткое содержание: Основные понятия и определения. Язык 
программирования. Типы данных. Форматирование текста программы. 
Загрузка и отладка программы. Встроенные функции. Рабочие окна. Работа с: 
переменными, векторами, матрицами, графиками и операции над ними. 
Основы моделирования динамических систем в Simulink. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.12.2 

«Основы работы в среде пакета КОМПАС» 
«Основы работы в системе Компас» 

для подготовки бакалавров по направлению  
23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  

Профиль 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

Цель освоения дисциплины: дать основные сведения об общих 
принципах и методике использования программных продуктов для 
компьютерной графики и САПР, научить использованию программных 
продуктов компьютерной графики и САПР. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.12.2 Базовая часть, 
осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОПК-1,ПК-2,ПК-3. 

Краткое содержание: Основные понятия САПР. Создание 
изображений в графической среде  Kompas 3D. Вставка текста в рисунок. 
Различные способы простановки размеров. Простое редактирование. 
Сложное редактирование. Текстовые и размерные стили. Блоки и внешние 
ссылки. Создание чертежей в трехмерной графике. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ. 13.1 

«Правила дорожного движения» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

Цель освоения дисциплины: Формирование совокупности знаний, 
умений и навыков для изучения правил дорожного движения тракторов 
(самоходных машин) и автомобилей. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ. 13.1 Базовая часть, 
осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОК-9,ПК-13. 

Краткое содержание: Общие положения. Основные понятия и 
термины; дорожные знаки; дорожная разметка и её характеристики; порядок 
движения, остановка и стоянка самоходных машин; регулирование 
дорожного движения; проезд перекрёстков; проезд пешеходных переходов и 
железнодорожных переездов. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ. 13.2 

«Основы безопасности на транспорте» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

Цель освоения дисциплины: Формирование совокупности знаний, 
умений и навыков необходимых для создания условий по организации 
безопасного дорожного движения. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ. 13.2 Базовая часть, 
осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОК-9,ПК-13. 

Краткое содержание: Введение. Основные термины и определения. 
Организационно-правовые вопросы безопасности дорожного движения. 
Дорожно-транспортные происшествия. Служебное расследование ДТП. 
Автотехническая экспертиза ДТП. Водитель и безопасность дорожного 
движения. Автомобиль и безопасность дорожного движения. Дорога и 
безопасность дорожного движения. Организация работы по обеспечению 
безопасности дорожного движения. Образовательные технологии. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ. 14.1 

«Техника и технологии переработки и утилизации отходов» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 «Машины и оборудование для городского хозяйства» 
 
Цель освоения дисциплины: Формирование совокупности знаний, 

умений, навыков изучения процессов и аппаратов, а также технологий 
переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. Основные 
нормативные документы, процессы и оборудованием в области переработки 
и утилизации отходов. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ. 14.1 Базовая часть, 
осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ПК-1,ПК-4,ПК-5. 

Краткое содержание: Введение. Общие понятия в сфере отходов. 
Пургаментология как комплексная отрасль знаний об отходах. Основы 
обращения с отходами производства и потребления. Организация защиты 
техносферы в системе обращения отходами способы предотвращения 
негативного воздействия отходов на человека. Правовые аспекты проблемы. 
Отходов Процессы и аппараты для обработки осадков сточных вод. 
Процессы и установки переработки твердых отходов. Газоочистка. Методы 
газоочистки. Технологии утилизации отходов. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой и курсовая 
работа. 

 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.14.2 

«Машины и установки для механизации спасательных работ» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 

 
Цель освоения дисциплины: Формирование у студентов целостного 

представления о конструкциях, расчете и потребительских свойствах машин 
и установок для механизации спасательных работ, их классификации, 
назначении и области применения; раскрытие основ расчета рабочего 
оборудования (статический расчет, тяговый расчет, баланс мощности). 

Место дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.14.2 Базовая часть, 
осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОПК-2,ПК-2. 

Краткое содержание: Основные технико-экономические и технико-
эксплуатационные показатели машин и установок для механизации 
спасательных работ. Силовое оборудование и системы приводов рабочего 
оборудования машин. Машины для земляных работ. Экскаваторы 
одноковшовые и многоковшовые, конструкция, назначение и область 
применения. Виды сменного оборудования одноковшовых экскаваторов. 
Статический расчет одноковшового экскаватора. Землеройно-транспортные 
машины: бульдозеры, автогрейдеры, скреперы; назначение и область 
применения. Тяговые расчеты бульдозеров и автогрейдеров, баланс 
мощности. Дробильно-сортировочное оборудование. Машины для 
приготовления транспортирования и укладки бетонной и растворной смеси. 
Спасательные машины. Мелиоративные машины. Машины для содержания и 
ремонта мелиоративных сооружений.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной практики Б2.У.1 

«Учебная практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности - по Технологии конструкционных 
материалов» 

для подготовки бакалавров по направлению  
23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  

Профиль: 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 
 

 
Цель освоения дисциплины: Формирование у студентов знаний, 

умений и навыков о строении металлов, формировании структуры металлов 
(и сплавов) при кристаллизации и свойствах материалов в зависимости от их 
химического состава, способов термической обработки, технологии 
получения и свойств конструкционных материалов (в том числе пластмасс и 
композиционных материалов); изучение механизмов пластической 
деформации, влияния нагрева на структуру и свойства деформированного 
металла; изучение основ технологии конструкционных материалов. 

Место дисциплины в учебном плане: Б2.У.1 Вариантная часть, 
осваивается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОПК-2,ПК-6. 

Краткое содержание: Строение материалов. Механические свойства 
материалов. Сплавы на основе железа. Термическая обработки и 
поверхностное упрочнение сплавов. Легирование стали и сплавы. Цветные 
металлы и сплавы. Неметаллические материалы. Получение чугуна и стали. 
Сущность обработки металлов давлением. Сварка металлов и сплавов. 
Основы литейного производства  Основы обработки металлов резанием.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 
(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной практики Б2.У.2 

«Учебная практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности - по базовым и технологическим 
машинам» 

для подготовки бакалавров по направлению  
23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  

Профиль: 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 
 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления о технологических машинах и оборудовании, их 
классификации, назначении и области применения; раскрытие основ расчета 
рабочего оборудования технологических машин (статический расчет, 
тяговый расчет, баланс мощности). 

Место дисциплины в учебном плане: Б2.У.2 Вариантная часть, 
осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОПК-2,ПК-6. 

Краткое содержание: формирование у студентов целостного 
представления о технологических машинах и оборудовании, их 
классификации, назначении и области применения; раскрытие основ расчета 
рабочего оборудования технологических машин (статический расчет, 
тяговый расчет, баланс мощности).  

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы производственной практики Б2.П.1 

«Производственная практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности – «технологическая» 

для подготовки бакалавров по направлению  
23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  

Профиль: 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 
 

 
Цель освоения дисциплины: закрепление и углубление 

теоретической подготовки студентов, умений и навыков при изучении 
дисциплин профессионального цикла. 

Место дисциплины в учебном плане: Б2.П.1 Вариантная часть, 
осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОПК-1,ПК-8,ПК-10,ПК-11. 

Краткое содержание: Вводный инструктаж (потока, группы; с 
заполнением журнала по охране труда и пожарной безопасности). 
Контактные часы (работа руководителя практики с практикантом: получение 
практикантом индивидуального задания, посещение руководителем 
практиканта на месте практики, консультации по подготовке отчёта и  т.д.). 
Выполнение программы практики (работа на производстве/на предприятии/ в 
организации/в НИИ; ведение дневника, составление отчёта, подготовка к 
отчётной конференции). Самостоятельная работа практиканта (работа в 
библиотеке; сбор, анализ, расчет полученных данных).  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 
(144 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы производственной практики Б2.П.2 

«Производственная практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности» 

для подготовки бакалавров по направлению  
23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  

Профиль: 
«Машины и оборудование для городского хозяйства» 

 
 
 

 
Цель освоения дисциплины: углубление и закрепление 

теоретических знаний и практических умений и навыков. Подготовка 
бакалавра к выполнению в условиях реального производственного процесса 
научно-исследовательского вида профессиональной деятельности. Развитие и 
накопление практических умений и навыков по сбору, обработке, анализу, 
систематизации и разработке методик проведения научных исследований. 

Место дисциплины в учебном плане: Б2.П.2 Вариантная часть, 
осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОПК-1,ПК-8,ПК-11. 

Краткое содержание: Организация  практики. Изучение методик 
измерений. Работа с приборами по направлению исследований. Научно-  
производственный этап. Обработка и анализ полученной информации. 
Подготовка отчета по практике. Подготовка доклада на конференции.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетные единицы 
(216 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы производственной практики Б2.П.3 

«Преддипломная практика» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

«Машины и оборудование для городского хозяйства» 
 
 
 

 
Цель освоения дисциплины: закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении специальных дисциплин. Сбор материала, 
необходимого для выполнения выпускной квалификационной работы. 
Подготовка студента к решению организационных, инженерно-технических 
и технологических задач на производстве в соответствии с профилем 
специализации и темой выпускной квалификационной работы. 

Место дисциплины в учебном плане: Б2.П.3 Вариантная часть, 
осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОК-7,ПК-9. 

Краткое содержание: Общее собрание, распределение по местам 
практики, инструктаж по технике безопасности. Изучение предприятия 

в целом. Изучение работы зон ЕО, ТО-1, ТО-2. Изучение работы зоны ТР и 
производственных участков. Изучение состояния охраны труда, 
экологической безопасности. Выполнение задания практики. Итоговый этап: 
Защита отчета.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 
Название файла: 23.03.02- МОГХ -Аннотации-2017.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы государственной (итоговой) аттестации 

выпускников Б3.Г.1 
для бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

«Машины и оборудование для городского хозяйства» 
 
 
 

 
Цель освоения дисциплины: является установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника Федеральному государственному 
образовательному стандарту в части «Требования к результатам освоения 
программы подготовки бакалавров» по специальности 23.03.02 - Наземные 
транспортно-технологические комплексы. 

Место дисциплины в учебном плане: Б3.Г.1 Вариантная часть, 
проводится в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОК-7,ОПК-1,ОПК-7,ПК-1,ПК-4,ПК-
5,ПК-7,ПК-12,ПК-14. 

Краткое содержание: Вид государственной итоговой аттестации. 
Объем времени на подготовку и проведение государственной (итоговой) 
аттестации в соответствии с учебным планом. Сроки проведения 
государственной (итоговой) аттестации в соответствии с учебным планом. 
Материал, необходимый для государственной итоговой аттестации. Условия 
подготовки и процедура проведения государственной (итоговой) аттестации. 
Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.  

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

Итоговый контроль: экзамен. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы подготовка к процедуре защиты и процедура 

защиты выпускников Б3.Г.2 
для бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

«Машины и оборудование для городского хозяйства» 
 
 
 

 
Цель освоения дисциплины: является углубление теоретических 

знаний и их систематизация, закрепление практических навыков, овладение 
методикой исследования, экспериментирования при решении конкретных 
задач, развитие навыков самостоятельной работы, повышение обшей и 
профессиональной эрудиции выпускника. 

Место дисциплины в учебном плане: Б3.Г.2 Вариантная часть, 
проводится в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОК-7,ОПК-1,ОПК-7,ПК-1,ПК-4,ПК-
5,ПК-7,ПК-12,ПК-14. 

Краткое содержание: Ознакомление с Положением о ВКР. Выбор 
темы ВКР. Утверждение темы. Определение содержание и структуры. 
Подбор литературы. Написание отдельных глав литературного обзора. Сбор 
материала для ВКР. Предоставление чернового варианта. Анализ чернового 
варианта. Работа над окончательным вариантом. Предварительная защита. 
Допуск студента к защите. Предоставление окончательного варианта. 
Рецензирование ВКР. Подготовка доклада на защиту. Предоставление 
работы в ГЭК. Защита ВКР.  

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

Итоговый контроль: экзамен. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ФТД.1 

«Малогабаритная техника» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль: 

«Машины и оборудование для городского хозяйства» 
 
 
 

 
Цель освоения дисциплины: приобретение студентами знаний о 

назначении, областях применения, устройстве, рабочих процессах, системах 
автоматизации и методах определения основных параметров, в частности, 
производительности малогабаритной технике, как средств механизации и 
автоматизации. 

Место дисциплины в учебном плане: ФТД.1 Факультатив, 
осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ПК-2,ПК-5. 

Краткое содержание: малогабаритная техника для 
природообустройства, сельского хозяйства, лесного хозяйства, 
строительства, обработки почвы, бурения скважин, селекции и 
семеноводства, уборки снега, уборки улиц, рытья траншей. Виды, 
классификация, основные технические характеристики, стоимость.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 
(72 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины ФТД.2 

«Статистическая обработка данных» 
для подготовки бакалавров по направлению  

23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы»  
Профиль 

«Машины и оборудование для городского хозяйства» 
 

Цель освоения дисциплины: усвоение студентами основных понятий 
и методов математической статистики и овладение умениями и навыками их 
использования применительно к задачам своей профессиональной 
деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: ФТД.2 Факультатив, 
осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в процессе 
обучения осваиваются компетенции ОПК-4,ПК-1. 

Краткое содержание: Элементы математической статистики. 
Проверка статистических гипотез. Корреляционный и регрессионный анализ. 
Непараметрическая статистика. Статистические расчеты в MathCAD.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

Название файла: 23.03.02-МОГХ-Аннотации-2016.docx 
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