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1. Цели учебной программы подготовки бакалавров 
 

 Целью разработки УПП является создание методической базы для 
формирования рабочих учебных планов, рабочей программы практики, 
рабочей программы НИРС, учебных методических планов дисциплин, 
методических указаний выпускных квалификационных работ. 
 
 Учебная программа подготовки дипломированного бакалавра 
разработана на основании требований следующих нормативных 
документов: 
1) Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 
бакалавров 190100 «Наземные транспортно-технологические 
комплексы», утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 2077 от 24.12.2010 г., с 2011 г. код 
специальности 190100.62 заменен на код 23.03.02; 
2) Примерного учебного плана направления подготовки 
дипломированного специалиста 657600 «Подвижной состав железных 
дорог»; 
3) Стандартов ДВГУПС: СТ 02-06-11 «Учебные планы направлений 
подготовки бакалавров, магистров, специальностей высшего 
профессионального образования. Годовые оперативные планы. Общие 
требования, порядок разработки и согласования»; СТ 02-25-07 «О 
порядке подготовки бакалавров на основе освоенных образовательных 
программ по направлениям подготовки дипломированных 
специалистов»; СТ 02-37-12 «Проектирование основной 
(профессиональной) образовательной программы направления 
подготовки (специальности) по ФГОС. Разработка элементов основной 
(профессиональной) образовательной программы». 
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2. Виды и задачи профессиональной деятельности бакалавров 

2.1. Область профессиональной деятельности бакалавров 

 Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

 транспортное, строительное, сельскохозяйственное, специальное 
машиностроение; 

 эксплуатацию техники; 

 среднее и высшее профессиональное образование. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности бакалавров 

 Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

 автомобили; 

 тракторы; 

 мотоциклы; 

 автомобильные и тракторные прицепы; 

  наземные  транспортно-технологические машины с 
комбинированными энергетическими установками; 

  многоцелевые гусеничные машины, многоцелевые колесные 
машины 

  транспортные комплексы ракетной техники; 

 средства аэродромно-технического обеспечения полётов авиации; 

 подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 
оборудование; 

  сельскохозяйственные машины и оборудование; 

  машины и оборудование; 

  машины и оборудование природообустройства и защиты 
окружающей среды; 

  горно-транспортные машины и оборудование; 

  системы трубопроводного транспорта; 

  машины и оборудование для городского хозяйства; 

  машины и оборудование для садово-паркового и ландшафтного 
строительства; 

  машины и оборудование для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, тушения пожаров; 
нормативно-техническая документация; 

  системы стандартизации; 

  методы и средства испытаний и контроля качества изделий. 

2.3. Виды профессиональной деятельности бакалавров 

Бакалавр по направлению подготовки 23.03.02 Наземные транспортно-
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технологические комплексы готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательской; 

 проектно-конструкторской; 

 производственно-технологической; 

 организационно-управленческой. 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 
основном готовится бакалавр, определяются высшим учебным 
заведением совместно с обучающимися, научно-педагогическими 
работниками высшего учебного заведения и объединениями 
работодателей. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности бакалавров 

Бакалавр по направлению подготовки 23.03.02 Наземные транспортно-
технологические комплексы должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

 
а) научно-исследовательская деятельность: 

 участие в составе коллектива исполнителей в выполнении 
теоретических и экспериментальных научных исследований по 
поиску и проверке новых идей совершенствования наземных 
транспортно-технологических машин, их технологического 
оборудования и создания комплексов на их базе; 

 осуществление информационного поиска по отдельным агрегатам 
и системам объектов исследования; 

 участие в составе коллектива исполнителей в техническом 
обеспечении исследований и реализации их результатов. 

 
б) проектно-конструкторская деятельность: 

 участие в составе коллектива исполнителей в разработке 
конструкторско-технической документации новых или 
модернизируемых образцов наземных транспортно-
технологических машин и комплексов; 

 участие в составе коллектива исполнителей в разработке 
технических условий на проектирование и технических описаний 
наземных транспортно-технологических машин. 

 
в) производственно-технологическая деятельность: 

 участие в составе коллектива исполнителей в разработке 
технической документации для производства, модернизации, 
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эксплуатации и технического обслуживания наземных 
транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования; 

 участие в составе коллектива исполнителей в проведении 
испытаний наземных транспортно-технологических машин и их 
технологического оборудования; 

 участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении 
проверки основных средств измерений при производстве и 
эксплуатации наземных транспортно-технологических машин. 
 

г) организационно-управленческая деятельность: 

 участие в составе коллектива исполнителей в организации 
производства и эксплуатации наземных транспортно-
технологических машин и их технологического оборудования; 

 участие в составе коллектива исполнителей в организации 
технического контроля при исследовании, проектировании, 
производстве и эксплуатации наземных транспортно-
технологических машин и их оборудования; 

 подготовка исходных данных для составления планов, программ, 
графиков работ, смет, заказов, заявок, инструкций и другой 
технической документации; 

 участие в составе коллектива исполнителей в разработке 
организационных мероприятий по ликвидации последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций. 

 

2.5. Квалификационные требования к результатам освоения 
основных образовательных программ подготовки бакалавра 

 Для решения профессиональных задач дипломированный 
бакалавр по направлению подготовки 23.03.02 «Наземные транспортно-
технологические комплексы» обладает общекультурными и 
профессиональными компетенциями. 
 

2.5.1. Общекультурные компетенции бакалавра 

Перечень общекультурных компетенций, получаемых выпускником в 
ходе освоения основной образовательной программы представлены в 
таблице 1. 
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Таблица 1 

Перечень общекультурных компетенций бакалавра 

Обозначение Описание 

ОК-1 
способностью владения культурой мышления, к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения; 

ОК-2 
способностью логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; 

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

ОК-4 
способностью находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность; 

ОК-5 
способностью использовать нормативные правовые документы в 
своей деятельности; 

ОК-6 
способностью к стремлению саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; 

ОК-7 
способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбирать средства развития достоинств и 
устранения недостатков; 

ОК-8 
способностью осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности; 

ОК-9 

способностью использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач, анализировать социально-
значимые проблемы и процессы; 

ОК-10 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования; 

ОК-11 

способностью понимать сущность и значение информации в 
развитии современного информационного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 
основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны; 

ОК-12 

способностью владеть основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки информации, иметь 
навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией; 

ОК-13 
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях; 

ОК-14 
способностью владеть одним из иностранных языков на уровне не 
ниже разговорного; 

ОК-15 
способностью владеть основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
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Обозначение Описание 

ОК-16 

способностью владеть средствами самостоятельного, методически 
правильного использования методов физического воспитания и 
укрепления здоровья, к достижению должного уровня физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 

 

2.5.2. Профессиональные компетенции бакалавра 

Перечень профессиональных компетенций, получаемых выпускником в 
ходе освоения основной образовательной программы с учетом 
профессиональной деятельности представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Перечень профессиональных компетенций бакалавра 

Обозначение Описание 

ПК-1 способностью использовать законы и методы математики, 
естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 
профессиональных задач; 

ПК-2 способностью владеть культурой профессиональной безопасности, 
идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей 
профессиональной деятельности; 

ПК-3 способностью применять профессиональные знания для 
минимизации негативных экологических последствий, обеспечения 
безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 
профессиональной деятельности; 

ПК-4 способностью работать с компьютером как средством управления, 
работать с программными средствами общего назначения; 

ПК-5 способностью участвовать в выполнении теоретических и 
экспериментальных научных исследований по поиску и проверке 
новых идей совершенствования наземных транспортно-
технологических машин, их технологического оборудования и создания 
комплексов на их базе; 

ПК-6 способностью осуществлять информационный поиск по отдельным 
агрегатам и системам объектов исследования; 

ПК-7 способностью участвовать в техническом обеспечении исследований 
и реализации их результатов; 

ПК-8 способностью участвовать в разработке конструкторско-технической 
документации новых или модернизируемых образцов наземных 
транспортно-технологических машин и комплексов; 

ПК-9 способностью участвовать в разработке проектов технических 
условий, стандартов и технических описаний наземных транспортно-
технологических машин; 

ПК-10 способностью участвовать в разработке технологической 
документации для производства, модернизации, эксплуатации и 
технического обслуживания наземных транспортно-технологических 
машин и их технологического оборудования; 
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Обозначение Описание 

ПК-11 способностью участвовать в проведении испытаний наземных 
транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования; 

ПК-12 способностью участвовать в осуществлении поверки основных 
средств измерений при производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических машин; 

ПК-13 способностью участвовать в организации производства и 
эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их 
технологического оборудования; 

ПК-14 способностью участвовать в организации технического контроля при 
исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования; 

ПК-15 способностью участвовать в подготовке исходных данных для 
составления планов, программ, проектов, смет, заявок, инструкций и 
другой технической документации; 

ПК-16 способностью участвовать в разработке организационных 
мероприятий по ликвидации последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 
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 3. Перечень профилей профессиональной подготовки 
бакалавров 
 

 Подготовка бакалавров по направлению 23.03.02 «Наземные 
транспортно-технологические комплексы» ведется по профилю 
«Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные средства и 
оборудование». 
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4. Краткое содержание дисциплины учебных циклов, включая дисциплины вариативной части и 
дисциплины по выбору студентов, с указанием общей трудоемкости 

Содержание дисциплин 
Трудоемкость 

часы 
зачетные 
единицы 

Б1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 1188 33 

Б1.Б Базовая часть 540 15 

Б1.Б.1 Иностранный язык 

Основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной 
коммуникации; чтение транскрипции и техника чтения. 
Лексический минимум в объеме учебных лексических единиц общего и терминологического характера. 

Основные грамматические явления, характерные для устной и письменной речи, обеспечивающие 
коммуникацию без искажения смысла. Понятие о функциональных стилях и их классификациях. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 
Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных и относительно 

простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 
официального общения. 
Чтение учебных текстов и текстов по специальности. Письменные речевые произведения: аннотация, 
реферат, эссе, деловое письмо. 

252 7 

Б1.Б.2 История 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения истории. Понятие и 
классификация исторического источника. Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и 
особенное. Методология и теория исторической науки.   История России - неотъемлемая часть всемирной 
истории. 

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема этногенеза восточных славян. 
Основные этапы становления государственности. Древняя Русь и кочевники. Византийско-древнерусские 
связи. Особенности социального строя Древней Руси. Этнокультурные и социально-политические процессы 
становления русской государственности. Принятие христианства. Распространение ислама. Эволюция 
восточнославянской государственности в XI-X1I вв. Социально-политические изменения в русских землях в 
XIII-XV вв. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. 

Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика формирования единого российского 
государства. Возвышение Москвы. Формирование сословной системы организации общества. Реформы 

144 4 
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Содержание дисциплин 
Трудоемкость 

часы 
зачетные 
единицы 

Петра 1. Век Екатерины. Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. Дискуссии о 
генезисе самодержавия. 

Особенности и основные этапы экономического развития России. Эволюция форм собственности на 
землю. Структура феодального землевладения. Крепостное право в России. Мануфактурно-промышленное 
производство. Становление индустриального общества в России: общее и особенное. Общественная мысль 
и особенности общественного движения в России XIX в. Реформы и реформаторы в России. Русская 
культура XIX века и ее вклад в мировую культуру. 

Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов. Проблема 
экономического роста и модернизации. Революции и реформы. Социальная трансформация общества.   
Столкновение тенденций интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и 
авторитаризма. 

Россия в начале XX в. Объективная потребность индустриальной модернизации России. Российские 
реформы в контексте общемирового развития в начале века. Политические партии России: генезис, 
классификация, программы, тактика. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. 
Революция 1917г. Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Российская эмиграция. 
Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП. Формирование однопартийного политического 
режима. 

Образование СССР. Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя политика. Курс на строительство 
социализма в одной стране и его последствия. Социально-экономические преобразования в 30-е гг. Усиление 
режима личной власти Сталина. Сопротивление сталинизму. 

СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Великая Отечественная война. 
Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР 
в послевоенные годы. Холодная война. 

Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и ее влияние на ход общественного 
развития. СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. 

Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. 
Распад СССР. Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993 г. 
Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.). Россия на пути радикальной социально-
экономической модернизации. Культура в современной России. Внешнеполитическая деятельность в 
условиях новой геополитической ситуации. 
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Содержание дисциплин 
Трудоемкость 

часы 
зачетные 
единицы 

Б1.Б.3 Философия 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. Основные 
направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Структура философского знания. Учение о 
бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и 
идеального. Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. детерминизм и индетерминизм, 
динамические и статистические закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира. Человек, 
общество, культура. 

Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе 
социальных связей. Человек и исторический процесс: личность и массы; свобода и необходимость.  
Формационная и цивилизационная концепции общественного развития.  

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, справедливость, 
право. Нравственные ценности. Представление о совершенном человеке в различных культурах. Эстетические 
ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. 
Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, практика.  Вера и знание.  
Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. 
Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура 
научного познания, его методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов 
рациональности. Наука и техника. 

144 4 

Б1.В Вариативная часть 648 18 
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 432 12 

Б1.В.ОД.1 Экономическая теория 

Введение в экономическую теорию. Блага. Потребности, ресурсы. Экономический выбор. Экономические 
отношения. Экономические системы. Основные этапы развития экономической теории. Методы 
экономической теории.  

Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. Потребительские предпочтения и предельная  полезность.     
Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект дохода и эффект замещения. Эластичность. 
Предложение и его факторы. Закон убывающей предельной производительности. Эффект масштаба. Виды 
издержек. 

Фирма. Выручка и прибыль. Принцип максимизации прибыли. Предложение совершенно конкурентной 
фирмы и отрасли. Эффективность конкурентных рынков. Рыночная власть. Монополия. Монополистическая 

108 3 
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Содержание дисциплин 
Трудоемкость 

часы 
зачетные 
единицы 

конкуренция. Олигополия. Антимонопольное регулирование. Спрос на факторы производства. Рынок труда.  
Спрос и предложение труда. Заработная плата и занятость. Рынок капитала. Процентная ставка и 
инвестиции. Рынок земли. Рента. Общее равновесие и благосостояние.  Распределение доходов.   
Неравенство. Внешние эффекты и общественные блага.  Роль государства.  

Макроэкономика. Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов и продуктов. ВВП и способы 
его измерения. Национальный доход. Располагаемый личный доход.  Индексы цен. Безработица и ее формы. 
Инфляция и ее виды. Экономические циклы.  Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и 
совокупное предложение. Стабилизационная политика. Равновесие на товарном рынке. Потребление и 
сбережения. Инвестиции. Государственные расходы и налоги.  Эффект мультипликатора. Бюджетно-
налоговая политика.  Деньги и их функции. Равновесие на денежном рынке. Денежный мультипликатор.  
Банковская система. Денежно-кредитная политика. Экономический рост и развитие. Международные 
экономические отношения.  Внешняя торговля и торговая политика.  Платежный баланс. Валютный курс.  
Особенности переходной экономики России.  Приватизация. Формы собственности. Предпринимательство.   
Теневая экономика. Рынок труда. Распределение и доходы. Преобразования в социальной сфере. 
Структурные сдвиги в экономике. Формирование открытой экономики. 

Б1.В.ОД.2 Экономика предприятия 

        Предприятие как хозяйственный субъект, виды предприятий; материальная база, основные и 
оборотные средства; кадры предприятия, оплата труда; предприятие в рыночной инфраструктуре, рынок 
товаров, услуг, средств производства, ценных бумаг; себестоимость и цена продукции, прибыль и 
рентабельность; коммерческая деятельность предприятий; финансовая система, предприятия и банки; 
бизнес-план; экономическая эффективность инвестиций; технико-экономический анализ инженерных 
решений, функционально-стоимостной анализ изделий. 

108 3 

Б1.В.ОД.3 Правоведение 

        Понятие права; место права в системе социальных норм; система права и система законодательства; 
правоотношение; правонарушение; юридическая ответственность; правовой статус личности; основы 
конституционного, административного, гражданского, трудового, семейного, уголовного права; основы 
организации и деятельности правотворческих и правоприменительных органов в Российской Федерации. 

72 2 

Б1.В.ОД.4 Маркетинг 

       Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга. Эволюция развития маркетинга. Концепции 
маркетинга. Маркетинговая среда и ее структура. Приоритет потребителя. Маркетинговые исследования. 

72 2 



 16  

Содержание дисциплин 
Трудоемкость 

часы 
зачетные 
единицы 

Сегментация. Выбор целевого рынка. Стратегия маркетинга. Комплекс маркетинга: товар, цена, 
распределение, продвижение. Управление маркетинговой деятельностью. Система маркетинговых планов. 
Оценка и контроль маркетинга. Организация маркетинговых служб. Сфера применения маркетинга. 
Маркетинг и общество. 

Б1.В.ОД.5 Психология 

      Психология: предмет, объект и методы психологии. Место психологии в системе наук.  История развития 
психологического знания и основные направления в психологии. Индивид, личность, субъект, 
индивидуальность. Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. Основные функции психики. 
 Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика. Структура психики. Соотношение 
сознания и бессознательного. Основные психические процессы. Структура сознания. Познавательные   
процессы. Ощущение. Восприятие. Представление.   Воображение. Мышление и интеллект. Творчество. 
Внимание. Мнемические процессы. Эмоции и чувства. Психическая регуляция поведения и деятельности. 
Общение и речь. Психология личности. Межличностные отношения. Психология малых групп. Межгрупповые 
отношения и взаимодействия.  

72 2 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 216 6 

Б1.В.ДВ.1.1 Политология 

     Способность к анализу социальнозначимых процессов и явлений, к ответственному участию в 
общественно-политической жизни. Демонстрацией гражданской позиции, интегрированности в современное 
общество, нацеленности на его совершенствование на принципах гуманизма и демократии. 

72 2 

Б1.В.ДВ.1.2 Технический перевод 

      Совершенствование лингвистической, речевой, коммуникативной и профессиональной компетенции 
учащихся в научно-технической сфере.  
Выработка умения осуществлять перевод текстов различного жанрово-смыслового наполнения в рамках 
научно-технического перевода. Развитие умения оценивать перевод с точки зрения его соответствия 
установленным переводческим нормам. Выработка умения использовать справочную литературу (в том 
числе электронную), а также другие источники справочной информации в процессе перевода. 

72 2 

Б1.В.ДВ.2.1 История железнодорожного транспорта 

Спецкурсы посвящены истории железнодорожного дела в России: рельсового пути, первых локомотивов, 
специализированных отраслевых заводов, а также истории становления высшего и специального 
железнодорожного образования в России. Большое внимание в спецкурсах отводится знакомству с био-

72 2 
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графиями выдающихся представителей теории и практики железнодорожного дела. 
Значительное место в спецкурсе занимают страницы истории строительства дорог и обоснование их 
огромного значения в переселенческой политике и развитии экономики России. 

Б1.В.ДВ.2.2 Русский язык и культура речи 

Стили современного русского литературного языка. Языковая норма, ее роль в становлении и 
функционировании литературного языка. 
Речевое взаимодействие.  Основные единицы общения.  Устная и письменная разновидности литературного 
языка.  Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи.  
Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие функциональных стилей. 
Научный стиль.  Специфика использования элементов различных языковых уровней и научной речи.  
Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. 
Официально-деловой стиль. Сфера функционирования, жанровое разнообразие. Языковые формулы 
официальных документов. Приемы унификации языка служебных документов.  Интернациональные свойства 
русской деловой письменной речи.  Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой 
корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. Реклама в деловой речи.  Правила 
оформления документов.  Речевой этикет в документе. 
Жанровая дифференциация и отбор языковых средств  в публицистическом стиле.  Особенности устной 
публичной речи.  Оратор и его аудитория.  Основные виды аргументов.  Подготовка речи: выбор темы, цель 
речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи.  Основные приемы поиска материала и 
виды вспомогательных материалов.  Словесное оформление публичного выступления.  Понятливость, 
информативность и выразительность публичной речи. 
Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного языка. Условия 
функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. 
Культура речи. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

72 2 

Б1.В.ДВ.3.1 Социология 

Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки. Социологический проект 
О.Конта. Классические социологические теории. Современные социологические теории. Русская 
социологическая мысль.  

Общество и социальные институты. Мировая система и процессы глобализации.  
Социальные группы и общности. Виды общностей.  Общность и личность. Малые группы и коллективы. 

72 2 
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Социальная организация. Социальные движения. Социальное взаимодействие и социальные отношения. 
Общественное мнение как институт гражданского общества. Культура как фактор социальных изменений. 
Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. Личность как социальный тип. Социальный 
контроль и девиация. Личность как деятельный субъект. Социальные изменения.  Социальные революции и 
реформы. Концепция социального прогресса. Формирование мировой системы. Место России в мировом 
сообществе. 

Методы социологического исследования. Объект, предмет и метод политической науки. Функции 
политологии. Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в жизни современных 
обществ. Социальные функции политики. 

История политических учений. Российская политическая традиция: истоки, социокультурные основания,  
историческая динамика. Современные политологические школы. Гражданское общество, его происхождение 
и особенности. Особенности становления гражданского общества в России.  

Институциональные аспекты политики. Политическая власть. Политическая система. Политические 
режимы, политические партии, электоральные системы. Политические отношения и процессы.    
Политические конфликты и способы их разрешения. Политические технологии. Политический менеджмент. 
Политическая модернизация. 

Политические организации и движения. Политические элиты. Политическое лидерство. 
Социокультурные аспекты политики. 
Мировая политика и международные отношения. Особенности мирового   политического процесса. 

Национально-государственные интересы России в новой геополитической ситуации.  
Методология познания политической реальности. Парадигмы политического знания.    Экспертное 
политическое знание; политическая аналитика и прогностика. 

Б1.В.ДВ.3.2 Основы предпринимательства 

Сущность предпринимательской деятельности, бизнеса, их формы и виды. Факторы предпринимательства 
и схема бизнес-операции (сделки). Планирование бизнеса. Содержание и порядок разработки бизнес-плана. 
Этика коммерческого предпринимательства. 

72 2 

Б2 Математический и естественнонаучный цикл 2520 70 

Б2.Б Базовая часть 1404 39 

Б2.Б.1 Математика 

     Аналитическая геометрия и линейная алгебра; дифференциальное и интегральное исчисления; 648 18 
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векторный анализ и элементы теории поля; гармонический анализ; дифференциальные уравнения; 
уравнения математической физики; функции комплексного переменного; численные методы; основы 
вычислительного эксперимента; элементы функционального анализа; элементы дискретного анализа. 
Вероятность и статистика: теория вероятностей, случайные процессы, статистическое оценивание и 
проверка гипотез, статистические методы обработки экспериментальных данных. 
Вариационное исчисление и оптимальное управление. 

Б2.Б.2 Физика 

Физические основы механики: кинематика и законы динамики материальной точки, твердого тела, 
жидкостей и газов, законы сохранения, основы релятивистской механики. Физика колебаний и волн: 
кинематика гармонических колебаний, интерференция и дифракция волн, спектральное разложение. 

Статистическая физика и термодинамика: молекулярно-кинетическая теория, свойства статистических 
ансамблей, функции распределения частиц  по скоростям и координатам, законы термодинамики, элементы 
термодинамики открытых систем, свойства газов, жидкостей и кристаллов. 

Электричество и магнетизм: постоянные и переменные электрические поля в вакууме и в веществе, 
теория Максвелла, свойства и распространение электромагнитных волн, в том числе оптического диапазона; 
основы оптики, атомной и ядерной физики. 
Квантовая физика: состояние частиц в квантовой механике, дуализм волн и частиц, соотношение 
неопределенностей, электронное строение атомов, молекул и твердых тел, теория химической связи; 
физический практикум. 

396 11 

Б2.Б.3 Химия 

Химические системы: растворы, дисперсные системы, катализаторы и каталитические системы, полимеры и 
олигомеры. 
Химическая термодинамика и кинетика: энергетика химических процессов, химическое равновесие, скорость 
реакции и методы ее регулирования. Реакционная способность веществ: химия и периодическая система 
элементов, кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства веществ, химическая связь, 
комплементарность. 
Химическая идентификация: качественный и количественный анализ аналитический сигнал, химический, 
физико-химический и физический анализы; химический практикум. 

216 6 

Б2.Б.4 Экология 

       Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, взаимоотношения организма и среды, экология и 144 4 



 20  

Содержание дисциплин 
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часы 
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здоровье человека; глобальные проблемы окружающей среды, экологические принципы рационального 
использования природных ресурсов и охраны труда, экозащитная техника и технологии, основы 
экологического права, профессиональная ответственность, международное сотрудничество в области охраны 
окружающей среды. 

Б2.В Вариативная часть 1116 31 

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 720 20 

Б2.В.ОД.1 Информатика 

         Получение представления о роли и месте информатики в развитии общества; изучение приоритетных 
направлений применения информатики в сфере материального производства, интеллектуальной и духовной 
сферы жизни общества; изучении методов создания, хранения, поиска, преобразования, передачи и 
применения информации в различных сферах человеческой деятельности; изучении взаимосвязи 
информатики и других научных дисциплин и областей практической деятельности человека, связанных с 
использованием компьютерной техники; получении представления о развитии теории и организации 
информационных ресурсов и о проблемах применения ЭВМ для решения информационных задач. Кроме того 
к цели дисциплины относится: формирование представлений о сущности информации и информационных 
процессах, изучение  современных информационных технологий и развитие алгоритмического мышления, 
являющегося необходимой частью научного взгляда на мир. 

180 5 

Б2.В.ОД.2 Теоретическая механика 

Кинематика: предмет кинематики; векторный способ задания движения точки; естественный способ 
задания движения точки; понятие об абсолютно твердом теле; вращение твердого тела вокруг 
неподвижной оси; плоское движение твердого тела и движение  плоской фигуры в ее плоскости; 
движение твердого тела вокруг неподвижной точки или сферическое движение; общий случай движения 
свободного твердого тела; абсолютное и относительное движение точки;  сложное движение твердого тела.  
Динамика и элементы статики: предмет динамики и статики; законы механики Галилея-Ньютона; задачи 
динамики; свободные прямолинейные колебания материальной точки; механическая система; масса 
системы; дифференциальные уравнения движения механической системы; количество движения 
материальной точки и механической системы; момент количества движения материальной точки; 
кинетическая энергия материальной точки и механической системы; понятие о силовом поле; система сил; 
аналитические условия равновесия произвольной системы сил; центр тяжести твердого тела и его 
координаты; принцип Даламбера для материальной точки; дифференциальные уравнения поступательного 

252 7 
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движения твердого тела; определение динамических реакций подшипников при вращении твердого тела 
вокруг неподвижной оси;  движение твердого тела вокруг неподвижной точки; элементарная теория 
гироскопа; связи и их уравнения; принцип возможных перемещений; обобщенные координаты системы; 
дифференциальные уравнения движения механической системы в обобщенных координатах, уравнения 
Лагранжа второго рода; принцип Гамильтона-Остроградского; понятие об устойчивости равновесия; малые 
свободные колебания механической системы с двумя (или n) степенями свободы, собственные частоты и 
коэффициенты формы; явление удара; теорема об изменении кинетического момента механической 
системы при ударе. 

Б2.В.ОД.3 Математика. Специальный курс 

      Углубленное изучение студентами основ классического линейного регрессионного анализа, методы 
математической статистики, построения точечных и интервальных оценок, методы статистической проверки 
параметрических и непараметрических гипотез, вопросы использования точности и надежности оценок. 

180 5 

Б2.В.ОД.4 Термодинамика 

       Цель и задачи курса, связь с другими предметами. 
       Термодинамика: идеальный газ; смеси газов; теплоёмкость газа; газовые процессы; первый и второй 
законы термодинамики; цикл Карно; теоретические циклы ДВС; реальные газы (пары); паровые процессы; 
циклы паросиловых установок; термодинамика потока газа; циклы холодильных установок. Теплопередача: 
основные термины дисциплины; теплопроводность, конвекция теплоты, лучистый теплообмен в 
стационарном режиме; сложные (составные) процессы теплообмена; основы тепломассообмена. 

108 3 

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору 396 11 

Б2.В.ДВ.1.1 Программирование и программное обеспечение 

       Основы программирования; программирование информационно-управляющих систем; разработка баз 
данных; алгоритмизация и построение алгоритмов типовых задач; программное обеспечение для 
конструкторской работы; анализ спроектированных деталей с помощью САПР; анализ технических систем с 
помощью САПР; программное обеспечение для технологической подготовки производства. 

108 3 

Б2.В.ДВ.1.2 Основы автоматизированного проектирования 

       Общие сведения о проектировании технических объектов. Техническое обеспечение САПР. 
Лингвистическое обеспечение САПР. Математические модели объектов проектирования. Иерархия 
применяемых математических моделей. Типичные модели на микроуровне. Разновидности  моделей  на  
метауровне. Структурные модели. Анализ и верификация описаний технических объектов. Структурный 

108 3 
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анализ и параметрическая автоматизация. Информационное обеспечение САПР. 

Б2.В.ДВ.1.3 Компьютерные системы и сети   

      Компьютерные сети: основные понятия и определения; принципы построения локальных вычислительных 
сетей взаимодействие вычислительных систем; классификация вычислительных систем; топология 
вычислительных систем и сетей; аппаратное и программное обеспечение вычислительных систем; сетевые и 
межсетевые протоколы; удаленный доступ к вычислительным сетям; безопасность информации в 
вычислительных сетях: основные пути утечки информации, несанкционированный доступ в вычислительную 
сеть, программные вирусы и способы их нейтрализации; понятие intranet и Internet; электронная почта: 
почтовые службы, программное обеспечение; online Internet-конференции, программное и аппаратное 
обеспечение для их организации; поиск информации в Internet, поисковые серверы; разработка Internet-
приложений, страниц, сайтов; серверы; понятие  техносайта и его использование работниками 
железнодорожного транспорта; методы защиты информации в глобальных компьютерных сетях. 

108 3 

Б2.В.ДВ.2.1 Физические основы сварочно-наплавочных процессов 

      Физические процессы, используемые при сварке, процессы при газовой и флюсовой защите зоны сварки, 
тепловые процессы при сварке. Физика сварочной дуги и переноса металла при сварке, технологическая 
свариваемость металлов. Особенности сварки сталей, чугуна, цветных металлов. Физическая природа 
сварочных напряжений и деформаций, физическая и технологическая прочности сварного соединения, 
структурные превращения в сварных соединениях, горячие и холодные трещины при сварке. Характеристика 
способов сварки, наплавки, напыления, упрочнения и термической резки металла. Характеристика дефектов 
сварных швов, неразрушающий контроль сварных соединений. Термическая обработка, механическая 
обработка наплавленного металла. Характеристика и маркировка сварочных трансформаторов, 
выпрямителей, агрегатов, инверторов.  Характеристика и маркировка сварочных материалов. Техника 
безопасности при выполнении сварочно-наплавочных работ. 

108 3 

Б2.В.ДВ.2.2 Математическое моделирование 

      Математические модели решения дифференциальных уравнений, интегралов, специальных  функций;  
интегрирование функций (квадратурные формулы, метод Гаусса, трапеций и т.д.); решение систем линейных, 
нелинейных уравнений; моделирование статистического анализа: факторный анализ, анализ временных 
рядов; моделирование работы цифровых электронных схем,  процессов в аналоговых и дискретных схемах, 
синтеза устройств и систем управления; имитационное моделирование систем, технологических процессов; 
источники погрешностей моделирования. 

108 3 
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Б2.В.ДВ.2.3 Компьютерные технологии расчёта технических систем 

      Основные понятия компьютерных систем для расчета и проектирования машин и механизмов; CAD, 
CAM и CAE системы; проектирование узлов машин и механизмов с применением технологии CAD/CAE; 
метод конечных элементов; постановка задачи; задание начальных условий для расчета; прочностные 
расчеты элементов строительных и путевых машин. 

108 3 

Б2.В.ДВ.3.1 Логистика 

        Основная задача преподавания дисциплины состоит в том, чтобы: познакомить студентов с историей 
создания и развития логистики как науки, ее основными концепциями и технологиями, показать ее роль в 
формировании глобальных, макро - и микрологистических систем в экономике; показать, что в период 
развития рыночных отношений логистика может предложить новые эффективные методы совершенствования 
организации производства в системах распределения и управления цепями поставок товаров. 

72 2 

Б2.В.ДВ.3.2 Информационные технологии и системы диагностирования 

Рассматриваются вопросы спутниковой навигации, ее использования для организации деятельности 
различных предприятий. При описании информационного обеспечения, представляющего собой ядро 
современных АИС, рассматривается современный подход к их построению с использованием баз и банков 
данных, а так же баз знаний. 

72 2 

Б2.В.ДВ.4.1 Введение в специальность 

     Общие понятия о транспорте. Виды транспорта. Роль транспорта в экономике государства. Развитие 
различных видов транспорта в Российской Федерации. Сравнительные показатели различных видов 
транспорта. Структура железнодорожного транспорта. Система управления на железнодорожном транспорте. 
Основные документы, регламентирующие работу железнодорожного транспорта. Путевое хозяйство. Задачи 
и основные виды деятельности. Предприятия путевого хозяйства. Верхнее строение пути. Бесстыковой путь. 
Подвижной состав железнодорожного транспорта. Принципы организации движения поездов. График 
движения поездов. Общие сведения о ПТСДСиО. Классификация ПТМ. Классификация. Краны мостового 
типа. Назначение. Краны мостового типа. Конструкция. Рабочие параметры. Технический надзор и 
производство работ. Машины для земляных работ. Классификация. Землеройно-транспортные машины. 
Назначение. Конструкция. Основные параметры. Землеройные машины. Экскаваторы одноковшовые. 
Классификация. Конструкция. Основные параметры. Рабочие органы ЭО. Механизмы. Конструкция. 

108 3 

Б2.В.ДВ.4.2 Физико-математическое обозрение 

       Понятие о процессах взаимодействия рабочих органов наземных транспортных комплексов с 108 3 
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перерабатываемым материалом. 
        Физическое моделирование процессов. Математические критерии подобия физического моделирования. 
        Обзор видов планирования экспериментов. Обработка результатов. 

Б3 Профессиональный цикл 3960 110 

Б3.Б Базовая часть 2160 60 

Б3.Б.1 Начертательная геометрия и инженерная графика 

Введение; предмет начертательной геометрии; задание точки, прямой, плоскости и многогранников на 
комплексном чертеже Монжа; позиционные задачи; метрические задачи; способы преобразования чертежа. 
Многогранники; кривые линии; поверхности; поверхности вращения; линейчатые поверхности; винтовые 
поверхности; циклические поверхности; построение разверток поверхностей; касательные линии и плоскости 
к поверхности; аксонометрические проекции. 

Понятие о вычислительной геометрии; понятие о геометрическом моделировании. 
Конструкторская документация; оформление чертежей; элементы геометрии деталей. Изображения, надписи, 
обозначения; аксонометрические проекции деталей; изображения и обозначения элементов деталей; 
изображение и обозначение резьбы; рабочие чертежи деталей; выполнение эскизов деталей машин; 
изображения сборочных единиц; сборочный чертеж изделий. Понятие о компьютерной графике. 

288 8 

Б3.Б.2 Теория механизмов и машин 

Основные понятия теории механизмов и машин; основные виды механизмов; структурный анализ и синтез 
механизмов; кинематический анализ и синтез механизмов; кинетостатический анализ механизмов; 
динамический анализ и синтез механизмов; колебания в механизмах; линейные уравнения в механизмах; 
нелинейные уравнения движения в механизмах; колебания в рычажных и кулачковых механизмах. 
Вибрационные транспортеры; вибрация; динамическое гашение колебаний; динамика приводов; 
электропривод механизмов; гидропривод механизмов; пневмопривод механизмов; выбор типа приводов; 
синтез рычажных механизмов; методы оптимизации в синтезе механизмов с применением ЭВМ; синтез 
механизмов по методу приближения функций; синтез передаточных механизмов; синтез по положениям 
звеньев; синтез направляющих механизмов. 

144 4 

Б3.Б.3 Сопротивление материалов 

      Основные понятия;  метод сечений; центральное растяжение-сжатие; сдвиг;  геометрические 
характеристики сечений; прямой поперечный изгиб; кручение; косой изгиб; внецентренное растяжение-
сжатие; элементы рационального проектирования  простейших  систем; расчет статически  определимых 

216 6 



 25  

Содержание дисциплин 
Трудоемкость 

часы 
зачетные 
единицы 

стержневых систем;  метод сил, расчет статически неопределимых стержневых систем; анализ напряженного 
и деформированного состояния в точке тела;  сложное сопротивление, расчет по теориям прочности; 
расчет безмоментных оболочек вращения; устойчивость стержней; продольно-поперечный изгиб; расчет 
движущихся с ускорением элементов конструкций; удар; усталость; расчет по несущей способности. 

Б3.Б.4 Детали машин и основы конструирования 

Классификация механизмов, узлов и деталей; основы проектирования механизмов, стадии разработки; 
требования к деталям, критерии работоспособности и влияющие на них факторы. Механические передачи: 
зубчатые, червячные, планетарные, волновые, рычажные, фрикционные, ременные, цепные, передачи винт-
гайка; расчет передач на прочность; валы и оси, конструкция и расчеты на прочность и жесткость; 
подшипники качения и скольжения, выбор и расчеты на прочность; уплотнительные устройства; конструкции 
подшипниковых узлов. Соединения деталей: резьбовые, заклепочные, сварные, паяные, клеевые, с натягом, 
шпоночные, зубчатые, штифтовые, клеммовые, профильные. 
Конструкция и расчеты соединений на прочность; упругие элементы; муфты механических приводов; 
корпусные детали механизмов. 

216 6 

Б3.Б.5 Гидравлика и гидропневмопривод 

Гидропривод: гидравлические машины и передачи, лопастные машины, объемные гидропередачи; 
принцип действия гидрообъемных передач, основные элементы гидропередач, питающие установки, 
нерегулируемая гидропередача, гидропередачи с дроссельным и с машинным регулированием, методика 
расчета и проектирования гидропередач; составление схем гидравлических и пневматических передач. 
Типовые схемы гидропривода. Примеры систем гидропривода современных ПТСДСиО. 

Пневмопривод: газ как рабочее тело пневмопривода, пневматические исполнительные устройства, 
распределительная и регулирующая аппаратура, пневмоприводы транспортно-технологических средств, 
средства пневмоавтоматики.  

216 6 

Б3.Б.6 Материаловедение 

Строение металлов, диффузионные процессы в металле, формирование структуры металлов и 
сплавов при кристаллизации, пластическая деформация, влияние нагрева на структуру и свойства 
деформированного металла, механические свойства металлов и сплавов; конструкционные металлы и 
сплавы; теория   и  технология термической  обработки  стали;  химико-термическая обработка, 
жаропрочные, износостойкие, инструментальные и штамповочные сплавы; электротехнические 
материалы, резина, пластмассы. 

144 4 
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Теоретические и технологические основы производства материалов;  материалы, применяемые в 
машиностроении и приборостроении; основные методы получения твердых тел; основы металлургического 
производства; основы порошковой металлургии;    теория и практика формообразования заготовок; 
классификация способов получения заготовок; производство заготовок способом литья; производство 
заготовок пластическим деформированием;  производство  неразъемных соединений; сварочное 
производство; физико-химические основы получения сварного соединения. 
Пайка  материалов; получение неразъемных соединений склеиванием; изготовление полуфабрикатов и 
деталей из композиционных материалов; физико-технологические основы получения композиционных 
материалов; изготовление изделий из металлических, порошковых, эвтектических и  полимерных 
композиционных материалов; изготовление резиновых деталей и полуфабрикатов;  формообразование 
поверхностей деталей резанием, электрофизическими и электрохимическими способами обработки; 
кинематические и геометрические параметры процесса резания; физико-химические основы резания; 
обработка поверхностей деталей лезвийным и абразивным инструментом; условие непрерывности и 
самозатачиваемости; электрофизические и электрохимические методы обработки поверхностей заготовок; 
выбор способа обработки. 

Б3.Б.7 Электротехника, электроника и электропривод 

        Введение:  электрические и магнитные цепи;  основные определения, топологические параметры и 
методы расчета электрических цепей; анализ и расчет линейных цепей переменного тока; анализ и расчет 
электрических цепей с нелинейными элементами;  анализ и расчет магнитных цепей. Электромагнитные 
устройства  и  электрические  машины: электромагнитные устройства;   трансформаторы;  машины 
постоянного тока (МПТ); асинхронные машины; синхронные машины. Основы электроники и электрические 
измерения:  элементная база современных электронных устройств;  источники вторичного электропитания;  
усилители электрических сигналов; импульсные и автогенераторные устройства;  основы цифровой 
электроники;  микропроцессорные средства; электрические измерения и приборы.  

144 4 

Б3.Б.8 Метрология, стандартизация и сертификация 

Теоретические основы метрологии; основные понятия, связанные с объектами измерения: свойство, 
величина, количественные и качественные проявления свойств объектов материального мира; основные 
понятия, связанные со средствами измерений; закономерности формирования результата измерения, 
понятие погрешности, источники погрешностей; понятие многократного измерения; алгоритмы обработки 
многократных измерений; понятие метрологического обеспечения; организационные, научные и методические 

144 4 
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основы метрологического обеспечения; правовые основы обеспечения единства измерений; основные 
положения закона РФ об обеспечении единства измерений; структура и функции метрологической службы 
предприятия, организации, учреждения, являющихся юридическими лицами. 

Единая система допусков и посадок; основы квалиметрии; посадки; расчет допусков размеров, входящих 
в размерные цепи; понятие о взаимозаменяемости и системах допусков для гладких элементов деталей; 
допуски и посадки подшипников качения; нормирование, методы и средства контроля отклонений формы, 
расположения, волнистости и шероховатости поверхности, резьбовых, конических, шпоночных, шлицевых 
соединений, зубчатых колес, передач, крепежных изделий. 
Исторические основы развития стандартизации и сертификации; сертификация, ее роль в повышении 
качества продукции и развитие на международном, региональном и национальном уровнях; правовые основы 
стандартизации; международная организация по стандартизации (ИСО); основные положения 
государственной системы стандартизации (ГСС); научная база стандартизации; определение оптимального 
уровня унификации и стандартизации; государственный контроль и надзор за соблюдением требований 
государственных стандартов; основные цели и объекты сертификации; термины и определения в области 
сертификации; качество продукции и защита потребителя; схемы и системы сертификации; условия 
осуществления сертификации; обязательная и добровольная сертификация; правила и порядок проведения 
сертификации; органы по сертификации и испытательные лаборатории; аккредитация органов по 
сертификации и испытательных (измерительных) лабораторий; сертификация услуг; сертификация систем 
качества. 

Б3.Б.9 Энергетические установки наземных транспортно-технологических комплексов 

Основные положения и задачи курса, связь с другими отраслями знаний. Классификация и общее 
устройство двигателей внутреннего сгорания (ДВС), рабочий цикл четырехтактного и двухтактного 
двигателей, параметры работы ДВС, характеристика ДВС, подбор ДВС для строительных и путевых машин.  
Устройство современных ДВС: кривошипно-шатунный механизм, механизм газораспределения, система 
смазки, система охлаждения, система питания, система зажигания, система пуска. Перспективы создания 
ДВС для транспортных машин. 

144 4 

Б3.Б.10 Автотракторный транспорт 

    Общие сведения о конструкции автомобилей и тракторов, их классификация и область применения; 
теория движения автомобилей и тракторов; теоретические основы принципов расчета основных и 
вспомогательных функц иональных показателей автомобилей и тракторов; трансмиссия автомобилей и 

108 3 
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тракторов, ходовое оборудование, кузов и кабина; системы управления и вспомогательное 
оборудование автомобилей и тракторов; особенности применения автомобилей и тракторов в 
строительстве и путевом хозяйстве. 

Б3.Б.11 Строительная механика и металлические конструкции 

        Кинематический анализ расчетных схем стержневых конструкций; расчет статически определимых 
простых и составных балок и рам; расчет статически определимых плоских и пространственных ферм; 
расчет статически неопределимых плоских стержневых систем: балок, рам, ферм; расчетные нагрузки на 
металлоконструкции подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин и их комбинации при 
расчетах на прочность; динамические расчетные схемы при расчетах металлоконструкций; принципы 
расчета конструкций по методам допускаемых напряжений и предельных состояний; материалы несущих 
металлоконструкций, их характеристики, сортамент, особенности работы при низкой и высокой 
температурах, принципы рационального выбора материалов; расчет элементов металлоконструкций на 
сопротивление усталости; выбор рациональных параметров сечений балок; расчет и проектирование 
соединений, элементов металлоконструкций; проверка элементов на местную устойчивость; расчет и 
проектирование стержней ферм; основы проектирования и расчета  металлических конструкций подъемно-
транспортных, строительных и дорожных машин. 

144 4 

Б3.Б.12 Безопасность жизнедеятельности 

      Введение в безопасность. Основные понятия и определения. Человек и техносфера. Идентификация и 
воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания, (производственное освещение, шум, 
вибрация, электромагнитные излучения, радиация, микроклимат, загазованность, запыленность, тепловое 
излучение и др.).  Основные принципы защиты от опасностей. Методы контроля и мониторинга опасных и 
вредных факторов. Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней. Обеспечение 
комфортных условий для жизни и деятельности человека. Психические процессы, свойства и состояния, 
влияющие на безопасность. Виды и условия трудовой деятельности. Эргономические основы безопасности. 
Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. РСЧС. Законодательные и 
нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельности. Экономические основы 
управления безопасностью. Страхование рисков. Органы государственного управления  безопасностью. 
Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здоровья работников. 

144 4 

Б3.Б.13 Технология конструкционных материалов 

Строение металлов, диффузионные процессы в металле, формирование структуры металлов и 108 3 
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сплавов при кристаллизации, пластическая деформация, влияние нагрева на структуру и свойства 
деформированного металла, механические свойства металлов и сплавов; конструкционные металлы и 
сплавы; теория и технология  термической  обработки  стали;  химико-термическая обработка, 
жаропрочные, износостойкие, инструментальные и штамповочные сплавы; электротехнические 
материалы, резина, пластмассы. 

Теоретические и технологические основы производства материалов;  материалы, применяемые в 
машиностроении и приборостроении; основные методы получения твердых тел; основы металлургического 
производства; основы порошковой металлургии; теория и практика формообразования заготовок; 
классификация способов получения заготовок; производство заготовок способом литья; производство  
заготовок пластическим деформированием; производство неразъемных соединений; сварочное 
производство; физико-химические основы получения сварного соединения.  
Пайка материалов; получение  неразъемных соединений склеиванием; изготовление полуфабрикатов и 
деталей из композиционных материалов; физико-технологические основы получения композиционных 
материалов; изготовление изделий из металлических,  порошковых, эвтектических и  полимерных 
композиционных материалов;  изготовление резиновых деталей и полуфабрикатов; формообразование 
поверхностей деталей резанием, электрофизическими и электрохимическими способами обработки; 
кинематические и геометрические параметры процесса резания; физико-химические основы резания; 
обработка поверхностей деталей лезвийным и абразивным инструментом; условие непрерывности и 
самозатачиваемости; электрофизические и электрохимические методы обработки поверхностей заготовок; 
выбор способа обработки. 

Б3.В Вариативная часть 1800 50 

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 1188 33 

Б3.В.ОД.1 Эксплуатационные материалы 

      Общие сведения о нефти. Химический состав нефтей. Классификация нефтей. Переработка нефти. 
Базовые масла, их изготовление. Очистка топлива и масел. Свойства масел. Изменение свойств масел. 
Применение присадок. Классификация присадок. Моторные масла. Трансмиссионные масла. 
Индустриальные масла. Компрессорные масла. Основные свойства пластичных смазок. Методика подбора. 
Предназначение консистентных смазок. Подразделение смазок по свойствам. Требования к качеству 
охлаждающих жидкостей. Влияние температуры на выбор охлаждающей жидкости. Требования к качеству 
тормозных и амортизационных жидкостей. Методика подбора. Общие сведения о топливах. Автомобильные 

108 3 
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бензины. Основные свойства и показатели качества. Дизельное и газообразное топливо. Свойства, 
показатели качества, получение, применение. Гидравлические жидкости, применяемые в приводах 
строительных и дорожных машин. 

Б3.В.ОД.2 Теория подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

        Общая классификация и области применения ПТСДСиО. Компоновка грузовых автомобилей, 
промышленных и специальных тракторов, тягачей, самоходных ПТСДСиО. Анализ компоновочных схем.  
Общая классификация и области применения движителей ПТСДСиО. Колесный движитель. Взаимодействие 
колес с пневматическими шинами с поверхностью качения: силы, действующие на колеса при качении; 
уравнения движения; кинематика качения колес; сопротивление качению колес; сцепление пневматической 
шины с поверхностью качения, КПД колесного движителя. Гусеничный   движитель.   Взаимодействие   
гусеничного движителя с поверхностью движения: классификация и кинематика гусеничных движителей; 
силы, действующие на гусеничный движитель при движении; уравнения движения; сопротивление движению; 
сцепление гусениц с поверхностью движения; КПД гусеничного движителя.  
Тяговый расчет и построение тяговых характеристик транспортно-технологических машин (ТТМ). Уравнение 
тягового баланса ТТМ. Мощностной баланс ТТМ. Коэффициент полезного действия и топливная 
экономичность ТТМ. Анализ показателей работы ТТМ по теоретической тяговой характеристике. Способы 
повышения показателей тягово-сцепных свойств ТТМ. Тяговая динамика ТТМ. Колебательные процессы в 
ТТМ. Влияние колебаний нагрузки на показатели работы двигателя и ТТМ. Тормозная динамика ТТМ. Общие 
сведения. Устойчивость и управляемость ПТСДСиО. Управляемость колесных ПТСДСиО: способы поворота 
колесных машин; кинематика поворота; стабилизация управляемых колес. Поворот гусеничных ПТСДСиО: 
кинематика поворота; силы, действующие при повороте; влияние механизма поворота на потери мощности. 
Плавность хода и проходимость ПТСДСиО.  
Назначение и классификация рабочего оборудования МЗР. Физико-механические свойства грунтов. Процессы 
взаимодействия рабочих органов с грунтом. Основные направления совершенствования рабочих органов. 
Основные показатели эффективности эксплуатации ПТСДСиО. Основные этапы улучшения показателей 
эффективности эксплуатации ПТСДСиО. Методика комплексной оценки эффективности эксплуатации 
ПТСДСиО. 

108 3 

Б3.В.ОД.3 Грузоподъёмные машины и оборудование 

       Роль и место грузоподъемных машин в подъемно-транспортных и перегрузочных технологиях; общее 
устройство, классификация; подъемники, домкраты, тали, лебедки, грузоподъемные краны; условия и 

216 6 
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часы 
зачетные 
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особенности эксплуатации грузоподъемных машин, технический надзор за качеством проектирования, 
изготовления и безопасной эксплуатацией; государственная система надзора за безопасной эксплуатацией 
подъемных сооружений (Госгортехнадзор РФ); виды и режимы нагружения машин, их механизмов и 
металлоконструкций; действующие нагрузки, их разновидности, расчетные случаи нагружения; основы расчета 
на прочность и выносливость; грузозахватные приспособления; общее устройство, теория и  расчет 
специфичных элементов грузоподъемных машин: грузовых подвесок, строп, траверс, гибких грузовых и 
тяговых органов, полиспастов, барабанов, блоков, звездочек, тормозных устройств, базовых несущих 
конструкций; приводы механизмов грузоподъемных машин; управление грузоподъемными машинами; 
теория и расчет механизмов грузоподъемных машин: подъема, передвижения, поворота, изменения вылета; 
основные виды грузоподъемных машин: мостового типа, стреловые, консольного типа; динамические 
нагрузки грузоподъемных машин, расчетные динамические схемы, методы теоретического и 
экспериментального определения динамических характеристик грузоподъемных машин. 

Б3.В.ОД.4 Машины и оборудование непрерывного транспорта 

       Назначение и классификация машин непрерывного транспорта; режимы работы и условия 
эксплуатации; транспортируемые грузы, их характеристики и свойства; основные составные части 
конвейеров; тяговые органы, их конструкция и особенности; теория и основы расчета конвейеров, расчет 
производительности, мощности привода; ленточные конвейеры: теория и расчет, выбор основных 
элементов, тяговый расчет, расчет режимов пуска и торможения; пластинчатые конвейеры и эскалаторы, 
особенности конструкции и расчета; скребковые конвейеры порционного и сплошного волочения, ковшовые, 
скребково-ковшовые, люлечные, подвесные, тележечные, грузоведущие конвейеры, их принцип действия, 
особенности конструкции и расчета; элеваторы ковшовые и для штучных грузов; машины непрерывного 
транспорта без тягового органа: винтовые конвейеры, вращающиеся трубы, роликовые, инерционные, 
штанговые, шаговые конвейеры, гравитационные (самотечные) устройства, конструкция, особенности 
расчета; пневматический и гидравлический транспорт, принцип действия, разновидности, оборудование, 
основы теории и расчета; бункеры и их элементы, расчет; подвесные канатные дороги, разновидности, 
основы расчета и конструирования. 

144 4 

Б3.В.ОД.5 Конструкции  подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

Конструкции, условия эксплуатации и режимы работы самоходных СДМ. Особенности их компоновки; 
перспективы развития. Топливная экономичность тягачей СДМ и ее связь с экологической безопасностью. 
Конструкции, условия эксплуатации и режимы работы грузоподъёмных машин. Особенности их компоновки; 

108 3 
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перспективы развития. 
Конструкции, условия эксплуатации и режимы работы путевых машин. Особенности их компоновки; 
перспективы развития. 

Б3.В.ОД.6 Технология производства подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

       Основные понятия о производственном и технологическом процессах; структура технологического 
процесса; типы производств; технологичность конструкции машины; выбор заготовок; основы базирования 
деталей; металлорежущие и специализированные станки для обработки деталей; металлорежущие ин-
струменты; станочные приспособления; методы и средства измерений; точность и качество изготовления 
деталей; шероховатость поверхности; основы технического нормирования станочных и сборочных операций; 
основные принципы разработки технологических процессов изготовления деталей; технологическая 
документация, стандарты ЕСТД; технология механической обработки деталей; методы упрочняющей 
технологии; термическая и химико-термическая обработка деталей; технология изготовления металлических 
конструкций, оборудование, основные нормы и требования, средства и методы контроля качества; особые 
требования к металлоконструкциям, эксплуатируемым при низких температурах; технология сборки, 
технологическая документация процесса сборки; технология окраски и отделки машин; технология 
консервации, упаковки и отгрузки; технические условия на перевозку габаритных, негабаритных, 
длинномерных и тяжеловесных грузов. 

144 4 

Б3.В.ОД.7 Строительные и дорожные машины 

        Общие сведения о системах машин для комплексной механизации основных строительных процессов; 
машины для производства земляных работ, теория взаимодействия рабочих органов с грунтом, расчет 
основных элементов; машины для производства подготовительных и основных земляных работ; машины для 
производства погрузочно-разгрузочных и транспортных работ в строительстве; машины и оборудование 
для устройства оснований и фундаментов, производства бетонных, дорожных, а также карьерных работ при 
добыче и обогащении рудных и нерудных материалов, их устройство, теория и основы расчета и 
конструирования; основы эксплуатации строительных и дорожных машин. 

144 4 

Б3.В.ОД.8 Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

       Общая характеристика надежности машин, способы определения, нормирования и оптимизации 
показателей надежности; характеристика действующих нагрузок и их влияние на работу машин, методы 
измерения нагрузок, применяемая аппаратура и приборы; виды отказов по критерию прочности, 
экспериментальные методы исследования напряженного состояния и прочности машин; влияние трения и 

108 3 
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изнашивания на надежность подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин; назначение 
смазывания машин, виды смазочных материалов, их характеристики; понятие о неблагоприятных условиях 
эксплуатации; монтажно-эксплуатационная технологичность и ремонтопригодность; содержание монтажных 
работ, современное состояние  средств  и  методов  монтажа;  организационно-техническая подготовка к 
монтажу, техническая документация; виды такелажной оснастки и монтажного оборудования, расчет машин 
на монтажные нагрузки; виды, содержание и способы выполнения такелажных работ; приемы сборки 
подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин при монтаже; виды испытаний машин при вводе 
в эксплуатацию; понятие об организационном обеспечении эффективного использования и оптимизации 
комплекса машин; организация и содержание технического надзора при эксплуатации машин, правила 
безопасной работы, требования к обслуживающему персоналу; планово-предупредительный ремонт; 
техническое обслуживание типовых элементов и механизмов машин; основы технического 
диагностирования деталей, механизмов и несущих конструкций. 

Б3.В.ОД.9 Надёжность наземных транспортно-технологических комплексов 

       Основные положения теории надежности механических систем; показатели надежности механических 
систем; надежность механической системы и ее элементов; обеспечение надежности механических систем; 
прогнозирование показателей надежности элементов механической системы по критерию долговечности; 
прогнозирование показателей надежности элементов механической системы по критерию износа; испытания 
механических систем и их элементов на надежность. 

108 3 

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору 612 17 

Б3.В.ДВ.1.1 Строительное дело 

        Технология и механизация строительного производства основных видов работ, которые включают 
изучение применяемых материалов, изделий и конструкций; способов и методов производства работ; 
средств, необходимых для их механизации. 

72 2 

Б3.В.ДВ.1.2 Путь и путевые работы 

    Роль железнодорожных дорог в России. Устройство железнодорожного пути. Современные конструкции 
верхнего строения пути. Система ведения путевого хозяйства на дорогах России. Виды путевых работ и их  
особенности. 

72 2 

Б3.В.ДВ.1.3 Погрузочно-разгрузочные и транспортно-складские работы 

       Общие сведения о погрузочно-разгрузочных работах и машинах. 
Классификация ПРМ, технические параметры и режимы. Способы транспортировки грузов. Организация ПРР 

72 2 
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на железнодорожном и других видах транспорта. 
Общие сведения о складах и основы их проектирования. Выполнение погрузочно-разгрузочных работ с 

тарно-штучными грузами. Характеристика грузов, транспортные средства, особенности ПРР с тарно-
штучными грузами. Выполнение погрузочно-разгрузочных работ с грузами, перевозимыми в контейнерах. 
Контейнерная транспортная система, типы контейнеров и транспортных средств. Выполнение ПРР с 
навалочным грузом открытого хранения и  закрытого хранения. 

Б3.В.ДВ.2.1 Гидравлические машины и аппараты 

Основные положения и задачи курса, связь с другими дисциплинами. Классификация и основные 
параметры насосов, моторов и гидроцилиндров. Условия безковитационной работы насосов. Теоретическая и 
фактическая подача насосов, мощность и КПД гидромашин, крутящий момент, усилия на штоке, расход 
гидродвигателя. 

Современные уплотнения подвижных и неподвижных соединений в гидромашинах, применяемых на 
ПТСДСиО. 

Принцип действия и конструктивные особенности шестерённых, пластинчатых и поршневых роторных 
насосов и моторов. Гидроцилиндры, их конструктивные решения, выбор параметров. 

Испытания гидромашин, тенденции  совершенствования, техническое обслуживание. 
Гидроаппараты, их классификация, основные параметры. 
Назначение и выбор направляющей гидроаппаратуры для ПТСДСиО. Устройство и работа направляющих 

распределителей, обратных клапанов, гидрозамков и др. 
Назначение и выбор регулирующей гидроаппаратуры. Устройство и работа предохранительных и 

редукционных клапанов, дросселей, регуляторов потока, дросселирующих распределителей и других 
аппаратов, применяемых на ПТСДСиО. 

Испытания и настройка гидроаппаратуры. Особенности технического обслуживания. Тенденции 
совершенствования гидравлических аппаратов. 

108 3 

Б3.В.ДВ.2.2 Конструкционные и защитно-отделочные материалы 

    Стали и их свойства; конструктивная прочность металлических сплавов; износостойкость деталей; 
износостойкие стали; слоистые, углеграфитовые, металлокерамические антифрикционные материалы; 
способы упрочнения стальных деталей; высокопрочные стали; кузовные материалы с антикоррозионными 
покрытиями; алюминиевые сплавы; гальванические покрытия; клеи; лакокрасочные материалы; грунтовки; 
шпатлевки; энергопоглощающие материалы; безопасные интерьерные и отделочные материалы; безопасные 

108 3 
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стекла; шумо - и виброзащитные материалы. 

Б3.В.ДВ.2.3 Электрические машины 

    Общие вопросы электромеханического преобразования энергии; машины постоянного тока; характеристики 
машин постоянного тока; трансформаторы, автотрансформаторы; пусковые и рабочие свойства асинхронных 
машин; синхронные машины; эксплуатация электрических машин; структурная схем электропривода; 
электрическая часть силового канала электропривода; принципы управления в электроприводе. 

108 3 

Б3.В.ДВ.3.1 Погрузочно-разгрузочные машины 

      Классификация и устройство погрузочно-разгрузочных машин. Технология производства работ 
погрузочно-разгрузочными машинами. Погрузочно-разгрузочные машины для работы с различными видами 
грузов (штучными, насыпными и т.д.). Специальные   погрузочно-разгрузочные машины. Вспомогательные 
устройства для производства погрузочно-разгрузочных работ. 

144 4 

Б3.В.ДВ.3.2 Путевые машины 

Классификация путевых  машин, основы проектирования машин, вписывание в габарит, развеска путевой 
машины, привод путевых машин. Машины для ремонта земляного полотна, путевые струги, 
кюветокопатели, машины для сооружения продольных и поперечных дренажей.  
Машины для балластировки и подъемки пути: электробалластеры, хоппер-дозаторы. Машины для очистки 
щебня: способы очистки щебня, щебнеочистительные машины, работающие с подъемом и без подъема 
путевой решетки, машины для глубокой очистки щебня. 

Машины для укладки путевой решетки: укладочный поезд, платформы для перевозки пакетов звеньев, 
моторная платформа, укладочный кран. Моторные гайковерты, рельсосварочные машины.  

Машины для уплотнения балластной призмы, выправки и отделки пути: теоретические и физические 
основы вибрационного балласта, машины циклического действия, машины непрерывного действия, основы 
механизированной выправки пути.  

Машины для очистки пути от снега: плуговые снегоочистители, роторные снегоочистители, 
снегоуборочные машины. Оборудование для контроля состояния рельсовой колеи: рельсовые 
дефектоскопы, путеизмерительные  шаблоны, вагон-путеизмеритель.  

    Машины для сборки и разборки рельсовых звеньев: значение и роль производственных баз путевых 
машинных станций, механизированные комплексы для сборки рельсошпальной решетки на деревянных и 
железобетонных шпалах, механизированные комплексы для разборки рельсошпальной решетки на 
деревянных шпалах и ремонта рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах. Комплексы для сборки 

144 4 
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и укладки стрелочных переводов. 

Б3.В.ДВ.4.1 Комплексная механизация и автоматизация путевых работ 

      Целью изучения дисциплины является освоение студентами принципов организации путевых работ на 
железнодорожном транспорте, систем машин и оборудования, обеспечивающих комплексную механизацию и 
автоматизацию путевых работ; основных понятий и теоретических моделей механизации и автоматизации 
выполнения технологических процессов путевых работ, алгоритмов и методах определения 
предпочтительных вариантов комплексной механизации и автоматизации выполнения отдельных операций и 
процессов. 
     Основной задачей дисциплины является необходимостью научить студентов использовать полученные 
знания для непрерывного совершенствования технологии производства путевых работ с использованием 
прогрессивных методов и современной техники, применением компьютерных программ для оценки различных 
вариантов решений и наиболее эффективных управленческих стратегий. 

144 4 

Б3.В.ДВ.4.2 Комплексная механизация и автоматизация строительных и дорожных работ 

Целью изучения дисциплины является освоение студентами принципов организации строительных и 
дорожных работ, систем машин и оборудования, обеспечивающих комплексную механизацию и 
автоматизацию строительных и дорожных работ; основных понятий и теоретических моделей механизации и 
автоматизации выполнения технологических процессов строительных и дорожных работ, алгоритмов и 
методах определения предпочтительных вариантов комплексной механизации и автоматизации выполнения 
отдельных операций и процессов. 

Основной задачей дисциплины является необходимостью научить студентов использовать полученные 
знания для непрерывного совершенствования технологии производства строительных и дорожных работ с 
использованием прогрессивных методов и современной техники, применением компьютерных программ для 
оценки различных вариантов решений и наиболее эффективных управленческих стратегий. 

144 4 

Б3.В.ДВ.4.3 Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ 

Общие сведения о погрузочно-разгрузочных работах и машинах. 
Классификация ПРМ, технические параметры и режимы. Способы транспортировки грузов. Организация 

ПРР на железнодорожном транспорте. 
Общие сведения о складах и основы их проектирования. 
Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ с тарно-штучными грузами. Характеристика 

грузов, транспортные средства, особенности ПРР с тарно-штучными грузами. 

144 4 
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Содержание дисциплин 
Трудоемкость 

часы 
зачетные 
единицы 

Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ с грузами, перевозимыми в контейнерах. 
Контейнерная транспортная система, типы контейнеров и транспортных средств. Схемы работ и складских 
операций с контейнерами. Комплексная механизация ПРР с навалочным грузом открытого хранения и  
закрытого хранения. Комплексная механизация ПРР с лесными грузами. Характеристика лесных грузов. 
Технологические комплексы для лесных грузов. Противопожарная безопасность на складах лесных 
материалов. Комплексная механизация ПРР с наливными грузами. Транспортная характеристика наливных 
грузов. Условия перевозки и хранения наливных грузов. Размещение и устройство нефтяных терминалов. 
Оборудование и технологии работ на складах наливных грузов. 

Транспортно-грузовые комплексы в местах перевалки грузов. Оборудование и технология работы 
морских терминалов. Перегрузочные устройства пограничных станций. Варианты транспортно-грузовых 
комплексов в портах. 

Б3.В.ДВ.5.1 Ремонт и утилизация строительных, дорожных машин и оборудования 

      Классификация методов ремонта.  Ремонт деталей методами механической обработки. Применение при 
ремонте сварки и наплавки. Механизированные способы сварки и наплавки. Металлизация напылением. 
Электролитические и химические покрытия. Применение при ремонте полимерных материалов. Ремонт 
деталей методами пластического деформирования.  Ремонт деталей паянием. Упрочнение деталей в 
процессе их ремонта. Электромеханическая обработка. Электроискровая и анодно-механическая обработка. 

144 4 

Б3.В.ДВ.5.2 Ремонт и утилизация путевых машин 

      Организация и технология ремонта двигателей. Сборка и выдача отремонтированного двигателя 
заказчику. Ремонт системы охлаждения и смазочной системы. Ремонт элементов топливной аппаратуры.  
Ремонт элементов электрооборудования.  Ремонт аккумуляторных батарей.  Ремонт деталей и сборочных 
единиц трансмиссии. Ремонт деталей ходовой части автомобилей. Ремонт деталей ходовой части гусеничных 
машин.  Ремонт металлоконструкций. Ремонт гидравлических систем. Ремонт рабочего оборудования. 
Системы технического обслуживания и ремонта машин.   

144 4 

Б3.В.ДВ.5.3 Ремонт и утилизация подъёмно-транспортных и погрузочно-разгрузочных машин оборудования 

     Организационные формы капитального ремонта машин. Характеристики вредных процессов, вызывающих 
потерю работоспособности машин.  Виды изнашивания деталей машин.  Основные характеристики и 
закономерности изнашивания деталей машин. Предельные износы. Методы оценки износа деталей машин.  
Некоторые вредные процессы,  вызывающие неисправности машин. Методы восстановления посадок в 
сопряжениях. Общая последовательность разборки машин. Технология разборки типовых соединений. 

144 4 
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Содержание дисциплин 
Трудоемкость 

часы 
зачетные 
единицы 

Технология очистки и мойки деталей, узлов и агрегатов. Дефектация деталей. Основы комплектования 
деталей. Технология сборки машин.  Балансировка деталей и узлов машин.  Технология обкатки и испытаний 
агрегатов и машин. 

Б4 Физическая культура 

      Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов; ее социально-
биологические основы; физическая культура и спорт как социальные феномены общества; законодательство 
Российской Федерации о физической культуре и спорте; физическая культура личности; основы здорового 
образа жизни студента; особенности  использования средств физической культуры для оптимизации 
работоспособности; общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания;  

Спорт; индивидуальный выбор видов спорта или системы физических упражнений; профессионально-
прикладная физическая подготовка студентов; основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль 
за состоянием своего организма. 

400 2 

Б5 Практики, НИР 468 13 

Изучение конструкций современных подъемно-транспортных, строительных и дорожных 
машин и основ их эксплуатации; знакомство с процессом изготовления строительных и дорожных машин и 
передовым технологическим оборудованием в машиностроении. 

720 20 

Б5.У Учебная практика 216 6 

Учебные мастерские 108 3 

Электробезопасность 108 3 

Б5.Н Научно-исследовательская работа 108 3 

Научно-исследовательская практика 108 3 

Б5.П Производственная практика 144 4 

Производственная практика 144 4 

Б6 Итоговая государственная аттестация 432 12 

ФТД Факультативы   
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5. Таблица взаимосвязи видов/задач профессиональной деятельности выпускника  
с формируемыми в процессе освоения ООП общекультурными и профессиональными 
 компетенциями,  проектируемыми результатами освоения ООП, и изучаемыми 
дисциплинами 

ВИДЫ / ЗАДАЧИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

КОДЫ И ФОРМИРУЕМЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ  

ПРОЕКТИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ООП   

  
НАИМЕНОВАНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
  

в соответствии с 
разделом IV ФГОС, а 
также определяемые 

кафедрой 
самостоятельно 

в соответствии с 
разделом V ФГОС 

определяем
ые 

кафедрой 
самостоятел

ьно 

знания, умения, 
владения в 

соответствии с 
разделом VI ФГОС 

знания, умения, 
владения, 

определяемые 
кафедрой 

самостоятельно  

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

Базовая часть 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

 

ОК-14 
способность 
к анализу, 

синтезу 

способностью 
владеть одним из 
иностранных языков 
на уровне не ниже 
разговорного  

должен знать: 
лексический минимум в 
объеме 4000 учебных 
лексических единиц 
общего и 
терминологического 
характера (для 
иностранного языка);  
должен уметь: 
использовать знания 
иностранного языка в 
профессиональной 
деятельности и в 
межличностном 

Иностранный язык 
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общении; должен 
владеть: иностранным 
языком в объеме, 
необходимом для 
возможности получения 
информации из 
зарубежных источников 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

 
 

ОК-1;ОК-8 
способность 
к анализу, 

синтезу 

способностью 
владения культурой 
мышления, к 
обобщению, анализу, 
восприятию 
информации, 
постановке цели и 
выбору путей ее 
достижения (ОК-1); 
способностью 
осознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
обладать высокой 
мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности (ОК-8) 

должен знать: 
закономерности и этапы 
исторического процесса, 
основные события и 
процессы мировой и 
отечественной истории; 
движущие силы и 
закономерности 
исторического процесса; 
место человека в 
историческом процессе, 
политической 
организации общества; 
нравственные 
обязанности человека; 
многообразие культур и 
цивилизаций в их 
взаимодействии; 
должен уметь: 
 ориентироваться в 

История 
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мировом историческом 
процессе, анализировать 
процессы и явления, 
происходящее в 
обществе; применять 
методы и средства 
познания для 
интеллектуального 
развития, повышения 
культурного уровня, 
профессиональной 
компетенции;  
должен владеть: 
навыками публичной 
речи, аргументации, 
ведения дискуссии; 
методами изучения 
истории; 
навыками целостного 
прохода к анализу 
проблем общества 

проектно-
конструкторская 

деятельность 
- разработка вариантов 

решения проблем 
производства, 

модернизации и 
ремонта наземных 

транспортно-
технологических 

средств, анализ этих 
вариантов, 

ОК-1 
 

способность 
к анализу, 

синтезу 

способностью 
владения культурой 
мышления, к 
обобщению, анализу, 
восприятию 
информации, 
постановке цели и 
выбору путей ее 
достижения (ОК-1) 

должен знать:  
основные направления, 
школы и этапы 
исторического развития 
философии; 
 структуру философского 
знания; 
 мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые философские 
проблемы 
 

Философия 
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прогнозирование 
последствий, 
нахождение 

компромиссных 
решений в условиях 

многокритериальности 
и неопределенности 

должен уметь:  
применять понятийно-
категориальный аппарат; 
основные законы и 
принципы философии в 
анализе социально 
значимых процессов и 
явлений 
 

должен владеть: 
навыками критического 
восприятия 
информации; 
 навыками письменного 
аргументированного 
изложения собственной 
точки зрения; 
  навыками публичной 
речи, аргументации, 
ведения дискуссии и 
полемики 
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организационно-
управленческая 

деятельность 
- организация процесса 
производства узлов и 
агрегатов наземных 

транспортно-
технологических 

средств 
- составление планов, 
программ, графиков 
работ, смет, заказов, 
заявок, инструкций и 
другой технической 

документации 

ОК-9 
способность 
к анализу, 

синтезу 

способностью 
использовать 
основные положения 
и методы 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук 
при решении 
социальных и 
профессиональных 
задач, анализировать 
социально-значимые 
проблемы и процессы 
(ОК-9) 

должен знать: 
закономерности 
функционирования 
современной экономики 
на микро- и 
макроуровне; 
современные методы 
экономического анализа; 
основные концепции, 
идеи, понятия, 
категории, объясняющие 
законы, структуру и 
характер 
функционирования 
экономики на микро- и 
макроуровне; суть 
процессов 
либерализации, 
приватизации, 
структурных и 
инструментальных 
преобразований в 
экономике; содержание 
и значение прямых и 
косвенных методов 
государственного 
регулирования 
экономики;  
 
должен уметь: 
применять современный 
математический 
инструментарий для 

Экономическая 
теория 
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решения 
содержательных 
экономических задач; 
использовать 
современное 
программное 
обеспечение для 
решения экономико-
статических задач; 
анализировать 
эмпирический материал, 
представленный как 
статистическим 
таблицами, так и 
графически; выявлять 
количественные 
взаимосвязи процессов 
на уровне микро- и 
макроэкономики;  

 
должен владеть:  
методологией 
экономических 
исследований; 
современными 
методами сбора, 
обработки и анализа 
экономических 
статистических данных; 
навыками 
самостоятельной 
исследовательской 
работы 
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организационно-
управленческая 

деятельность 
- организация процесса 
производства узлов и 
агрегатов наземных 

транспортно-
технологических 

средств 
- составление планов, 
программ, графиков 
работ, смет, заказов, 
заявок, инструкций и 
другой технической 

документации 

ОК-9, ОК-4 
способность 
к анализу, 

синтезу 

способностью 
использовать 
основные положения 
и методы 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук 
при решении 
социальных и 
профессиональных 
задач, анализировать 
социально-значимые 
проблемы и процессы 
(ОК-9); 
способностью 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
нестандартных 
ситуациях и готов 
нести за них 
ответственность (ОК-
4) 

должен знать:  
цели и задачи 
деятельности 
предприятия как 
ведущего звена 
экономики;организацион
но-правовые формы 
предприятий и формы 
предпринимательской 
деятельности; сущность 
экономической 
эффективности 
производства, пути её 
повышения и методику 
расчета; 
методы определения 
производственного 
потенциала 
предприятия; 
методы определения и 
рационального 
использования 
производственных 
ресурсов; 
организационно-
экономические методы 
управления научно-
техническим прогрессом 
на предприятиях и 
повышения качества 
продукции; 
экономическую сущность 
форм организации 

Экономика 
предприятия 
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производства и методику 
оценки их 
эффективности; 
механизм формирования 
себестоимости, 
прибыли, 
рентабельности, цены 
на продукцию;  
 
должен уметь:  
выбирать наиболее 
рациональные пути 
реализации 
хозяйственных решений 
в деятельности 
предприятия;  
 
должен владеть: 
навыками расчета 
основных экономических 
показателей 
деятельности  
предприятия; навыками 
экономического анализа 
деятельности 
предприятия 
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научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

 

ОК-5, ОК-9 
способность 
к анализу, 

синтезу 

способностью 
использовать 
нормативные 
правовые документы 
в своей деятельности 
(ОК-5); 
способностью 
использовать 
основные положения 
и методы 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук 
при решении 
социальных и 
профессиональных 
задач, анализировать 
социально-значимые 
проблемы и процессы 
(ОК-9) 

должен знать:  
происхождение и 
сущность государства и 
права; систему права 
России; 
основные правовые 

понятия и категории; 
гражданское и трудовое 

законодательство 
России;  
 
должен уметь:  
правильно применять 
правовые нормы в 
различных жизненных 
ситуациях;  
 
должен владеть: 
методами работы с 
нормативными 
правовыми актами 

Правоведение 

организационно-
управленческая 

деятельность 
- составление планов, 
программ, графиков 
работ, смет, заказов, 
заявок, инструкций и 
другой технической 

документации 

ОК-1 
способность 
к анализу, 

синтезу 

способностью 
владения культурой 
мышления, к 
обобщению, анализу, 
восприятию 
информации, 
постановке цели и 
выбору путей ее 
достижения (ОК-1) 

должен знать:  
социальные 
разновидности языка; 
нормативную базу 
современного русского 
литературного языка; 
конструктивные и 
языковые особенности 
официально-делового, 
научного, 
публицистического, 
литературного и 

Русский язык и 
культура речи 
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разговорного речевых 
стилей;  
 
должен уметь:  
составлять и оформлять 
планы, тезисы, 
конспекты, аннотации, 
рецензии, рефераты, 
отчеты, 
квалификационные 
работы;  
 
должен владеть: 
навыками письменного 
аргументированного 
изложения собственной 
точки зрения; навыками 
публичной речи, 
аргументации, ведения 
дискуссии и полемики 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 

ОК-3, ОК-4 
способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью к 
кооперации с 
коллегами, работе в 
коллективе (ОК-3); 
способностью 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 

должен знать:  
сущность и принципы 
маркетинга; его роль в 
практической 
деятельности 
организации; сущность 
основных концепций 
маркетинга; принципы 
формирования бюджета 

Маркетинг 
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реализации 
 

нестандартных 
ситуациях и готов 
нести за них 
ответственность (ОК-
4) 

рекламы и маркетинга; 
основные статьи 
расхода на 
маркетинговые 
мероприятия; 
особенности применения 
маркетинга на 
определенном сегменте 
рынка;  
 
должен уметь:  
пользоваться 
понятийным аппаратом 
маркетинга; определять 
какой концепции 
придерживается 
организация; 
формировать пакет 
функций маркетинга 
организации; составлять 
планы маркетинга и 
контролировать их 
выполнение; составлять 
смету расходов на 
маркетинговые 
программы; 
определять 
эффективность затрат 
на маркетинг;  
 
должен владеть: 
приёмами маркетинга; 
средствами Интернет-
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маркетинга; 
инструментами 
маркетинга 

проектно-
конструкторская 

деятельность 
- сравнение по 

критериям оценки 
проектируемых узлов и 

агрегатов с учетом 
требований 
надежности, 

технологичности, 
безопасности, охраны 
окружающей среды и 

конкурентоспособности 
организационно-
управленческая 

деятельность 
- разработка мер по 

повышению 
эффективности 
использования 
оборудования 

ОК-4 
способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
нестандартных 
ситуациях и готов 
нести за них 
ответственность (ОК-
4) 

должен знать:  
основы организации 
производственного 
процесса во времени и 
пространстве в 
зависимости от типа 
производства и 
основные принципы его 
организации; 
организацию 
вспомогательного 
производства; 
основы поточного 
производства; 
организацию труда, 
технического 
нормирования и 
заработной платы; 
 НИР, изобретательство, 
техническую подготовку 
производства, 
организацию 
инновационной 
деятельности на 
предприятии и 

Экономика 
предприятия 
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планирование 
инноваций; 
 планирование 
производственно-
хозяйственной 
деятельности и 
оперативное 
планирование; 
 менеджмент по его 
различным аспектам, 
организационную 
структуру 
внутрифирменного 
менеджмента, 
стратегический 
менеджмент; 
 маркетинг; 
 методы исследования 
потребительского 
спроса, сегментацию 
потребительского рынка, 
управление 
товародвижением, 
рекламу, планирование 
маркетинга;  
 
должен уметь:  
рассчитать 
длительность 
производственного 
цикла изготовления 
партии деталей и 
сложного узла с учетом 
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типа производства; 
составить планировку 
участка или цеха при 
реконструкции 
предприятия или 
проектировании нового 
предприятия, составить 
генплан предприятия; 
выбрать поточную 
линию и рассчитать ее 
параметры; 
рассчитать техническую 
норму на изготовление 
или ремонт детали, 
определить расценки на 
изготовление детали или 
узла и составить наряд; 
организовать 
многостаночное 
обслуживание, 
совместительство на 
рабочих местах, 
организацию бригадных 
форм работы и 
организацию рабочих 
мест; рассчитать нормы 
материалов на 
изготовление деталей и 
узлов с учетом расчета 
запасов материалов на 
складах; составить 
годовой план, 
обосновать 
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производственные 
мощности предприятия; 
рассчитать количество 
оборудования и рабочих 
в соответствии с 
производственной 
программой; рассчитать 
себестоимость 
продукции; 
осуществлять 
внутрицеховое и 
межцеховое 
оперативное 
планирование; 
анализировать структуру 
аппарата управления с 
учетом функций, 
выполняемых каждым 
отделом (человеком);  
должен владеть: 
современными методами 
организации 
производства и 
менеджмента;  
социально-
экономическими 
основами менеджмента;  
индивидуально-
личностными качествами 
работников;  управлением 
поведения человека в 
организации, мотивации 
стимулирования, 
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социальной и 
профессиональной 
адаптацией 

Дисциплины по выбору 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

 

ОК-9, ОК-1 
способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
использовать 
основные положения 
и методы 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук 
при решении 
социальных и 
профессиональных 
задач, анализировать 
социально-значимые 
проблемы и процессы 
(ОК-9); 
способностью 
владения культурой 
мышления, к 
обобщению, анализу, 
восприятию 

должен знать:  
основные 
закономерности 
развития социального 
общества;  
 
должен уметь:  
анализировать и 
оценивать социальную  
информацию; 
планировать и  
осуществлять свою 
деятельность с учетом 
результатов этого 
анализа; 
 
должен владеть: 
способностью к деловым 
коммуникациям в 

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

профессиональной 
сфере;  способностью к 
критике и самокритике, 
терпимостью; 
способностью работать 
в коллективе 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

организационно-
управленческая 

деятельность 
- разработка мер по 

повышению 
эффективности 
использования 
оборудования 

ОК-3, ОК-4, ОК-5 
способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью к 
кооперации с 
коллегами, работе в 
коллективе (ОК-3); 
способностью 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
нестандартных 
ситуациях и готов 
нести за них 
ответственность (ОК-
4); 
способностью 
использовать 
нормативные 
правовые документы 
в своей деятельности 

должен знать:  
основные теории 
предпринимательства; 
принципы и методы 
организации 
собственного 
предприятия; 
законодательство в 
области 
предпринимательства; 
отраслевой подход к 
информационно-
методическому 
обеспечению 
предпринимательской 
деятельности;  
 
должен уметь:  
заключать сделки; 

Основы 
предприниматель

ства 
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(ОК-5) устанавливать контакты; 
вести переговоры; 
оценивать действия с 
точки зрения этики и 
морали; 
оценивать 
перспективность новых 
идей; 
находить нестандартные 
решения; 
принимать решения в 
условиях 
неопределенности;  
 
должен владеть: 
знаниями, 
необходимыми для 
создания нового дела; 
умением оценить 
внешнюю ситуацию; 
вырабатывать новые 
коммерческие идеи 
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научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

 

ОК-5, ОК-11, ОК-9 
способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
использовать 
нормативные 
правовые документы 
в своей деятельности 
(ОК-5); 
способностью 
понимать сущность и 
значение 
информации в 
развитии 
современного 
информационного 
общества, сознавать 
опасности и угрозы, 
возникающие в этом 
процессе, соблюдать 
основные требования 
информационной 
безопасности, в том 
числе защиты 
государственной 
тайны (ОК-11); 
способностью 
использовать 
основные положения 
и методы 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук 
при решении 
социальных и 
профессиональных 

должен знать:  
общие закономерности 
экономического 
развития; 
основные правовые 
понятия и категории; 
 гражданское и трудовое 
законодательство 
России;  
 
должен уметь:  
анализировать и 
оценивать социально-
экономическую и 
политическую 
информацию;  
должен владеть: 
навыками публичной 
речи, аргументации, 
ведения дискуссии и 
полемики; 
 методами работы с 
нормативными 
правовыми актами; 
 навыками критического 
восприятия информации 

Политология 
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задач, анализировать 
социально-значимые 
проблемы и процессы 
(ОК-9) 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

 

ОК-2, ОК-14 
способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
логически верно, 
аргументировано и 
ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-
2); 
способностью 
владеть одним из 
иностранных языков 
на уровне не ниже 
разговорного (ОК-14) 

должен знать:  
основные способы 
достижения 
эквивалентности в 
переводе и особенности 
научно-технических 
текстов;  
 
должен уметь:  
применять основные 
приемы перевода, 
осуществлять перевод, 
соблюдая лексические, 
грамматические, 
синтаксические и 
стилистические нормы, 
используя Интернет-
технологии; 
  

Технический 
перевод 
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должен владеть: 
методикой подготовки к 
выполнению перевода, 
включая поиск 
информации в 
справочной, 
специальной литературе 
и компьютерных сетях; 
 теоретическими 
знаниями 
осуществления 
перевода научно-
технической литературы 
и навыками их 
применения на практике 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

 

ОК-6 
способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью к 
стремлению 
саморазвитию, 
повышению своей 
квалификации и 
мастерства (ОК-6) 

должен знать:  
структуру отрасли и 
основные принципы 
организации работы 
отрасли; 
основные нормативы и 
положения, 
регламентирующие 
работу 
железнодорожного 
транспорта;  
основные технические 
средства, входящие в 
состав отрасли и их 
назначение;  
иметь представление о 
значении отрасли в 
рамках единой 

Введение в 
специальность 
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экономической системы 
государства, 
перспективах развития;  
назначение, 
классификацию, общее 
устройство и основные 
технические параметры 
грузоподъемных машин 
и оборудования, а также 
машин для земляных 
работ;  
получить полное 
представление об 
области применения 
получаемой 
специальности;  
 
должен уметь:  
анализировать и 
оценивать социальную и 
экономическую 
информацию;  
планировать и 
осуществлять свою 
деятельность с учетом 
результатов этого 
анализа;  
правильно применять 
правовые нормы в 
различных жизненных 
ситуациях;  
составлять и оформлять 
планы, тезисы, 
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конспекты, аннотации, 
рецензии, рефераты, 
отчеты, 
квалификационные 
работы; 
  
должен владеть: 
методами работы с 
нормативными 
правовыми актами;  
навыками 
организационного 
анализа;  
навыками критического 
восприятия информации 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

 

ОК-1 
способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
владения культурой 
мышления, к 
обобщению, анализу, 
восприятию 
информации, 
постановке цели и 
выбору путей ее 
достижения (ОК-1) 

должен знать:  
основные этапы и 
особенности развития 
железнодорожной 
отрасли и её 
составляющих в 
европейских странах и 
России; 
принципиально важные 
события, даты и имена в 
истории отрасли и 
строительства железных 
дорог; 
 перспективы их 
развития (что 
составляет содержание 
лекционного курса по 
дисциплине);  

История 
железнодорожног

о транспорта 
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должен уметь:  
самостоятельно 
организовать работу по 
сбору необходимого 
материала, обобщать 
его, структурировать, 
делать выводы; 
анализировать события 
и проблемы в области 
транспортной политики 
государства; 
 прогнозировать 
развитие транспортных 
коммуникаций в стране и 
Дальневосточном 
регионе; 
  
должен владеть: 
понятийно-категорийным 
аппаратом данной 
дисциплины; 
 навыками 
самостоятельной работы 
с тестовыми 
материалами и 
источниками; 
 умением передать 
информацию по той или 
иной научной проблеме 
в устной форме (навыки 
публичной речи) или 
письменной форме 
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Базовая часть 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

 

ОК-10 
способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, 
применять методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования (ОК-10) 

должен знать:  
основные понятия, 
методы и задачи теории 
кратных криволинейных 
и поверхностных 
интегралов, теории поля;  
основные понятия, 
методы и задачи теории 
числовых и 
функциональных рядов;  
основные понятия 
теории вероятностей и 
математической 
статистики;  
основные понятия, 
методы и задачи теории 
функций комплексного 
переменного; 
способы расчёта 
вероятности случайного 
события; 
основные понятия и 
методы дискретной 
математики;  
основы теории 
случайных процессов;  
численные методы 
решения 
дифференциальных 
уравнений;  
основные понятия, 

Математика 
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методы и задачи 
операционного 
исчисления;  
основные понятия 
теории ошибок; 
теоретические основы 
теории оптимизации; 
наиболее 
распространённые 
методы и алгоритмы 
оптимизации;  
 
должен уметь:  
использовать 
математические методы 
в технических 
приложениях; 
  
должен владеть: 
методами 
математического 
анализа 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

 

ОК-10 
способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, 
применять методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 

должен знать:  
основные физические 
явления и основные 
законы физики, границы 
их применимости; 
основные физические 
величины и физические 
константы, их 
определение, смысл и 
единицы их измерения; 
фундаментальные 

Физика 
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теоретического и 
экспериментального 
исследования (ОК-10) 

понятия, законы и 
теории классической и 
современной физики;  
 
должен уметь:  
выделять конкретное 
физическое содержание 
в прикладных задачах 
будущей деятельности;  
 
должен владеть: 
навыками разработки 
физико-математических 
моделей для создания 
новых и применения 
стандартных 
программных средств в 
конкретной предметной 
области 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

 

ОК-10 
способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, 
применять методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования (ОК-10) 

должен знать:  
классификацию 
элементарных частиц; 
периодический закон и 
его использование в 
предсказании свойств 
элементов и 
соединений, химические 
свойства элементов 
ряда групп ПСЭ; 
виды химической связи в 
различных типах 
соединений; 
методы описания 

Химия 
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химических равновесий 
в растворах 
электролитов; 
свойства комплексных 
соединений; 
методы математического 
описания кинетики 
химических реакций; 
свойства важнейших 
классов органических 
соединений; 
особенности строения и 
свойства 
распространенных 
классов 
высокомолекулярных 
соединений; 
основные процессы, 
протекающие в 
электрохимических 
системах, процессы 
коррозии и методы 
борьбы с ней; 
особые свойства и 
закономерности 
поведения дисперсных 
систем; 
правила безопасности в 
химических 
лабораториях;  
 
должен уметь:  
проводить расчеты 
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концентрации растворов 
различных соединений, 
определять изменения 
концентраций при 
протекании химических 
реакций; 
определять 
термодинамические 
характеристики 
химических реакций; 
определять 
равновесные 
концентрации веществ; 
проводить очистку 
веществ в лабораторных 
условиях; 
определять основные 
физические и 
химические 
характеристики 
органических  веществ;  
 
должен владеть: 
навыками выполнения 
основных химических 
лабораторных операций; 
методами определения 
рН растворов и 
определения их 
концентраций; 
методами синтеза 
неорганических и 
простейших 
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органических 
соединений 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

 

ОК-12, ОК-13 
способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
владеть основными 
методами, способами 
и средствами 
получения, хранения, 
переработки 
информации, иметь 
навыки работы с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией (ОК-
12); 
способностью 
работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях 
(ОК-13) 

должен знать:  
основные понятия и 
методы теории 
информации и 
кодирования; 
технические средства 
реализации 
информационных 
процессов; 
программные средства 
реализации 
информационных 
процессов; 
методы и технологии 
моделирования; 
основные элементы и 
структуры алгоритмов; 
языки 
программирования 
высокого уровня и 
основные; 
основные технологии 
программирования; 
принципы организации и 
основные топологии 
сетей ЭВМ; 
методы защита 
информации в 
локальных и глобальных 
сетях;  

Информатика 



 69  

 
должен уметь:  
выполнять 
математические 
операции в разных 
системах счисления; 
анализировать 
логические выражения и 
схемы; 
классифицировать 
компоненты ЭВМ; 
работать с файловой 
системой операционной 
системы Windows; 
использовать текстовый 
редактор MSWord; 
работать с формулами, 
диаграммами и списками 
в MSExcel; 
использовать 
графические редакторы 
для обработки 
растровой и векторной 
графической 
информации; 
создавать презентации в 
MSPowerPoint; 
работать с базами 
данных в MSAccess: 
строить алгоритмы для 
решения прикладных 
задач; 
разрабатывать 
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программы в языках 
высокого уровня; 
настраивать основные 
параметры сетевых 
протоколов в 
операционной системе 
Windows; 
использовать средства 
защиты информации на 
персональных ЭВМ и в 
компьютерных сетях; 
искать информацию в 
сети Internet;  
 
должен владеть: 
информационными 
технологиями 
начального уровня для 
работы с текстовыми 
документами и 
электронными 
таблицами; 
навыками работы на 
компьютере с помощью 
компьютерных программ 
MS Office; 
навыками работы с 
персональным 
компьютером как 
средством обработки и 
анализа информации; 
современными языками 
программирования и 
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пакетами прикладных 
программ; 
навыками применения 
информационных 
технологий в процессе 
обучения; 
способами 
совершенствования 
профессиональных 
знаний и умений путем 
использования 
возможностей 
информационной среды; 
базовыми 
программными 
методами защиты 
информации при работе 
с компьютерными 
системами и 
организационными 
мерами и приемами 
антивирусной защиты; 
способами ориентации в 
профессиональных 
источниках информации; 
навыками работы в сети 
Интернет; 
основными методами 
количественной 
обработки информации 
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научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

 

ОК-10 
способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, 
применять методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования (ОК-10) 

должен знать:  
основные законы 
механики, основные 
виды механизмов, их 
классификацию, 
функциональные 
возможности и области 
применения; 
методы расчета 
кинематических и 
динамических 
параметров движения 
механизмов;  
 
должен уметь:  
применять знания, 
полученные в процессе 
изучения курса 
теоретической механики, 
при изучении дисциплин 
профессионального 
цикла (прикладная 
механика, механика 
жидкости и газа, теория 
машин и механизмов);  
 
должен владеть: 
основными 
современными 
методами постановки, 
исследования и решения 
задач механики 

Теоретическая 
механика 
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научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

 

ОК-15 
способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
владеть основными 
методами защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий (ОК-15) 

должен знать:  
факторы, определяющие 
устойчивость биосферы; 
характеристики 
возрастания 
антропогенного 
воздействия на природу; 
принципы 
рационального 
природопользования; 
методы снижения 
хозяйственного 
воздействия на 
биосферу; 
организационные и 
правовые средства 
охраны окружающей 
среды; 
способы достижения 
устойчивого развития;  
 
должен уметь:  
осуществлять в общем 
виде оценку 
антропогенного 
воздействия на 
окружающую среду с 
учетом специфика 
природно-климатических 
условий; 
грамотно использовать 
нормативно-правовые 
акты при работе с 

Экология 
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экологической 
документацией;  
 
должен владеть: 
методами 
экономической оценки 
ущерба от деятельности 
предприятий; 
методами выбора 
рационального способа 
снижения воздействия 
на окружающую среду 

Обязательные дисциплины 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

 

ОК-10 
способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, 
применять методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования (ОК-10) 

должен знать:  
основные предположения, 
лежащие в основе 
линейного регрессионного 
анализа, при 
выполнении которых 
обеспечиваются 
оптимальные свойства 
получаемых оценок; 
вычислительную 
процедуру метода 
наименьших квадратов 
(МНК), в т. ч. при 
использовании 
ортогональных функций; 
свойства МНК - оценок, 
свободные от 
распределения и при 

Математика. 
Специальный курс 
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нормальном 
распределении; 
основы взвешенного и 
нелинейного МНК; 
статистические критерии 
проверки адекватности 
модели опытным данным 
и критерии значимости 
параметров модели;  
 
должен уметь:  
вычислять МНК - оценки 
параметров линейной (по 
аргументу) МНК -модели 
в обычном и 
ортогональном базисе; 
проверять адекватность 
модели по 
статистическому 
критерию; 
построить эмпирическую 
зависимость и 
доверительные  t 
(индивидуальные) и  F 
(совместные) интервалы  
для неизвестной 
истинной зависимости и 
пояснить их смысл;  
 
должен владеть: 
основными 
особенностями 
вычислительной 
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процедуры методом 
наименьших квадратов 
(МНК), методами 
построения и анализа 
математических моделей, 
а также методами 
оценивания погрешности 
эмпирической 
зависимости; 
использованием 
математических моделей 
и методов вычисления в 
различных областях 
практической 
деятельности 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 
проектно-

конструкторская 
деятельность 

- использование 
прикладных программ 

расчета узлов, 
агрегатов и систем 

транспортно-

ОК-12, ОК-13 
способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
владеть основными 
методами, способами 
и средствами 
получения, хранения, 
переработки 
информации, иметь 
навыки работы с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией (ОК-
12); 
способностью 
работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях 

должен знать:  
современные пакеты 
прикладных программ, 
обеспечивающие 
конструкторскую и 
технологическую 
подготовку 
производства: 
современные языки 
программирования и 
среды разработки баз 
данных;  
 
должен уметь:  
создавать типовые 
информационно-
управляющие модели 
технических систем; 

Программировани
е и программное 

обеспечение 
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технологических 
средств и их 

технологического 
оборудования 

 

(ОК-13) разрабатывать базы 
данных; 
разрабатывать 
конструкторские и 
технологические 
документы; 
анализировать 
работоспособность 
технических объектов;  
 
должен владеть: 
компьютерными 
программами 
проектирования и 
разработки 
конструкторских и 
технологических 
документов; 
типовыми методиками 
проектирования баз 
данных и разработки 
прикладного 
программного 
обеспечения 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 

ОК-12 
способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
владеть основными 
методами, способами 
и средствами 
получения, хранения, 
переработки 
информации, иметь 
навыки работы с 
компьютером как 

должен знать:  
основы организации 
процесса расчета и 
проектирования 
технических систем, 
основных процессов 
конструкторско-
технологической 
подготовки производства 

Компьютерные 
технологии 

расчёта 
технических 

систем 
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реализации 
проектно-

конструкторская 
деятельность 

- использование 
прикладных программ 

расчета узлов, 
агрегатов и систем 

транспортно-
технологических 

средств и их 
технологического 

оборудования 
- разработка 

конструкторско-
технической 

документации для 
производства новых 

или модернизируемых 
образцов наземных 

транспортно-
технологических 

средств и их 
технологического 
оборудования с 
использованием 

информационных 
технологий 

средством 
управления 
информацией (ОК-12) 

изделий в едином 
информационном 
пространстве в системе 
управления данными об 
изделии; 
основы инженерного 
анализа и методы 
проведения инженерных 
расчетов, 
моделирования и 
оптимального 
проектирования 
устройств, процессов и 
систем;  
 
должен уметь:  
грамотно ставить задачи 
моделирования и 
оптимального 
проектирования сложных 
систем, процессов и 
устройств, выбирать 
наиболее рациональный 
метод решения и 
реализовать его с 
использованием 
современных 
программных 
комплексов;  
 
должен владеть: 
проектированием 
технических систем в 
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соответствии с 
техническим заданием с 
применением 
современных методов и 
программных средств 
при коллективной 
работе над техническим 
проектом в едином 
электронном 
информационном 
пространстве с 
соблюдением 
государственных 
стандартов по 
разработке, 
оформлению и 
обращению 
электронной 
документации. 
основными приемами 
математического 
моделирования и 
оптимизации 
технических систем, 
разработки расчетных и 
оптимизационных 
моделей процессов и 
устройств при работе с 
пакетами прикладных 
программ 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
ОК-10, ОК-12 

способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
использовать 
основные законы 

должен знать: 
теоретические основы 
физического и 

Математическое 
моделирование 
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организационное 
обеспечение 

исследований, анализ 
результатов и 

разработка 
предложений по их 

реализации 
проектно-

конструкторская 
деятельность 

- разработка вариантов 
решения проблем 

производства, 
модернизации и 

ремонта наземных 
транспортно-

технологических 
средств, анализ этих 

вариантов, 
прогнозирование 

последствий, 
нахождение 

компромиссных 
решений в условиях 

многокритериальности 
и неопределенности 

естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, 
применять методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования (ОК-
10); 
способностью 
владеть основными 
методами, способами 
и средствами 
получения, хранения, 
переработки 
информации, иметь 
навыки работы с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией (ОК-12) 

математического 
моделирования 
различных  процессов и 
объектов;  
 
должен уметь: 
аргументировано и 
правильно выбирать 
наиболее эффективные 
методы моделирования, 
разрабатывать физико-
математические модели, 
оценивать их 
адекватность 
значимость с учетом 
требований, 
предъявляемых к 
изучаемому процессу 
или объекту;  
должен владеть: 
навыками 
сравнительного анализа 
существующих методов 
моделирования и 
использования 
программного 
обеспечения для 
компьютерного 
моделирования 

Дисциплины по выбору 
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научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 
проектно-

конструкторская 
деятельность 
- сравнение по 

критериям оценки 
проектируемых узлов и 

агрегатов с учетом 
требований 
надежности, 

технологичности, 
безопасности, охраны 
окружающей среды и 

конкурентоспособности 

ОК-12, ОК-13 
способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
владеть основными 
методами, способами 
и средствами 
получения, хранения, 
переработки 
информации, иметь 
навыки работы с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией (ОК-
12); 
способностью 
работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях 
(ОК-13) 

должен знать:  
методы распознавания 
состояния технических 
объектов, используемые 
при разработке средств 
диагностирования; 
методы построения 
математических 
моделей 
диагностирования; 
основные методы 
построения 
проверяющих тестов; 
оборудование 
физических методов 
неразрушающего 
контроля; 
методы прогнозирования 
состояния технических 
объектов;  
 
должен уметь:  
производить построение 
математических 
моделей объектов 
диагностирования; 
использовать 
оборудование 
физических методов 
неразрушающего 
контроля; 
прогнозировать 
состояние технических 

Программировани
е и программное 

обеспечение 
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объектов; 
разрабатывать 
алгоритмы 
диагностирования 
технических объектов;  
 
должен владеть: 
методами проведения 
неразрушающего 
контроля изделий 
методами, 
используемыми при 
ремонте 
железнодорожной 
техники; 
методами проведения 
анализа технического 
состояния и 
определения ресурса 
объектов контроля; 
методами разработки 
математических 
моделей технических 
систем; 
методами разработки 
алгоритмов 
диагностирования 
технических объектов 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 

ОК-12, ОК-13 
способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
владеть основными 
методами, способами 
и средствами 
получения, хранения, 

должен знать:  
основные этапы 
развития компьютерных 
систем; 
термины и понятия в 

Компьютерные 
системы и сети 
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исследований, анализ 
результатов и 

разработка 
предложений по их 

реализации 
 

переработки 
информации, иметь 
навыки работы с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией (ОК-
12); 
способностью 
работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях 
(ОК-13) 

области компьютерных 
систем и сетей; 
аппаратное и 
программное 
обеспечение 
вычислительных систем; 
принципы работы и 
протоколы локальных и 
глобальных сетей; 
структуру сервисов 
глобальных сетей; 
методы доступа к 
информационным 
ресурсам глобальных 
сетей; 
основные задачи 
администрирования и 
управления сетями ЭВМ; 
методы защиты 
информации в 
компьютерных сетях;  
 
должен уметь:  
выполнять основные 
процедуры 
администрирования 
серверов в локальных 
сетях; 
конфигурировать 
сетевые рабочие 
станции; 
настраивать активное 
оборудование 
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компьютерных сетей; 
выполнять монтаж 
сетевых кабельных 
соединений; 
использовать 
программное 
обеспечение для 
мониторинга работы 
компьютерной сети;  
 
должен владеть: 
терминологией в 
области сетевых 
коммуникационных 
технологий; 
навыками конфигурации 
рабочих станций; 
способами монтажа 
кабельных сетей ЛВС; 
методами организации и 
конфигурирования 
компьютерные сети; 
навыками эффективного 
использования 
аппаратных и 
программных 
компоненты 
компьютерных сетей; 
навыками 
конфигурирования 
серверов и рабочих 
станций 
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научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

 

ОК-10 
способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, 
применять методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования (ОК-
10) 

должен знать:  
физическую сущность 
процесса сварки; 
особенности 
формирования сварного 
соединения при сварке 
плавлением и 
давлением; 
физическую сущность 
сварки при 
использовании 
тепловых, механических 
и термомеханических 
источников теплоты; 
металлургические 
процессы формирования 
и кристаллизации 
сварного шва; 
превращения в твердом 
состоянии, химическую и 
физическую 
неоднородность 
сварного соединения; 
понятие коррозионно-
механической 
прочности; 
природу образования 
горячих и холодных 
трещин; 
связь структуры 
сварного соединения с 
его эксплуатационными 
свойствами; 

Физические 
основы сварочно-

наплавочных 
процессов 
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материалы, 
применяемые для 
сварных конструкций и 
возможные изменения 
их механических свойств 
под влиянием 
термодеформационного 
цикла сварки; 
методы оценки и приемы 
обеспечения заданного 
уровня прочности и 
надежности сварных 
соединений;  
 
должен уметь:  
проводить исследования 
шлифов сварного 
соединения; 
проводить исследования 
работоспособности 
сварных соединений; 
анализировать 
современное состояние 
сварочного 
производства; 
  
должен владеть: 
навыками работы с 
металлографическим 
оборудованием; 
навыками работы с 
приборами и реактивами 
для определения 
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физико-химических 
свойств 
конденсированных и 
газообразных веществ 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

 

ОК-12, ОК-13 
способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
владеть основными 
методами, способами 
и средствами 
получения, хранения, 
переработки 
информации, иметь 
навыки работы с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией (ОК-
12); 
способностью 
работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях 
(ОК-13) 

должен знать:  
современные подходы к 
разработке и внедрения 
автоматизированных 
систем транспортных 
предприятий;  
 
должен уметь:  
основные вопросы 
создания и 
использования АИС на 
автомобильном 
транспорте; 
  
должен владеть: 
новыми 
информационными 
технологиями 
организационного 
управления, 
корпоративными 
информационными 
системами, 
информационно-
навигационными 
системами оперативного 
управления 
транспортными 
средствами, 

Информационные 
технологии и 

системы 
диагностирования 
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взаимодействия с 
глобальными 
информационными 
сетями и т.д. 

производственно-
технологическая 

деятельность 
- контроль за 
параметрами 

технологических 
процессов и качеством 

производства и 
эксплуатации наземных 

транспортно-
технологических 

средств и их 
технологического 

оборудования 

ОК-6, ОК-10, ОК-12 
способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью к 
стремлению 
саморазвитию, 
повышению своей 
квалификации и 
мастерства (ОК-6); 
способностью 
использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, 
применять методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования (ОК-
10); 
способностью 
владеть основными 
методами, способами 
и средствами 
получения, хранения, 
переработки 
информации, иметь 
навыки работы с 

должен знать:  
понятийный аппарат 
логистики; 
функции логистики и 
функциональную 
взаимосвязь маркетинга, 
финансов и 
планирования 
производства в 
логистике; 
особенности 
функционирования 
закупочной, 
производственной, 
распределительной, 
транспортной и 
информационной 
логистики, логистики 
складирования; 
как учитывать в своей 
деятельности факторы 
развития логистики;  
 
должен уметь:  
определять 
оптимальные технико-
технологические 
нормативы и параметры 
внутрипроизводственной 

Логистика 
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компьютером как 
средством 
управления 
информацией (ОК-12) 

логистической системы и 
отдельных их звеньев;  
 
должен владеть: 
навыками экономическо-
математического 
моделирования 
функционирования 
внутрипроизводственных 
логистических систем 

Профессиональный цикл 

Базовая часть 

проектно-
конструкторская 

деятельность 
- разработка 

конструкторско-
технической 

документации для 
производства новых 

или модернизируемых 
образцов наземных 

транспортно-
технологических 

средств и их 
технологического 
оборудования с 
использованием 

информационных 
технологий 

- разработка 

ПК-8, ПК-9, ПК-10 
способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
участвовать в 
разработке 
конструкторско-
технической 
документации новых 
или 
модернизируемых 
образцов наземных 
транспортно-
технологических 
машин и комплексов 
(ПК-8); 
способностью 
участвовать в 
разработке проектов 
технических условий, 
стандартов и 
технических описаний 

должен знать:  
методы построения 
обратимых чертежей 
пространственных 
объектов и 
зависимостей; 
изображение на чертеже 
прямых, плоскостей, 
кривых линий и 
поверхностей; способы 
преобразования 
чертежа; 
способы решения на 
чертежах основных 
метрических и 
позиционных задач; 
способы построения 
разверток 
многогранников и 

Начертательная 
геометрия и 
инженерная 

графика 
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технических условий, 
стандартов и 

технических описаний 
наземных транспортно-

технологических 
средств и их 

технологического 
оборудования 

производственно-
технологическая 

деятельность 
- разработка 

технологической 
документации для 

производства, 
модернизации, ремонта 

и эксплуатации 
наземных транспортно-

технологических 
средств и их 

технологического 
оборудования 

организационно-
управленческая 

деятельность 
- составление планов, 
программ, графиков 
работ, смет, заказов, 
заявок, инструкций и 
другой технической 

документации 

наземных 
транспортно-
технологических 
машин (ПК-9); 
способностью 
участвовать в 
разработке 
технологической 
документации для 
производства, 
модернизации, 
эксплуатации и 
технического 
обслуживания 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-10) 

криволинейных 
поверхностей с 
нанесением элементов 
конструкции на 
развертке и свертке; 
построение линий и 
плоскостей касательных 
к поверхностям; 
методы выполнения 
эскизов, чертежей и 
технических рисунков 
(аксонометрий) деталей, 
разъемных и 
неразъемных 
соединений, деталей и 
сборочных единиц; 
построение и чтение 
сборочных чертежей, 
чертежей общего вида 
различного уровня 
сложности и назначения; 
деталирование 
сборочного чертежа;  
 
должен уметь:  
выполнять эскизы 
технических деталей; 
выполнять чертежи 
технических деталей и 
элементов конструкции 
узлов изделий своей 
будущей специальности; 
представлять принцип 
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работы конструкции, 
показанной на чертеже; 
  
должен владеть: 
навыками работы с 
нормативно-технической 
документацией и 
справочной 
литературой; 
навыками 
компьютерного 
выполнения чертежей; 
способностью 
разрабатывать с 
использованием 
информационных 
технологий 
конструкторско-
технической 
документации; 
способностью 
разрабатывать 
технологическую и 
техническую 
документацию для 
производства, 
модернизации, 
эксплуатации, 
технического 
обслуживания и ремонта 
наземных транспортно-
технологических средств 
и их технологического 
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оборудования 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9 

способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
участвовать в 
выполнении 
теоретических и 
экспериментальных 
научных 
исследований по 
поиску и проверке 
новых идей 
совершенствования 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин, их 
технологического 
оборудования и 
создания комплексов 
на их базе (ПК-5); 
способностью 
участвовать в 
техническом 
обеспечении 
исследований и 
реализации их 
результатов (ПК-7); 
способностью 
участвовать в 
техническом 
обеспечении 
исследований и 

должен знать:  
классификацию, 
функциональные 
возможности и область 
применения основных 
видов механизмов; 
методы расчета 
кинематических и 
динамических 
параметров движения 
механизмов;  
 
должен уметь:  
идентифицировать и 
классифицировать 
механизмы и устройства, 
используемые в 
конструкциях наземных, 
транспортно-
технологических 
средствах пи наличии их 
образцов или доступного 
для разборки образца и 
оценивать их основные 
качественные 
характеристика;  
 
должен владеть: 
методами расчета 
основных 

Теория 
механизмов и 

машин 
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реализации их 
результатов (ПК-8); 
способностью 
участвовать в 
разработке проектов 
технических условий, 
стандартов и 
технических описаний 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин (ПК-9) 

эксплуатационных 
характеристик наземных 
транспортно-
технологических средств 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

 

ПК-5, ПК-7, (ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11 

способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
участвовать в 
выполнении 
теоретических и 
экспериментальных 
научных 
исследований по 
поиску и проверке 
новых идей 
совершенствования 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин, их 
технологического 
оборудования и 
создания комплексов 
на их базе (ПК-5); 
способностью 
участвовать в 
техническом 

должен знать:  
основные методы 
механических испытаний 
материалов; 
основные механические 
свойства 
конструкционных 
материалов; 
методы расчета типовых 
элементов конструкции 
(стержни, валы, балки) 
на прочность, жесткость, 
устойчивость, 
выносливость в том 
числе с учетом 
динамического 
воздействия;  
 
должен уметь:  
рассчитывать типовые 
элементы конструкции и 

Сопротивление 
материалов 
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обеспечении 
исследований и 
реализации их 
результатов (ПК-7); 
способностью 
участвовать в 
техническом 
обеспечении 
исследований и 
реализации их 
результатов (ПК-8); 
способностью 
участвовать в 
разработке проектов 
технических условий, 
стандартов и 
технических описаний 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин (ПК-9); 
способностью 
участвовать в 
разработке 
технологической 
документации для 
производства, 
модернизации, 
эксплуатации и 
технического 
обслуживания 
наземных 
транспортно-

механизмы наземных 
транспортно-
технологических средств 
(стержни, валы, балки) 
на прочность, жесткость, 
устойчивость и 
долговечность, в том 
числе с использованием 
метода конечных 
элементов;  
 
должен владеть: 
навыками выполнения 
прочностных, 
жесткостных и прочих 
расчетов типовых 
элементов конструкции 
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технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
10); 
способностью 
участвовать в 
проведении 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-11) 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, 
ПК-11 

способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
участвовать в 
выполнении 
теоретических и 
экспериментальных 
научных 
исследований по 
поиску и проверке 
новых идей 
совершенствования 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин, их 
технологического 
оборудования и 
создания комплексов 
на их базе (ПК-5); 
способностью 

должен знать:  
способы построения 
чертежей деталей 
любой сложности с 
необходимыми видами и 
сечениями, в том числе 
с использованием 
компьютерной графики, 
включая выполнение 
трехмерных моделей 
объектов; 
классификацию, 
функциональные 
возможности и области 
применения основных 
видов механизмов; 
методы расчета 
кинематических и 
динамических 

Детали машин и 
основы 

конструирования 
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осуществлять 
информационный 
поиск по отдельным 
агрегатам и системам 
объектов 
исследования (ПК-6); 
способностью 
участвовать в 
техническом 
обеспечении 
исследований и 
реализации их 
результатов (ПК-7); 
способностью 
участвовать в 
техническом 
обеспечении 
исследований и 
реализации их 
результатов (ПК-8); 
способностью 
участвовать в 
разработке проектов 
технических условий, 
стандартов и 
технических описаний 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин (ПК-9); 
способностью 
участвовать в 
разработке 

параметров движения 
механизмов; 
механические свойства 
конструкционных 
материалов; 
классификацию, 
типовые конструкции, 
критерии 
работоспособности и 
надежности деталей и 
узлов машин; 
параметры, 
конструкцию, 
характеристики 
основных типов 
приводов; 
правила пользования 
стандартами и другой 
нормативной 
документацией; 
методы проектирования 
узлов и агрегатов 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
средств и оборудования; 
понятия надежности, 
долговечности, 
ремонтопригодности, 
ресурса, срока службы, 
наработки на отказ;  
 
должен уметь:  
выполнять чертежи 
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технологической 
документации для 
производства, 
модернизации, 
эксплуатации и 
технического 
обслуживания 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
10); 
способностью 
участвовать в 
проведении 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-11) 
 

деталей и сборочных 
единиц в соответствии с 
требованиями к 
конструкторской 
документации, в том 
числе, с использованием 
методов трехмерного 
компьютерного 
моделирования; 
пользоваться 
современными 
измерительными и 
технологическими 
инструментами; 
идентифицировать и 
классифицировать 
механизмы и устройства, 
используемые в 
конструкциях подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
средств и оборудования, 
при наличии их чертежа 
или доступного для 
разборки образца и 
оценивать их основные 
качественные 
характеристики; 
 рассчитывать типовые 
детали, механизмы 
(валы, соединения, 
фрикционные муфты, 
зубчатые, червячные, 
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ременные, цепные 
передачи) и несущие 
конструкции подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
средств и оборудования 
при заданных нагрузках; 
подбирать исходя из 
заданных нагрузок и 
условий эксплуатации, 
комплектующие изделия 
(РТИ, подшипники), 
пользоваться системами 
автоматизированного 
расчета параметров и 
проектирования 
механизмов на ЭВМ; 
рассчитывать элементы 
конструкций и 
механизмы подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
средств и оборудования 
на прочность, жесткость, 
устойчивость и 
долговечность; 
пользоваться 
справочной литературой 
по направлению своей 
профессиональной 
деятельности;  
 
должен владеть: 
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инженерной 
терминологией в 
области производства 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
средств и оборудования; 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
средств и оборудования, 
методами 
проектирования их узлов 
и агрегатов, в том числе, 
с использованием 
трехмерных моделей; 
навыками 
конструирования 
типовых деталей, их 
соединений, 
механических передач, 
подшипниковых узлов, 
приводных муфт, рам, 
станин, корпусных 
деталей, передаточных 
механизмов 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 

ПК-5, ПК-6, ПК-12, 
ПК-10 

способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
участвовать в 
выполнении 
теоретических и 
экспериментальных 
научных 
исследований по 
поиску и проверке 
новых идей 

должен знать:  
общие законы, 
уравнения статики и 
динамики жидкостей и 
газов; 
свойства жидкостей и 
газов; 
режимы течения 
жидкостей и газов; 

Гидравлика и 
гидропневмоприво

д 
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реализации 
 

совершенствования 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин, их 
технологического 
оборудования и 
создания комплексов 
на их базе (ПК-5); 
способностью 
осуществлять 
информационный 
поиск по отдельным 
агрегатам и 
системам объектов 
исследования (ПК-6); 
способностью 
участвовать в 
осуществлении 
поверки основных 
средств измерений 
при производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин (ПК-12); 
способностью 
участвовать в 
разработке 
технологической 
документации для 
производства, 

расчет трубопроводов;  
 
должен уметь:  
определять основные 
характеристики 
жидкостей; 
выполнять расчет 
гидравлических систем;  
 
должен владеть: 
навыкам выполнения 
расчетов по 
гидростатике и  
гидродинамике; 
приемами постановки и 
решения инженерных 
задач по гидравлике 
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модернизации, 
эксплуатации и 
технического 
обслуживания 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
10) 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

 

ПК-10, ПК-12 
способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
участвовать в 
разработке 
технологической 
документации для 
производства, 
модернизации, 
эксплуатации и 
технического 
обслуживания 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
10); 
способностью 
участвовать в 
осуществлении 
поверки основных 
средств измерений 

должен знать:  
основные законы 
преобразования 
тепловой энергии в 
другие виды и наоборот; 
особенности изменения 
параметров состояния 
газа и преобразования 
энергии в политропном 
процессе и в его частных 
случаях – изопроцессах; 
условия преобразования 
энергии в прямых и 
обратных циклах; 
функции состояния: 
энтальпия, внутренняя 
энергия, энтропия; 
особенности 
необратимых 
термодинамических 
процессов; 
отличие между 

Термодинамика 
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при производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин (ПК-12); 

реальными (парами) и 
идеальными газами; 
закономерности 
протекания паровых 
процессов; 
идеальные циклы для 
тепловых двигателей, 
паросиловых установок 
и холодильных 
установок; 
показатели, 
характеризующие 
эффективность прямых 
и обратных циклов; 
основные способы 
самопроизвольной 
передачи теплоты, их 
физическую сущность; 
основные законы 
теплопередачи (законы 
Фурье, Стефана-
Больцмана, уравнение 
Ньютона-Рихмана); 
основы теории подобия 
в приложении к 
решениям задач 
теплопередачи;  
 
должен уметь:  
определять параметры 
состояния газообразного 
рабочего тела в 
термодинамических 
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процессах; 
рассчитывать работу, 
изменение внутренней 
энергии и количество 
теплоты в изопроцессах 
с идеальным и 
реальным газом; 
графически и 
аналитически 
определять показатели 
эффективности 
различных 
термодинамических 
циклов; 
рассчитывать тепловой 
поток 
теплопроводностью, 
конвекцией и 
излучением при 
стационарном 
теплообмене;  
 
должен владеть: 
навыками выполнения 
инженерных расчетов 
параметров состояния и 
преобразования энергии 
в термодинамических 
процессах, включая 
графические методы с 
применением 
энтропийных диаграмм 
для паров и влажного 
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воздуха; 
методикой расчета 
теплопередачи в 
составном процессе 
теплообмена между 
двумя средами, 
разделенными стенкой 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, 
ПК-10, ПК-11, ПК-
14 

способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
участвовать в 
выполнении 
теоретических и 
экспериментальных 
научных 
исследований по 
поиску и проверке 
новых идей 
совершенствования 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин, их 
технологического 
оборудования и 
создания комплексов 
на их базе (ПК-5); 
способностью 
участвовать в 
техническом 
обеспечении 
исследований и 
реализации их 
результатов (ПК-7); 
способностью 

должен знать:  
требования,  
предъявляемые к 
эксплуатационным 
материалам и принципы 
их выбора; 
правила пользования 
стандартами и другой 
нормативной 
документацией; 
роль и место испытаний 
в процессе 
проектирования и 
доводки подъёмно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
средств и оборудования; 
методы испытаний; 
методы обработки 
результатов испытаний;  
 
должен уметь:  
идентифицировать на 
основании маркировки 
конструкционные и 
эксплуатационные 

Материаловедени
е 
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участвовать в 
техническом 
обеспечении 
исследований и 
реализации их 
результатов (ПК-8); 
способностью 
участвовать в 
разработке 
технологической 
документации для 
производства, 
модернизации, 
эксплуатации и 
технического 
обслуживания 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
10); 
способностью 
участвовать в 
проведении 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
11); 

материалы и определять 
возможные области их 
применения; 
пользоваться 
справочной литературой 
по направлению своей 
профессиональной 
деятельности; 
планировать проведение 
экспериментальных 
работ; 
готовить подъёмно-
транспортные, 
строительные, 
дорожные средств и 
оборудование к 
проведению испытаний; 
пользоваться 
современной 
аппаратурой, стендами и 
научным оборудованием 
для проведения 
испытаний и обработки 
результатов;  
 
должен владеть: 
методами планирования 
эксперимента; 
техникой подготовки и 
проведения испытаний и 
экспериментальных 
исследований 
подъёмно-транспортных, 
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способностью 
участвовать в 
организации 
технического 
контроля при 
исследовании, 
проектировании, 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-14) 

строительных, дорожных 
средств и оборудования; 
методами обеспечения 
безопасной 
эксплуатации подъёмно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
средств и оборудования 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, 
ПК-10, ПК-11, ПК-
14 

способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
участвовать в 
выполнении 
теоретических и 
экспериментальных 
научных 
исследований по 
поиску и проверке 
новых идей 
совершенствования 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин, их 
технологического 
оборудования и 
создания комплексов 
на их базе (ПК-5); 

должен знать:  
механические свойства 
конструкционных 
материалов; 
требования, 
предъявляемые к 
эксплуатационным 
материалам и принципы 
их выбора; 
основы технологии 
заготовительного, 
металлообрабатывающе
го и механосборочного 
производства; 
правила пользования 
стандартами и другой 
нормативной 
документацией; 

Технология 
конструкционных 

материалов 



 107  

способностью 
участвовать в 
техническом 
обеспечении 
исследований и 
реализации их 
результатов (ПК-7); 
способностью 
участвовать в 
техническом 
обеспечении 
исследований и 
реализации их 
результатов (ПК-8); 
способностью 
участвовать в 
разработке 
технологической 
документации для 
производства, 
модернизации, 
эксплуатации и 
технического 
обслуживания 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
10); 
способностью 
участвовать в 

роль и место испытаний 
в процессе 
проектирования и 
доводки подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
средств и оборудования; 
методы испытаний; 
методы обработки 
результатов испытаний;  
 
должен уметь:  
идентифицировать на 
основании маркировки 
конструкционные и 
эксплуатационные 
материалы и определять 
возможные области их 
применения; 
разрабатывать 
технологические 
процессы изготовления 
заготовок, технологию их 
механической обработки 
и сборки узлов 
подъёмно-транспортных, 
строительных, дорожных 
средств и оборудования, 
а также изделий в 
целом, исход из 
возможностей 
различных 
производственных 
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проведении 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
11); 
способностью 
участвовать в 
организации 
технического 
контроля при 
исследовании, 
проектировании, 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-14) 

систем;  
 
должен владеть: 
техникой подготовки  
проведения испытаний и 
экспериментальных 
исследований подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
средств и оборудования 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

ПК-1, ПК-5, ПК-6, 
ПК-10 

способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
использовать законы 
и методы 
математики, 
естественных, 
гуманитарных и 
экономических наук 
при решении 
профессиональных 
задач (ПК-1); 

должен знать:  
законы превращения 
энергии в различных 
термодинамических 
процессах; 
основные методы 
анализа и расчета 
линейных и нелинейных 
электрических и 
магнитных цепей; 

Электротехника, 
электроника и 
электропривод 
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 способностью 
участвовать в 
выполнении 
теоретических и 
экспериментальных 
научных 
исследований по 
поиску и проверке 
новых идей 
совершенствования 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин, их 
технологического 
оборудования и 
создания комплексов 
на их базе (ПК-5); 
способностью 
осуществлять 
информационный 
поиск по отдельным 
агрегатам и системам 
объектов 
исследования (ПК-6); 
способностью 
участвовать в 
разработке 
технологической 
документации для 
производства, 
модернизации, 
эксплуатации и 

параметры, 
конструкцию, 
характеристики 
основных типов 
электрических машин и 
приборов; 
терминология 
дисциплины, основные 
законы электрических 
цепей; 
особенности различных 
электрических цепей и 
электромагнитных 
явлений, протекающих в 
них;  
 
должен уметь:  
рассчитывать 
электрические цепи; 
применять инженерные 
методы расчета 
процессов для широкого 
класса современных 
электрических 
устройств; 
четко представлять 
области применения 
методов теории цепей, 
сигналов и теории 
электромагнитного поля, 
их взаимосвязь, решать 
конкретные 
электрические задачи, 
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технического 
обслуживания 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-10) 

грамотно делать 
допущения, 
корректировать их в 
процессе получения 
решения и при оценке 
полученных 
результатов; 
по поставленной задаче 
провести эксперименты, 
сделать выводы, знать 
приемы работы с 
электроизмерительной 
техникой и аппаратурой;  
 
должен владеть: 
методами  расчета 
переходные процессов в 
электроприводах с 
использованием ЭВМ и 
др. технических средств; 
методами и понятиями 
векторного анализа для 
исследования процессов 
излучения и 
распределения 
электромагнитного поля 
в различных средах  
устройствах, 
распределение 
электрического тока в 
проводниках, магнитных 
полей в сердечниках для 
расчета емкостей и 
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индуктивностей 
отдельных элементов 
электрических 
устройств; 
при анализе работы 
конкретного 
электротехнического 
устройства составление 
расчетной схемы 
наиболее полно 
отражающей 
происходящее в нем 
электромагнитные 
процессы 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

 

ПК-12, ОК-12 
способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
участвовать в 
осуществлении 
поверки основных 
средств измерений 
при производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин (ПК-12); 
способностью 
владеть основными 
методами, способами 
и средствами 
получения, хранения, 
переработки 
информации, иметь 
навыки работы с 

должен знать:  
правовые основы 
метрологии, 
стандартизации и 
сертификации; 
метрологические 
службы, 
обеспечивающие 
единство измерений; 
технические средства 
измерений; 
принципы построения 
международных и 
отечественных 
стандартов; 
правила пользования 
стандартами и другой 
нормативно-технической 
документацией; 

Метрология, 
стандартизация и 

сертификация 
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компьютером как 
средством 
управления 
информацией (ОК-12) 

основные нормы 
взаимозаменяемости;  
 
должен уметь:  
применять методы и 
средства технических 
измерений, стандарты, 
технические регламенты 
и другие нормативные 
документы при оценке, 
контроля качества и 
сертификации 
продукции; 
разрабатывать 
нормативно-технические 
документы по 
модернизации 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
средств и оборудования; 
  
должен владеть: 
методами и средствами 
технических измерений; 
приемами 
использования 
стандартов и других 
нормативных 
документов при оценке, 
контроле качества и 
сертификации 
продукции; 
различными 



 113  

математическими 
методами и методами 
статистического анализа 
для расчета 
погрешностей 
измерений, расчета 
посадок 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

 

ПК-5, ПК-7. ПК-8, 
ПК-10, ПК-11, ПК-
14 

способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
участвовать в 
выполнении 
теоретических и 
экспериментальных 
научных 
исследований по 
поиску и проверке 
новых идей 
совершенствования 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин, их 
технологического 
оборудования и 
создания комплексов 
на их базе (ПК-5); 
способностью 
участвовать в 
техническом 
обеспечении 
исследований и 
реализации их 
результатов (ПК-7); 
способностью 

должен знать:  
основы получения 
различных видов топлив 
и смазочных 
материалов, их 
химический состав;  
 
должен уметь:  
определять по 
классификационным 
обозначениям основные 
характеристики топлив и 
смазочных материалов, 
а также других 
эксплуатационных 
материалов; 
оценивать возможности 
применения их в 
различных типах ДВС и 
трансмиссии, а также 
других машинах и 
механизмах;  
 
должен владеть: 
методами расчёта по 
выбору различных типов 

Эксплуатационны
е материалы 
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участвовать в 
техническом 
обеспечении 
исследований и 
реализации их 
результатов (ПК-8); 
способностью 
участвовать в 
разработке 
технологической 
документации для 
производства, 
модернизации, 
эксплуатации и 
технического 
обслуживания 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
10); 
способностью 
участвовать в 
проведении 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
11); 

смазочных материалов 
для конкретных типов 
машин и заданных 
условий работы 
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способностью 
участвовать в 
организации 
технического 
контроля при 
исследовании, 
проектировании, 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-14) 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 
проектно-

конструкторская 
деятельность 
- сравнение по 

критериям оценки 
проектируемых узлов и 

агрегатов с учетом 
требований 

ПК-3, ПК-9, ПК-14, 
ПК-15, ПК-16 

способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
применять 
профессиональные 
знания для 
минимизации 
негативных 
экологических 
последствий, 
обеспечения 
безопасности и 
улучшения условий 
труда в сфере своей 
профессиональной 
деятельности (ПК-3); 
способностью 
участвовать в 
разработке проектов 
технических условий, 

должен знать:  
основные природные и 
техносферные 
опасности, их свойства и 
характеристики; 
 характер воздействия 
вредных и опасных 
факторов на человека и 
природную среду; 
 методы защиты от них 
применительно к сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности;  
 
должен уметь:  
идентифицировать 
основные опасности 

Безопасность 
жизнедеятельност

и 
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надежности, 
технологичности, 

безопасности, охраны 
окружающей среды и 

конкурентоспособности 

стандартов и 
технических описаний 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин (ПК-9); 
способностью 
участвовать в 
организации 
технического 
контроля при 
исследовании, 
проектировании, 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
14); 
способностью 
участвовать в 
подготовке исходных 
данных для 
составления планов, 
программ, проектов, 
смет, заявок, 
инструкций и другой 
технической 
документации (ПК-
15); 

среды обитания 
человека, оценивать 
риск их реализации; 
 выбирать методы 
защиты от опасностей 
применительно к сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности и способы 
обеспечения 
комфортных условий 
жизнедеятельности; 
  
должен владеть: 
законодательными и 
правовыми основами в 
области безопасности и 
охраны окружающей 
среды; 
 требованиями 
безопасности 
технических 
регламентов в сфере 
профессиональной 
деятельности; 
 способами и 
технологиями защиты в 
чрезвычайных 
ситуациях; 
 понятийно-
терминологическим 
аппаратом в области 
безопасности; 
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способностью 
участвовать в 
разработке 
организационных 
мероприятий по 
ликвидации 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и других 
чрезвычайных 
ситуаций (ПК-16) 

 навыками 
рационализации 
профессиональной 
деятельности с целью 
обеспечения 
безопасности и защиты 
окружающей среды 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 
проектно-

конструкторская 
деятельность 
- сравнение по 

критериям оценки 
проектируемых узлов и 

агрегатов с учетом 
требований 
надежности, 

технологичности, 
безопасности, охраны 
окружающей среды и 

ПК-5, ПК-6, ПК-10, 
ПК-11 

способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
участвовать в 
выполнении 
теоретических и 
экспериментальных 
научных 
исследований по 
поиску и проверке 
новых идей 
совершенствования 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин, их 
технологического 
оборудования и 
создания комплексов 
на их базе (ПК-5); 
способностью 
осуществлять 
информационный 
поиск по отдельным 

должен знать:  
основные термины и 
определения по 
надежности; 
свойства и показатели 
надежности; 
количественные 
характеристики 
надежности и методы их 
определения; 
общие вопросы 
обеспечения надежности 
машин при их 
проектировании и 
изготовлении; 
методику 
проектирования 
показателей надежности 
деталей машин по 
критерию 
долговечности; 
методику 

Надёжность 
наземных 

транспортно-
технологических 

комплексов 
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конкурентоспособности агрегатам и системам 
объектов 
исследования (ПК-6); 
способностью 
участвовать в 
разработке 
технологической 
документации для 
производства, 
модернизации, 
эксплуатации и 
технического 
обслуживания 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
10); 
способностью 
участвовать в 
проведении 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-11) 

прогнозирования 
показателей надежности 
деталей машин по 
критерию износа; 
методику испытаний 
технических систем и их 
элементов на 
надежность;  
 
должен уметь:  
формулировать 
требования по 
надежности к 
техническим системам; 
определять 
количественные 
характеристики 
показателей надежности 
технических систем; 
прогнозировать 
показатели надежности 
технической системы в 
зависимости от ее 
наработки; 
составлять план 
испытаний технической 
системы на надежность; 
  
должен владеть: 
показателями 
надежности технических 
систем; 
методами определения 
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количественных 
характеристик 
показателей надежности 
технических систем; 
методикой 
прогнозирования 
показателей надежности 
элементов технической 
системы; 
методикой испытаний 
технических систем и их 
элементов на 
надежность 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 
проектно-

конструкторская 
деятельность 

- использование 
прикладных программ 

расчета узлов, 
агрегатов и систем 

транспортно-
технологических 

средств и их 

ОК-12, ОК-13 
способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
владеть основными 
методами, способами 
и средствами 
получения, хранения, 
переработки 
информации, иметь 
навыки работы с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией (ОК-
12); 
способностью 
работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях 
(ОК-13) 

должен знать:  
типовые проектные 
процедуры и маршруты 
проектирования; 
требования к методам 
моделирования и 
анализа в САПР; 
основные программные 
комплексы САПР, их 
особенности; 
основные модели, 
используемые при 
проектировании 
технических систем и 
устройств;  
 
должен уметь:  
выбирать методы 
решения задач 
моделирования и 

Основы 
автоматизированн

ого 
проектирования 
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технологического 
оборудования 

 

разрабатывать 
алгоритмы применения 
выбранных методов, 
оценивать 
вычислительную 
сложность задач; 
анализировать 
технические объекты; 
создавать 
параметризованные 
модели технических 
объектов;  
 
должен владеть: 
методологией и 
навыками решения 
научных и практических 
задач; 
навыками 
программирования 
задач моделирования и 
оценки их 
вычислительной 
сложности, применения 
существующих программ 
анализа 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 

ПК-6, ПК-5, ПК-7, 
ПК-10, ПК-11, ПК-

12 

способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
осуществлять 
информационный 
поиск по отдельным 
агрегатам и системам 
объектов 
исследования (ПК-6); 

должен знать:  
классификацию, области 
применения подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
средств и оборудования; 
 требования к 

Теория подъёмно-
транспортных, 
строительных, 

дорожных машин 
и оборудования 
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разработка 
предложений по их 

реализации 
организационно-
управленческая 

деятельность 
- разработка мер по 

повышению 
эффективности 
использования 
оборудования 

способностью 
участвовать в 
выполнении 
теоретических и 
экспериментальных 
научных 
исследований по 
поиску и проверке 
новых идей 
совершенствования 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин, их 
технологического 
оборудования и 
создания комплексов 
на их базе (ПК-5); 
способностью 
участвовать в 
техническом 
обеспечении 
исследований и 
реализации их 
результатов (ПК-7); 
способностью 
участвовать в 
разработке 
технологической 
документации для 
производства, 
модернизации, 
эксплуатации и 

конструкции подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
средств и оборудования, 
их узлов, агрегатов, 
систем; 
 компоновочные схемы 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
средств и оборудования 
и их особенности; 
 методы расчёта 
основных характеристик 
эксплуатационных 
свойств подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
средств и оборудования; 
 методы проектирования 
узлов и агрегатов 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
средств и оборудования;  
 
должен уметь:  
рассчитывать элементы 
конструкций и 
механизмы подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
средств и оборудования 
на прочность, жесткость, 
устойчивость и 



 122  

технического 
обслуживания 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
10); 
способностью 
участвовать в 
проведении 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
11); 
способностью 
участвовать в 
осуществлении 
поверки основных 
средств измерений 
при производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин (ПК-12) 

долговечность; 
 выбирать параметры 
агрегатов и систем 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
средств и оборудования 
с целью получения 
оптимальных 
эксплуатационных 
характеристик; 
 выполнять расчеты 
тягово-скоростных и 
топливно-экономических 
свойств, рассчитывать 
параметры 
управляемости, 
устойчивости, 
проходимости, 
тормозной динамики и 
плавности хода 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
средств и оборудования; 
 выполнять расчеты 
топливно-экономических 
свойств энергетических 
установок;  
 
должен владеть: 
инженерной 
терминологией в 
области подъемно-
транспортных, 
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строительных, дорожных 
средств и оборудования; 
 методами расчета 
основных 
эксплуатационных 
характеристик 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
средств и оборудования, 
их типовых узлов и 
деталей 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

 

ПК-5, ПК-6, ПК-10, 
ПК-11, ПК-13, ПК-

14 

способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
участвовать в 
выполнении 
теоретических и 
экспериментальных 
научных 
исследований по 
поиску и проверке 
новых идей 
совершенствования 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин, их 
технологического 
оборудования и 
создания комплексов 
на их базе (ПК-5); 
способностью 
осуществлять 
информационный 
поиск по отдельным 

должен знать:  
этапы создания и 
выбора отдельных 
элементов и узлов 
грузоподъемных машин;  
основные виды 
проектной и 
технологической 
документации;  
основные процедуры 
проектирования, 
технологической 
подготовки производства 
и испытания опытного 
образца машины;  
методы поиска и 
принятия технических 
решений; основные 
показатели качества 
грузоподъемных машин 
по надежности, 
технологичности, 

Грузоподъёмные 
машины и 

оборудование 
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агрегатам и системам 
объектов 
исследования (ПК-6); 
способностью 
участвовать в 
разработке 
технологической 
документации для 
производства, 
модернизации, 
эксплуатации и 
технического 
обслуживания 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
10); 
способностью 
участвовать в 
проведении 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
11); 
способностью 
участвовать в 
организации 

эстетичности, 
эргономичности;  
 
должен уметь:  
разрабатывать варианты 
проектных решений на 
разных этапах процесса 
проектирования 
машины; 
 принимать 
конструктивные 
решения;  
составлять описание 
проектных решений;  
находить и использовать 
информацию для 
генерирования 
проектных решений;  
 
должен владеть: 
представлением о 
применимости и 
относительной 
эффективности методов 
научных исследований, 
проектирования и 
конструирования 
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производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
13); 
способностью 
участвовать в 
организации 
технического 
контроля при 
исследовании, 
проектировании, 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-14) 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 

ПК-5, ПК-6, ПК-10, 
ПК-11, ПК-13, ПК-

14 

способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
участвовать в 
выполнении 
теоретических и 
экспериментальных 
научных 
исследований по 
поиску и проверке 
новых идей 

должен знать:  
основные типы и 
конструктивные 
особенности машин 
непрерывного 
транспорта, принцип их 
действия, а также 
методы расчета и 
рационального 

Машины и 
оборудование 
непрерывного 

транспорта 
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реализации 
 

совершенствования 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин, их 
технологического 
оборудования и 
создания комплексов 
на их базе (ПК-5); 
способностью 
осуществлять 
информационный 
поиск по отдельным 
агрегатам и системам 
объектов 
исследования (ПК-6); 
способностью 
участвовать в 
разработке 
технологической 
документации для 
производства, 
модернизации, 
эксплуатации и 
технического 
обслуживания 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
10); 

конструирования этих 
машин и их составных 
частей;  
 
должен уметь:  
выполнять полный 
расчет машин с 
определением 
производительности, 
сопротивлений 
движению и мощности 
привода; производить 
подбор оптимальных для 
данных условий 
элементов машины; 
уметь принять 
самостоятельное 
решение при 
проектировании машины 
по рациональной схеме, 
а также обеспечить ее 
безопасную 
эксплуатацию; 
  
должен владеть: 
представлением о 
современных 
тенденциях развития 
конструкций машин 
непрерывного 
транспорта, о 
возможностях 
использования машин в 
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способностью 
участвовать в 
проведении 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
11); 
способностью 
участвовать в 
организации 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
13); 
способностью 
участвовать в 
организации 
технического 
контроля при 
исследовании, 
проектировании, 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-

различных отраслях 
производства и в 
системах комплексной 
механизации 
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технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-14) 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

 

ПК-5, ПК-6, ПК-10, 
ПК-11, ПК-13, ПК-

14 

способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
участвовать в 
выполнении 
теоретических и 
экспериментальных 
научных 
исследований по 
поиску и проверке 
новых идей 
совершенствования 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин, их 
технологического 
оборудования и 
создания комплексов 
на их базе (ПК-5); 
способностью 
осуществлять 
информационный 
поиск по отдельным 
агрегатам и системам 
объектов 
исследования (ПК-6); 
способностью 
участвовать в 
разработке 
технологической 

должен знать:  
методику выбора 
машины для выполнения 
различных 
технологических 
операций; 
показатели оценки 
технического состояния 
транспортной техники, 
как с использованием 
диагностической 
аппаратуры, так и по 
косвенным принципам; 
методы принятия 
решений о 
рациональных формах 
поддержания и 
восстановления 
работоспособности;  
 
должен уметь:  
рассчитывать 
оптимальные режимы 
движения автомобиля и 
трактора в различных 
эксплуатационных 
режимах; 
применять полученные 
знания для контроля 

Автотракторный 
транспорт 
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документации для 
производства, 
модернизации, 
эксплуатации и 
технического 
обслуживания 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
10); 
способностью 
участвовать в 
проведении 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
11); 
способностью 
участвовать в 
организации 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 

соблюдения технических 
условий на техническое 
обслуживание, ремонт и 
сборку автомобилей и 
тракторов;  
 
должен владеть: 
методологическими и 
методическими 
навыками поиска, 
обработки информации 
и самостоятельного 
анализа о статических и 
динамических 
характеристиках 
автомобилей и 
тракторов 
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оборудования (ПК-
13); 
способностью 
участвовать в 
организации 
технического 
контроля при 
исследовании, 
проектировании, 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-14) 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11 

способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
участвовать в 
выполнении 
теоретических и 
экспериментальных 
научных 
исследований по 
поиску и проверке 
новых идей 
совершенствования 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин, их 
технологического 
оборудования и 

должен знать:  
принципы образования 
расчетных схем несущих 
конструкций; 
основные методы 
расчета по определению 
усилий и перемещений в 
несущих конструкциях 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
принципы расчета 
металлоконструкций по 
допускаемым 
напряжениям и 
предельным 

Строительная 
механика и 

металлические 
конструкции  
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создания комплексов 
на их базе (ПК-5); 
способностью 
участвовать в 
техническом 
обеспечении 
исследований и 
реализации их 
результатов (ПК-7); 
способностью 
участвовать в 
техническом 
обеспечении 
исследований и 
реализации их 
результатов (ПК-8); 
способностью 
участвовать в 
разработке проектов 
технических условий, 
стандартов и 
технических описаний 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин (ПК-9); 
способностью 
участвовать в 
разработке 
технологической 
документации для 
производства, 
модернизации, 

состояниям; 
требования 
нормативных 
документов по 
проектированию 
металлоконструкций;  
 
должен уметь:  
выбирать расчетную 
схему сооружения; 
провести 
кинематический анализ 
расчетной схемы; 
рассчитывать несущие 
конструкции подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 
при заданных нагрузках; 
пользоваться системами 
автоматизированного 
расчета конструкций на 
ЭВМ; 
проектировать основные 
узлы несущих 
металлоконструкций с 
учетом прочности, 
жесткости, устойчивости 
и выносливости;  
 
должен владеть: 
методами расчета 
несущей способности и 
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эксплуатации и 
технического 
обслуживания 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
10); 
способностью 
участвовать в 
проведении 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-11) 

проектирования 
элементов, узлов и 
агрегатов подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
средств и оборудования 
с использованием 
графических, 
аналитических и 
численных методов 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

 

ПК-5, ПК-6, ПК-10, 
ПК-11, К-13, ПК-14 

способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
участвовать в 
выполнении 
теоретических и 
экспериментальных 
научных 
исследований по 
поиску и проверке 
новых идей 
совершенствования 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин, их 

должен знать:  
требования к 
энергетическим 
установкам ПТСДМиО;  
классификацию и 
конструкцию 
энергетических 
установок;  
тенденции развития 
энергетических 
установок ПТСДМиО;  
рабочие процессы и 
эффективные 
показатели процессов в 

Энергетические 
установки 
наземных 

транспортно-
технологических 

комплексов 
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технологического 
оборудования и 
создания комплексов 
на их базе (ПК-5); 
способностью 
осуществлять 
информационный 
поиск по отдельным 
агрегатам и системам 
объектов 
исследования (ПК-6); 
способностью 
участвовать в 
разработке 
технологической 
документации для 
производства, 
модернизации, 
эксплуатации и 
технического 
обслуживания 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
10); 
способностью 
участвовать в 
проведении 
испытаний наземных 
транспортно-

энергетических 
установках;  
экологические 
показатели работы 
энергетических 
установок;  
методику подбора 
энергетических 
установок для 
ПТСДМиО;  
конструкцию и 
устройство двигателей 
внутреннего сгорания 
автомобилей и 
тракторов, методы 
моделирования их 
рабочих циклов, 
основные параметры 
работы двигателей 
внутреннего сгорания;  
 
должен уметь:  
выбирать параметры 
агрегатов и систем 
ПТСДМиО с целью 
получения оптимальных 
эксплуатационных 
характеристик;  
выполнять расчёты 
тягово-скоростных и 
топливно-экономических 
свойств, рассчитывать 
параметры 
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технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
11); 
способностью 
участвовать в 
организации 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
13); 
способностью 
участвовать в 
организации 
технического 
контроля при 
исследовании, 
проектировании, 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-14) 

энергетических 
установок ПТСДМиО;  
 
должен владеть: 
навыками выполнения 
термодинамических и 
тепломассообменных 
расчётов;  
методами расчёта 
основных 
эксплуатационных 
характеристик 
ПТСДМиО 
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научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 
проектно-

конструкторская 
деятельность 

- разработка вариантов 
решения проблем 

производства, 
модернизации и 

ремонта наземных 
транспортно-

технологических 
средств, анализ этих 

вариантов, 
прогнозирование 

последствий, 
нахождение 

компромиссных 
решений в условиях 

многокритериальности 
и неопределенности 

организационно-
управленческая 

деятельность 
- организация процесса 

ПК-1, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-

14 

способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
использовать законы 
и методы 
математики, 
естественных, 
гуманитарных и 
экономических наук 
при решении 
профессиональных 
задач (ПК-1); 
способностью 
работать с 
компьютером как 
средством 
управления, работать 
с программными 
средствами общего 
назначения (ПК-4); 
способностью 
участвовать в 
выполнении 
теоретических и 
экспериментальных 
научных 
исследований по 
поиску и проверке 
новых идей 
совершенствования 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин, их 
технологического 

должен знать:  
основы конструкции 
СДМ, ГПМ, путевых 
машин; 
особенности их 
эксплуатации и 
технического 
обслуживания 
применительно к 
условиям современного 
строительства; 
тенденции развития 
конструкций и 
параметров машин;  
 
должен уметь:  
производить подбор 
транспортных и базовых 
средств при решении 
задач комплексной 
механизации 
строительных 
процессов; 
проводить 
эксплуатационные 
испытания машин, 
организовывать их 
рациональное 
использование и 
техническое 
обслуживание;  
 
должен владеть: 

Конструкции  
подъёмно-

транспортных, 
строительных, 

дорожных машин 
и оборудования 
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производства узлов и 
агрегатов наземных 

транспортно-
технологических 

средств 

оборудования и 
создания комплексов 
на их базе (ПК-5); 
способностью 
осуществлять 
информационный 
поиск по отдельным 
агрегатам и системам 
объектов 
исследования (ПК-6); 
способностью 
участвовать в 
техническом 
обеспечении 
исследований и 
реализации их 
результатов (ПК-7); 
способностью 
участвовать в 
техническом 
обеспечении 
исследований и 
реализации их 
результатов (ПК-8); 
способностью 
участвовать в 
разработке проектов 
технических условий, 
стандартов и 
технических описаний 
наземных 
транспортно-
технологических 

выбора базовой машины 
для оптимального 
агрегатирования с 
рабочим строительным и 
дорожным 
оборудованием 
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машин (ПК-9); 
способностью 
участвовать в 
разработке 
технологической 
документации для 
производства, 
модернизации, 
эксплуатации и 
технического 
обслуживания 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
10); 
способностью 
участвовать в 
проведении 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
11); 
способностью 
участвовать в 
осуществлении 
поверки основных 
средств измерений 
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при производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин (ПК-12); 
способностью 
участвовать в 
организации 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
13); 
способностью 
участвовать в 
организации 
технического 
контроля при 
исследовании, 
проектировании, 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-14) 
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научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 
проектно-

конструкторская 
деятельность 

- разработка вариантов 
решения проблем 

производства, 
модернизации и 

ремонта наземных 
транспортно-

технологических 
средств, анализ этих 

вариантов, 
прогнозирование 

последствий, 
нахождение 

компромиссных 
решений в условиях 

многокритериальности 
и неопределенности 

организационно-
управленческая 

деятельность 
- организация процесса 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-

14 

способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
участвовать в 
выполнении 
теоретических и 
экспериментальных 
научных 
исследований по 
поиску и проверке 
новых идей 
совершенствования 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин, их 
технологического 
оборудования и 
создания комплексов 
на их базе (ПК-5); 
способностью 
осуществлять 
информационный 
поиск по отдельным 
агрегатам и системам 
объектов 
исследования (ПК-6); 
способностью 
участвовать в 
техническом 
обеспечении 
исследований и 
реализации их 
результатов (ПК-7); 
способностью 

должен знать:  
теорию базирования и 
теорию размерных 
цепей; 
 возможности 
современных 
технических средств и 
оборудования для 
достижения главных 
задач, стоящих перед 
разработчиком 
технологии: обеспечение 
требуемого качества 
изделия, их 
минимальной 
себестоимости и 
наивысшего уровня 
производительности 
труда; 
 основы и 
закономерности 
реализации размерных 
связей в процессе 
сборки машины; 
 закономерности 
обеспечения требуемых 
свойств материала и 
формирования 
размерных связей 
детали в процессе ее 
изготовления; 
 временные связи и 
экономические 

Технология 
производства  

подъёмно-
транспортных, 
строительных, 

дорожных машин 
и оборудования 



 140  

производства узлов и 
агрегатов наземных 

транспортно-
технологических 

средств 

участвовать в 
разработке проектов 
технических условий, 
стандартов и 
технических описаний 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин (ПК-9); 
способностью 
участвовать в 
разработке 
технологической 
документации для 
производства, 
модернизации, 
эксплуатации и 
технического 
обслуживания 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
10); 
способностью 
участвовать в 
проведении 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 

показатели 
производственного 
процесса; 
 методику разработки 
технологического 
процесса изготовления 
машины; 
 принципы построения 
производственного 
процесса изготовления 
машины;  
особенности монтажа 
подшипниковых узлов, 
валов, зубчатых и 
червячных передач; 
 типовые технологии 
изготовления корпусных 
деталей, станин, валов, 
шпинделей, ходовых 
винтов, деталей 
зубчатых и червячных 
колес, червяков, 
фланцев, втулок, 
коленчатых валов, 
рычагов и вилок;  
 
должен уметь:  
анализировать 
существующие и 
проектировать новые 
технологические 
процессы изготовления 
деталей и сборки 
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технологического 
оборудования (ПК-
11); 
способностью 
участвовать в 
осуществлении 
поверки основных 
средств измерений 
при производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин (ПК-12); 
способностью 
участвовать в 
организации 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
13); 
способностью 
участвовать в 
организации 
технического 
контроля при 
исследовании, 
проектировании, 

машин; 
 проводить оценку 
технологичности 
конструкции изделия; 
 проводить выбор 
метода получения 
заготовок; 
 использовать метод 
разработки 
технологического 
процесса изготовления 
машины при 
проектировании 
технологических 
процессов сборки 
машины и изготовления 
деталей любого типа в 
единичном, серийном и 
массовом 
производствах; 
 моделировать 
размерные связи 
технологического 
процесса изготовления 
детали и сборки машин; 
 выполнять расчеты 
размерных связей, 
необходимые при 
проектировании изделия 
и технологии его 
изготовления; 
 проводить 
исследования по 
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производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-14) 

совершенствованию 
технологических 
процессов с целью 
повышения качества 
изделий, 
производительности 
труда, снижения 
себестоимости; 
 разрабатывать 
технические задания на 
проектирование и 
модернизацию 
технологического 
оборудования, 
приспособлений, 
инструментов, средств 
автоматизации 
обработки и сборки, 
транспортировки на базе 
применения систем ЧПУ 
и ЭВМ;  
 
должен владеть: 
методиками расчета 
размерных цепей, 
припусков и 
межоперационных 
размеров; 
 методами разработки 
технологических 
процессов сборки и 
изготовления деталей 
любого типа в массовом, 
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серийном и единичном 
производстве; 
 методами 
проектирования 
операций изготовления 
деталей на станках с 
ЧПУ и автоматических 
линиях; 
 особенностями 
построения 
технологических 
операций для гибких 
автоматизированных 
производств 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 
проектно-

конструкторская 
деятельность 
- сравнение по 

критериям оценки 
проектируемых узлов и 

агрегатов с учетом 
требований 
надежности, 

ПК-2, ПК-6, ПК-10, 
ПК-11, К-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
владеть культурой 
профессиональной 
безопасности, 
идентифицировать 
опасности и 
оценивать риски в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности (ПК-2); 
способностью 
осуществлять 
информационный 
поиск по отдельным 
агрегатам и системам 
объектов 
исследования (ПК-6); 
способностью 
участвовать в 

должен знать:  
способы построения 
чертежей деталей 
любой сложности с 
необходимыми видами и 
сечениями, в том числе 
с использованием 
компьютерной графики, 
включая выполнение 
трехмерных моделей 
объектов;  
классификацию, 
функциональные 
возможности и области 
применения основных 
видов механизмов; 
методы расчета 
кинематических и 
динамических 

Ремонт и 
утилизация  
подъёмно-

транспортных и 
погрузочно-

разгрузочных 
машин и 

оборудования 
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технологичности, 
безопасности, охраны 
окружающей среды и 

конкурентоспособности 
организационно-
управленческая 

деятельность 
- организация 

эксплуатации наземных 
транспортно-

технологических 
средств и комплексов 

- организация 
технического контроля 

при исследовании, 
проектировании, 
производстве и 

эксплуатации наземных 
транспортно-

технологических 
средств и их 

технологического 
оборудования 

разработке 
технологической 
документации для 
производства, 
модернизации, 
эксплуатации и 
технического 
обслуживания 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
10); 
способностью 
участвовать в 
проведении 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
11); 
способностью 
участвовать в 
осуществлении 
поверки основных 
средств измерений 
при производстве и 
эксплуатации 
наземных 

параметров движения 
механизмов; 
основные методы 
механических испытаний 
материалов; 
механические свойства 
конструкционных 
материалов; 
классификацию,  
типовые конструкции,  
критерии 
работоспособности и 
надежности деталей и 
узлов машин; 
принципиальные методы 
расчета по этим 
критериям, в том числе, 
метод конечных 
элементов; 
 правила пользования 
стандартами и другой 
нормативной 
документацией; 
 основы теории 
статистических 
измерений; 
 роль и место испытаний 
в процессе 
проектирования и 
доводки подъемно-
транспортных,  
строительных,  
дорожных средств и 



 145  

транспортно-
технологических 
машин (ПК-12); 
способностью 
участвовать в 
организации 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
13); 
способностью 
участвовать в 
организации 
технического 
контроля при 
исследовании, 
проектировании, 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
14); 
способностью 
участвовать в 

оборудования; 
 методы испытаний; 
методы обработки 
результатов испытаний;  
 
должен уметь:  
выполнять чертежи 
деталей и сборочных 
единиц в соответствии с 
требованиями к 
конструкторской 
документации,  в том 
числе,  с 
использованием 
методов трехмерного 
компьютерного 
моделирования; 
 идентифицировать и 
классифицировать 
механизмы и устройства,  
используемые в 
конструкциях подъемно-
транспортных,  
строительных,  
дорожных средств и 
оборудования,  при 
наличии их чертежа или 
доступного для разборки 
образца и оценивать их 
основные качественные 
характеристики; 
  рассчитывать типовые 
детали, механизмы 
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подготовке исходных 
данных для 
составления планов, 
программ, проектов, 
смет, заявок, 
инструкций и другой 
технической 
документации (ПК-15) 

(валы,  соединения, 
фрикционные муфты, 
зубчатые, червячные, 
ременные, цепные 
передачи) и несущие 
конструкции подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
средств и оборудования 
при заданных нагрузках; 
подбирать, исходя из 
заданных нагрузок и 
условий эксплуатации,  
комплектующие изделия 
(резинотехнические 
изделия (РТИ),  
подшипники); 
 пользоваться 
системами 
автоматизированного 
расчета параметров и 
проектирования 
механизмов на 
электронно-
вычислительных 
машинах (ЭВМ); 
  рассчитывать 
элементы конструкций и 
механизмы подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
средств и оборудования 
на прочность, жесткость, 
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устойчивость и 
долговечность, в том 
числе с использованием 
метода конечных 
элементов; 
 идентифицировать на 
основании маркировки 
конструкционные и 
эксплуатационные 
материалы и определять 
возможные области их 
применения; 
 пользоваться 
современными 
средствами 
информационных 
технологий и машинной 
графики; 
  пользоваться 
справочной литературой 
по направлению своей 
профессиональной 
деятельности;  
 
должен владеть: 
инженерной 
терминологией в 
области ремонта и 
утилизации подъемно-
транспортных,  
строительных, дорожных 
средств и оборудования; 
 методами 
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проектирования 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
средств и оборудования 
их узлов и агрегатов, в 
том числе, с 
использованием 
трёхмерных моделей; 
 методами расчёта 
несущей способности 
элементов,  узлов и 
агрегатов подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
средств и оборудования 
с использованием 
графических,  
аналитических и 
численных методов; 
 методами обеспечения 
взаимозаменяемости 
деталей и обеспечения 
единства измерений; 
 навыками 
конструирования 
типовых деталей, их 
соединений, 
механических передач, 
подшипниковых узлов, 
приводных муфт, рам, 
станин, корпусных 
деталей, передаточных 
механизмов 
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научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 
проектно-

конструкторская 
деятельность 
- сравнение по 

критериям оценки 
проектируемых узлов и 

агрегатов с учетом 
требований 
надежности, 

технологичности, 
безопасности, охраны 
окружающей среды и 

конкурентоспособности 
организационно-
управленческая 

деятельность 
- организация 

эксплуатации наземных 
транспортно-

технологических 
средств и комплексов 

- организация 
технического контроля 

ПК-2, ПК-5, ПК-6, 
ПК-10, ПК-11, ПК-

13, ПК-14 

способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
владеть культурой 
профессиональной 
безопасности, 
идентифицировать 
опасности и 
оценивать риски в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности (ПК-2); 
способностью 
участвовать в 
выполнении 
теоретических и 
экспериментальных 
научных 
исследований по 
поиску и проверке 
новых идей 
совершенствования 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин, их 
технологического 
оборудования и 
создания комплексов 
на их базе (ПК-5); 
способностью 
осуществлять 
информационный 
поиск по отдельным 
агрегатам и системам 

должен знать:  
разнообразные методы 
и закономерности, 
обеспечивающие 
оптимальные режимы 
работы машин и 
мероприятия по 
обеспечению высокой 
технической готовности 
бесперебойности 
работы парка машин; 
эксплуатационные 
свойства машин; 
способы установления 
рациональных режимов 
работы и оптимальное 
использование их в 
строительстве; 
теоретические основы 
технического 
обслуживания машин; 
основы получения 
различных видов топлив 
и смазочных 
материалов, их 
химический состав;  
 
должен уметь:  
составлять описания 
проектных решений; 
находить и использовать 
информацию для 
генерирования 

Эксплуатация 
подъёмно-

транспортных, 
строительных, 

дорожных машин 
и оборудования 
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при исследовании, 
проектировании, 
производстве и 

эксплуатации наземных 
транспортно-

технологических 
средств и их 

технологического 
оборудования 

объектов 
исследования (ПК-6); 
способностью 
участвовать в 
разработке 
технологической 
документации для 
производства, 
модернизации, 
эксплуатации и 
технического 
обслуживания 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
10); 
способностью 
участвовать в 
проведении 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
11); 
способностью 
участвовать в 
организации 
производства и 

проектных решений; 
определять по 
классификационным 
обозначениям основные 
характеристики топлив и 
смазочных материалов, 
а также других 
эксплуатационных 
материалов, оценивать 
возможности 
применения их в 
различных типах ДВС и 
трансмиссии, а также 
других машинах и 
механизмах; 
самостоятельно 
производить расчёты по 
выбору различных типов 
смазочных материалов 
для конкретных типов 
машин и заданных 
условий работы; 
иметь представление о 
применимости и 
относительной 
эффективности методов 
организации 
эксплуатационного 
ремонта машин, и о 
системе планово-
предупредительного 
обслуживания и 
ремонта;  
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эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
13); 
способностью 
участвовать в 
организации 
технического 
контроля при 
исследовании, 
проектировании, 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-14) 

 
должен владеть: 
навыками разработки 
технологической 
документации для 
эксплуатации наземных 
транспортно-
технологических 
.средств и 
технологического 
оборудования; 
основами организации 
эксплуатации наземных 
транспортно-
технологических средств 
и комплексов; 
навыками технического 
контроля при 
эксплуатации; 
методикой организации 
работы по эксплуатации 
средств механизации и 
автоматизации 
подъемно-транспортных, 
строительных и 
дорожных работ 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 
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научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

 

ПК-5, ПК-6, ПК-10, 
ПК-11, ПК-13, ПК-

14 

способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
участвовать в 
выполнении 
теоретических и 
экспериментальных 
научных 
исследований по 
поиску и проверке 
новых идей 
совершенствования 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин, их 
технологического 
оборудования и 
создания комплексов 
на их базе (ПК-5); 
способностью 
осуществлять 
информационный 
поиск по отдельным 
агрегатам и системам 
объектов 
исследования (ПК-6); 
способностью 
участвовать в 
разработке 
технологической 
документации для 
производства, 
модернизации, 
эксплуатации и 

должен знать:  
классификацию, области 
применения подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
средств и оборудования, 
требования к 
конструкции их узлов,   
агрегатов, систем; 
компоновочные схемы 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
средств и оборудования, 
их особенности, 
назначение и общую 
идеологию; 
 тенденции развития 
конструкции подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
средств и оборудования; 
 условия эксплуатации, 
режимы работы 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
средств и оборудования;  
 
должен уметь:  
рассчитывать типовые 
детали, механизмы 
(валы, соединения, 
фрикционные муфты, 
зубчатые, червячные, 

Строительные и 
дорожные 
машины 
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технического 
обслуживания 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
10); 
способностью 
участвовать в 
проведении 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
11); 
способностью 
участвовать в 
организации 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
13); 
способностью 
участвовать в 

ременные, цепные 
передачи) и несущие 
конструкции подъемно-
транспортных,   
строительных, дорожных 
средств и оборудования 
при заданных нагрузках; 
 подбирать, исходя из 
заданных нагрузок и 
условий  эксплуатации, 
комплектующие изделия 
(РТИ, подшипники),  
пользоваться системами 
автоматизированного 
расчета параметров и 
проектирования 
механизмов на ЭВМ; 
 рассчитывать элементы 
конструкций и 
механизмы подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
средств и оборудования 
на прочность, жесткость, 
устойчивость;  
 
должен владеть: 
инженерной 
терминологией в 
области производства 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
средств и оборудования; 
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организации 
технического 
контроля при 
исследовании, 
проектировании, 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-14) 

 подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
средств и оборудования, 
методами 
проектирования их узлов 
и агрегатов, в том числе, 
с использованием 
трёхмерных моделей; 
 методами расчета 
несущей способности 
элементов, узлов и 
агрегатов подъемно-
транспортных, 
строительных, дорожных 
средств и оборудования 
с использованием 
графических, 
аналитических и 
численных методов 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

 

ПК-5, ПК-6, ПК-10, 
ПК-11, ПК-13, ПК-

14 

способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
участвовать в 
выполнении 
теоретических и 
экспериментальных 
научных 
исследований по 
поиску и проверке 
новых идей 
совершенствования 
наземных 
транспортно-
технологических 

должен знать:  
назначение путевых 
машин, принцип 
действия и устройство 
рабочих органов, систем 
привода, систем 
управления; 
основы эксплуатации 
путевых машин в 
современных условиях; 
методы выбора, расчета 
и оптимизации 
параметров рабочих 

Путевые машины 
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машин, их 
технологического 
оборудования и 
создания комплексов 
на их базе (ПК-5); 
способностью 
осуществлять 
информационный 
поиск по отдельным 
агрегатам и системам 
объектов 
исследования (ПК-6); 
способностью 
участвовать в 
разработке 
технологической 
документации для 
производства, 
модернизации, 
эксплуатации и 
технического 
обслуживания 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
10); 
способностью 
участвовать в 
проведении 
испытаний наземных 

органов машин; 
факторы, определяющие 
конструктивные 
особенности путевых 
машин: вписывание в 
габарит и кривые, 
устойчивость против 
схода с рельсов, 
необходимый уровень 
быстродействия систем 
привода и управления; 
основные рабочие 
процессы путевых 
машин – сборка, 
разборка, 
транспортировка, 
укладка и ремонт 
рельсошпальной 
решетки: 
балластированные, 
земляные и 
снегоочистительные 
работы (процессы 
резания, очистки, 
уплотнение, 
стабилизации), а также 
процессы выправки, 
подбивки, отделки 
железнодорожного пути 
и контроля его 
состояния; 
перспективные 
направления развития 
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транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
11); 
способностью 
участвовать в 
организации 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
13); 
способностью 
участвовать в 
организации 
технического 
контроля при 
исследовании, 
проектировании, 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-14) 

путевых машин;  
 
должен уметь:  
подбирать образцы 
путевой техники и 
оборудование для 
путевых работ; 
анализировать 
необходимую 
информацию, 
технические данные, 
показатели и результаты 
работы путевой техники; 
разработать 
документацию для 
ремонта, модернизации 
путевых машин и 
оборудования; 
выполнять необходимые 
тяговые и мощностные 
расчеты при 
эксплуатации путевых 
машин;  
 
должен владеть: 
основами описания 
рабочих процессов 
машины или рабочего 
органа; 
методами 
формализации 
требований, условий и 
ограничений 
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параметров, 
предъявляемых к 
машине или рабочему 
органу; 
методами разработки 
вариантов проектных 
решений машины в 
целом или отдельных её 
частей; 
методами исследований 
параметров и рабочих 
органов путевых машин 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

организационно-
управленческая 

деятельность 
- разработка мер по 

повышению 
эффективности 
использования 
оборудования 

ПК-2, ПК-15 
способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
владеть культурой 
профессиональной 
безопасности, 
идентифицировать 
опасности и 
оценивать риски в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности (ПК-2); 
способностью 
участвовать в 
подготовке исходных 
данных для 
составления планов, 
программ, проектов, 
смет, заявок, 
инструкций и другой 
технической 
документации (ПК-15) 

должен знать:  
основные типы и 
конструктивные 
особенности погрузочно-
разгрузочных машин, 
принцип их действия, а 
также методы расчета и 
рационального 
конструирования этих 
машин и их составных 
частей;  
 
должен уметь:  
выполнять полный 
расчет машин с 
определением 
производительности, 
параметров рабочего 
оборудования, 
сопротивлений 
движению и мощности 

Погрузочно-
разгрузочные и 
транспортно-

складские работы 
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привода; производить 
подбор оптимальных для 
данных условий 
элементов машины; 
уметь принять 
самостоятельное 
решение при 
проектировании машины 
по рациональной схеме, 
а также обеспечить ее 
безопасную 
эксплуатацию;  
 
должен владеть: 
представлением о 
современных 
тенденциях развития 
конструкций погрузочно-
разгрузочных машин, о 
возможностях 
использования машин в 
различных отраслях 
производства и в 
системах комплексной 
механизации 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, 
ПК-10, ПК-11, ПК-

14 

способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
участвовать в 
выполнении 
теоретических и 
экспериментальных 
научных 
исследований по 
поиску и проверке 

должен знать:  
теоретические основы 
прочности и 
износостойкости 
конструкционных сталей 
и сплавов, пластмасс, 
лакокрасочных и других 
материалов и покрытий 

Конструкционные 
и защитно-
отделочные 
материалы 
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предложений по их 
реализации 

 

новых идей 
совершенствования 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин, их 
технологического 
оборудования и 
создания комплексов 
на их базе (ПК-5); 
способностью 
участвовать в 
техническом 
обеспечении 
исследований и 
реализации их 
результатов (ПК-7); 
способностью 
участвовать в 
техническом 
обеспечении 
исследований и 
реализации их 
результатов (ПК-8); 
способностью 
участвовать в 
разработке 
технологической 
документации для 
производства, 
модернизации, 
эксплуатации и 
технического 

применяемых при 
создании строительно-
дорожных и путевых 
машин и механизмов;  
 
должен уметь:  
на основе современных 
научных и технических 
достижений 
отечественного и 
зарубежного 
машиностроения в своей 
практической 
деятельности 
обеспечить прочность и 
надежность узлов и 
деталей путем 
рационального 
использования 
конструкционных и 
защитно-отделочных 
материалов с 
минимальной 
стоимостью 
изготовления; 
  
должен владеть: 
навыками решения 
производственно-
технических задач по 
оптимальному 
применению 
конструкционных и 
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обслуживания 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
10); 
способностью 
участвовать в 
проведении 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
11); 
способностью 
участвовать в 
организации 
технического 
контроля при 
исследовании, 
проектировании, 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-14) 

защитно-отделочных 
материалов, при 
создании и эксплуатации 
путевых, строительных и  
дорожных машин 
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Дисциплины по выбору 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

 

ПК-9, ПК-2, ПК-15 
способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
участвовать в 
разработке проектов 
технических условий, 
стандартов и 
технических описаний 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин (ПК-9); 
способностью 
владеть культурой 
профессиональной 
безопасности, 
идентифицировать 
опасности и 
оценивать риски в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности (ПК-2); 
способностью 
участвовать в 
подготовке исходных 
данных для 
составления планов, 
программ, проектов, 
смет, заявок, 
инструкций и другой 
технической 
документации (ПК-15) 

должен знать:  
номенклатуру и 
характеристики 
основных строительных 
материалов; 
технологические приемы 
и методы производства 
работ; 
технические 
возможности  системы 
основных средств 
механизации и 
транспорта; 
методы организации и 
управления  
производством 
строительно-монтажных 
работ;  
 
должен уметь:  
определить 
номенклатуру и 
потребность в 
материально-
технических ресурсах, 
средствах механизации 
и транспорта, 
необходимых для 
производства 
строительно-монтажных 
работ; 

Строительное 
дело 
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оценить объемы и 
стоимость выполненных 
работ, а также 
незавершенного 
производства;  
 
должен владеть: 
навыками 
проектирования 
промышленных зданий и 
основными методами 
расчета конструктивных 
элементов; 
методами определения 
потребности и 
количества единиц 
техники, необходимой 
для механизации 
строительных процессов 

организационно-
управленческая 

деятельность 
- составление планов, 
программ, графиков 
работ, смет, заказов, 
заявок, инструкций и 
другой технической 

документации 

ПК-2, ПК-15 
способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
владеть культурой 
профессиональной 
безопасности, 
идентифицировать 
опасности и 
оценивать риски в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности (ПК-2); 
способностью 
участвовать в 
подготовке исходных 
данных для 

должен знать:  
требования к устройству 
и содержанию 
железнодорожного пути; 
особенности технологии 
выполнения различных 
видов ремонта и 
текущего содержания 
пути;  
 
должен уметь:  
оценивать состояние 
верхнего строения пути; 
использовать 

Путь и путевые 
работы 
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составления планов, 
программ, проектов, 
смет, заявок, 
инструкций и другой 
технической 
документации (ПК-15) 

полученные знания для 
непрерывного 
совершенствования 
технологии 
производства путевых 
работ; 
организовать 
эффективную 
эксплуатацию путевых 
комплексов по ремонту 
пути;  
 
должен владеть: 
инженерной 
терминологией в 
области путевого 
хозяйства; 
методиками 
определения 
предпочтительных 
вариантов комплексной 
механизации путевых 
работ 

организационно-
управленческая 

деятельность 
- составление планов, 
программ, графиков 
работ, смет, заказов, 
заявок, инструкций и 
другой технической 

документации 

ПК-2, К-15 
способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
владеть культурой 
профессиональной 
безопасности, 
идентифицировать 
опасности и 
оценивать риски в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности (ПК-2); 

должен знать:  
назначение, 
классификацию,  
устройство и принцип 
действия погрузочно-
разгрузочных машин. 
Характеристики складов. 
Свойства грузов. 
Технологию 
производства ПРР, 

Погрузочно-
разгрузочные и 
транспортно-

складские работы 
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способностью 
участвовать в 
подготовке исходных 
данных для 
составления планов, 
программ, проектов, 
смет, заявок, 
инструкций и другой 
технической 
документации (ПК-15) 

хранения и 
транспортировки 
различных грузов. 
Требования охраны 
труда при производстве 
работ с различными 
грузами;  
 
должен уметь:  
выбирать погрузочно-
разгрузочные машины и 
вспомогательное 
оборудование для 
различных грузов. 
Производить расчет 
производительности в 
зависимости от условий 
и технических 
характеристик. 
Производить расчет 
потребности машин по 
объему работ и 
характеристикам 
складов; 
  
должен владеть: 
методикой выбора 
наиболее рационального 
варианта ПРР. 
Сведениями о новых и 
перспективных методах 
ведения погрузочно-
разгрузочных и 
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транспортно-складских 
работ, а также средств 
их механизации 

организационно-
управленческая 

деятельность 
- составление планов, 
программ, графиков 
работ, смет, заказов, 
заявок, инструкций и 
другой технической 

документации 

ПК-5, ПК-6, ПК-10, 
ПК-11, ПК-13, ПК-

14 

способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
участвовать в 
выполнении 
теоретических и 
экспериментальных 
научных 
исследований по 
поиску и проверке 
новых идей 
совершенствования 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин, их 
технологического 
оборудования и 
создания комплексов 
на их базе (ПК-5); 
способностью 
осуществлять 
информационный 
поиск по отдельным 
агрегатам и системам 
объектов 
исследования (ПК-6); 
способностью 
участвовать в 
разработке 
технологической 
документации для 

должен знать:  
порядок при разработке 
технологических 
процессов на базе 
применения 
современных типов 
отечественных и 
зарубежных машин, 
комплексов машин при 
разработке современных 
методов механизации и 
автоматизации 
выполнения путевых 
работ; 
особенности и виды 
путевых работ на 
железных дорогах 
России; 
обеспечение охраны 
труда и безопасности 
движения поездов при 
выполнении путевых 
работ; 
требование к 
параметрам пути после 
того или иного вида 
ремонта пути;  
 
должен уметь:  
обосновать выбранный 

Комплексная 
механизация и 
автоматизация 
путевых работ 
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производства, 
модернизации, 
эксплуатации и 
технического 
обслуживания 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
10); 
способностью 
участвовать в 
проведении 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
11); 
способностью 
участвовать в 
организации 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-

комплект машин для 
производства различных 
видов ремонта 
железнодорожного пути; 
обосновать потребность 
в «окнах» в графики 
движения поездов для 
выполнения путевых 
работ; 
применять ЭВМ для 
отыскания оптимальных 
решений по комплексной 
механизации и 
автоматизации работ;  
 
должен владеть: 
современными 
методами расчета и 
проектирования 
технологических 
процессов, выбора 
вариантов выполнения 
работ и их технико-
экономических 
обоснований 
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13); 
способностью 
участвовать в 
организации 
технического 
контроля при 
исследовании, 
проектировании, 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-14) 

организационно-
управленческая 

деятельность 
- составление планов, 
программ, графиков 
работ, смет, заказов, 
заявок, инструкций и 
другой технической 

документации 

ПК-5, ПК-6, ОК-8, 
ПК-5, ПК-6, ПК-10, 
ПК-11, ПК-13, ПК-

14 

способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
участвовать в 
выполнении 
теоретических и 
экспериментальных 
научных 
исследований по 
поиску и проверке 
новых идей 
совершенствования 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин, их 
технологического 
оборудования и 
создания комплексов 

должен знать:  
порядок при разработке 
технологических 
процессов на базе 
применения 
современных типов 
отечественных и 
зарубежных машин, 
комплексов машин при 
разработке современных 
методов механизации и 
автоматизации 
выполнения 
строительных и 
дорожных работ; 
особенности и виды 
строительных и 

Комплексная 
механизация и 
автоматизация 
строительных и 
дорожных работ 
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на их базе (ПК-5); 
способностью 
осуществлять 
информационный 
поиск по отдельным 
агрегатам и системам 
объектов 
исследования (ПК-6); 
способностью 
осознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
обладать высокой 
мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности (ОК-8); 
способностью 
участвовать в 
выполнении 
теоретических и 
экспериментальных 
научных 
исследований по 
поиску и проверке 
новых идей 
совершенствования 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин, их 
технологического 

дорожных работ России; 
обеспечение охраны 
труда и безопасности 
при выполнении 
строительных и 
дорожных работ; 
требование к 
параметрам 
строительных и 
дорожных конструкций 
после того или иного 
вида ремонта;  
 
должен уметь:  
обосновать выбранный 
комплект машин для 
производства различных 
видов ремонта; 
применять ЭВМ для 
отыскания оптимальных 
решений по комплексной 
механизации и 
автоматизации работ; 
  
должен владеть: 
современными 
методами расчета и 
проектирования 
технологических 
процессов, выбора 
вариантов выполнения 
работ и их технико-
экономических 
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оборудования и 
создания комплексов 
на их базе (ПК-5); 
способностью 
осуществлять 
информационный 
поиск по отдельным 
агрегатам и системам 
объектов 
исследования (ПК-6); 
способностью 
участвовать в 
разработке 
технологической 
документации для 
производства, 
модернизации, 
эксплуатации и 
технического 
обслуживания 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
10); 
способностью 
участвовать в 
проведении 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 

обоснований 
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машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
11); 
способностью 
участвовать в 
организации 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
13); 
способностью 
участвовать в 
организации 
технического 
контроля при 
исследовании, 
проектировании, 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-14) 
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организационно-
управленческая 

деятельность 
- составление планов, 
программ, графиков 
работ, смет, заказов, 
заявок, инструкций и 
другой технической 

документации 

ПК-5, ПК-6, ОК-8, 
ПК-5, ПК-6, ПК-10, 
ПК-11, ПК-13, ПК-

14 

способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
участвовать в 
выполнении 
теоретических и 
экспериментальных 
научных 
исследований по 
поиску и проверке 
новых идей 
совершенствования 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин, их 
технологического 
оборудования и 
создания комплексов 
на их базе (ПК-5); 
способностью 
осуществлять 
информационный 
поиск по отдельным 
агрегатам и системам 
объектов 
исследования (ПК-6); 
способностью 
осознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
обладать высокой 
мотивацией к 
выполнению 

должен знать:  
процессы 
механизированных, 
комплексно-
механизированных и 
автоматизированных 
работ; 
организацию ПРР на ЖД 
транспорте; 
назначение, 
классификацию,  
устройство и 
особенности складов и 
складских комплексов; 
транспортные средства 
для перевозки грузов; 
особенности ПРР, 
хранения и 
транспортировки 
различных грузов; 
погрузочно-
разгрузочные машины и 
грузозахватные 
устройства; 
технику безопасности 
при производстве работ 
с различными грузами;  
 
должен уметь:  
выбрать тип склада, 
транспортного средства, 
погрузочно-разгрузочных 
машин и грузозахватных 

Комплексная 
механизация и 
автоматизация 

погрузочно-
разгрузочных и 
транспортно-

складских работ 



 172  

профессиональной 
деятельности (ОК-8); 
способностью 
участвовать в 
выполнении 
теоретических и 
экспериментальных 
научных 
исследований по 
поиску и проверке 
новых идей 
совершенствования 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин, их 
технологического 
оборудования и 
создания комплексов 
на их базе (ПК-5); 
способностью 
осуществлять 
информационный 
поиск по отдельным 
агрегатам и системам 
объектов 
исследования (ПК-6); 
способностью 
участвовать в 
разработке 
технологической 
документации для 
производства, 

устройств для 
различных грузов; 
рассчитать требуемое 
количество ПРМ и 
основные параметры 
склада; 
выполнить 
экономический анализ 
различных вариантов 
Комплексной 
механизации ПРР; 
составить график 
производства ПРР;  
 
должен владеть: 
навыками 
проектирования ПРР с 
различными грузами; 
методикой оценки 
степени КМПРР в местах 
погрузки и выгрузки 
грузов; 
методикой выбора 
наиболее рационального 
варианта КМПРР 
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модернизации, 
эксплуатации и 
технического 
обслуживания 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
10); 
способностью 
участвовать в 
проведении 
испытаний наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
11); 
способностью 
участвовать в 
организации 
производства и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-
13); 
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способностью 
участвовать в 
организации 
технического 
контроля при 
исследовании, 
проектировании, 
производстве и 
эксплуатации 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-14) 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

 

ПК-1, ПК-5, ПК-6, 
ПК-10 

способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
использовать законы 
и методы 
математики, 
естественных, 
гуманитарных и 
экономических наук 
при решении 
профессиональных 
задач (ПК-1); 
способностью 
участвовать в 
выполнении 
теоретических и 
экспериментальных 
научных 
исследований по 
поиску и проверке 

должен знать:  
особенности работы и 
эксплуатации насосов, 
гидромоторов и 
аппаратуры на 
ПТСДМиО; 
основные научно-
технические проблемы и 
перспективы развития 
науки и технике в 
области производства 
гидравлических машин и 
аппаратуры на 
ПТСДМиО; 
основные 
закономерности работы 
гидромашин и 
аппаратуры; 

Гидравлические 
машины и 
аппараты 
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новых идей 
совершенствования 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин, их 
технологического 
оборудования и 
создания комплексов 
на их базе (ПК-5); 
способностью 
осуществлять 
информационный 
поиск по отдельным 
агрегатам и системам 
объектов 
исследования (ПК-6); 
способностью 
участвовать в 
разработке 
технологической 
документации для 
производства, 
модернизации, 
эксплуатации и 
технического 
обслуживания 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин и их 
технологического 
оборудования (ПК-10) 

назначение и параметры 
основных гидромашин и 
аппаратов, применяемых 
на ПТСДМиО; 
особенности 
конструктивного 
исполнения насосов, 
гидромоторов, 
гидроцилиндров, 
направляющих и 
дросселирующих 
распределителей, 
направляющих и 
регулирующих 
аппаратов, применяемых 
на строительных, 
путевых и подъемно-
транспортных машинах;  
 
должен уметь:  
выполнять инженерные 
расчеты параметров 
гидромашин и 
аппаратов; 
выбирать рациональные 
для конкретных условий 
эксплуатации 
гидромашины и 
аппараты; 
творчески применять 
знания для успешного 
исполнения служебных 
обязанностей по 
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эксплуатации ПТСДМиО; 
  
должен владеть: 
опытом применения 
современных 
компьютерных 
технологий для расчета 
параметров основных 
элементов 
гидропривода; 
опытом применения 
стандартов, типовых и 
авторских методик 
инженерных расчетов, а 
также специальной 
литературой для 
определения 
параметров насосов, 
гидромоторов и 
гидроаппаратов 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

 

ПК-1, ПК-5 
способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью 
использовать законы 
и методы 
математики, 
естественных, 
гуманитарных и 
экономических наук 
при решении 
профессиональных 
задач (ПК-1); 
способностью 
участвовать в 
выполнении 

должен знать:  
классификацию 
электрических машин по 
принципу работы и 
назначению; 
элементы устройства 
электрических машин и 
трансформаторов, 
необходимые для 
осуществления их 
принципа действия; 
физическую природу 
потерь мощности и 

Электрические 
машины 
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теоретических и 
экспериментальных 
научных 
исследований по 
поиску и проверке 
новых идей 
совершенствования 
наземных 
транспортно-
технологических 
машин, их 
технологического 
оборудования и 
создания комплексов 
на их базе (ПК-5) 

энергии и способах 
повышения их 
коэффициента 
полезного действия и 
коэффициента 
мощности; 
характеристики 
электродвигателей, 
способы их пуска, 
остановки, 
реверсировании частоты 
вращения; 
способы расчёта 
обмоток и магнитных 
цепей электрических 
машин; 
структурную схему 
системы 
электропривода; 
принципы построения 
систем управления 
электроприводом; 
основы теории 
построения 
электромеханических 
преобразователей;  
 
должен уметь:  
различать элементы 
конструкций машин по 
назначению; 
применять 
пускорегулирующие 
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устройства 
электрических машин 
для запуска, 
регулирования и 
торможения; 
экспериментально 
снимать характеристики 
электрических машин и 
производить анализ их 
режимов работы; 
выбирать типы 
двигателей к конкретной 
механической нагрузке;  
 
должен владеть: 
навыками расчета 
характеристик 
электродвигателей; 
методами расчета 
обмоток и магнитных 
цепей электрических 
машин 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

 

ОК-6, ОК-7, ОК-16 
способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью к 
стремлению 
саморазвитию, 
повышению своей 
квалификации и 
мастерства (ОК-6); 
способностью 
критически оценивать 
свои достоинства и 
недостатки, наметить 
пути и выбирать 

должен знать:  
влияние 
оздоровительных систем 
физического воспитания 
на укрепление здоровья, 
профилактику 
профессиональных 
заболеваний и вредных 
привычек; 
способы контроля и 
оценки физического 

Физическая 
культура 



 179  

средства развития 
достоинств и 
устранения 
недостатков (ОК-7); 
способностью 
владеть средствами 
самостоятельного, 
методически 
правильного 
использования 
методов физического 
воспитания и 
укрепления здоровья, 
к достижению 
должного уровня 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности (ОК-16) 

развития и физической 
подготовленности; 
правила и способы 
планирования 
индивидуальных занятий 
различной целевой 
направленности;  
 
должен уметь:  
выполнять 
индивидуально 
подобранные комплексы 
оздоровительной и 
адаптивной физической 
культуры; 
преодолевать 
искусственные и 
естественные 
препятствия с 
использованием 
разнообразных способов 
передвижения; 
использовать творческие 
средства и методы для 
профессионально-
личностного развития, 
физического 
самосовершенствования
, формирования 
здорового образа и 
стиля жизни;  
 
должен владеть: 
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средствами и методами 
укрепления, ценностями 
физической культуры 
личности для 
достижения должного 
уровня физической 
подготовленности к 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

научно-
исследовательская 

- техническое и 
организационное 

обеспечение 
исследований, анализ 

результатов и 
разработка 

предложений по их 
реализации 

 

ОК-6, ОК-8, ОК-10, 
ОК-12, ПК-5, ПК-7. 

способность 
к анализу, 
синтезу 

способностью к 
стремлению 
саморазвитию, 
повышению своей 
квалификации и 
мастерства (ОК-6); 
способностью 
осознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
обладать высокой 
мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности (ОК-8); 
способностью 
использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 

должен знать:  
принципы работы и 
конструкции машин; 
главные требования к 
различным 
функциональным 
элементам машин с 
точки зрения наиболее 
эффективного их 
использования при 
выполнении 
строительных и 
дорожных работ;  
 
должен уметь:  
применять полученные 
знания для выбора и 
расчета основных 
параметров машин в 
целом и их отдельных 
функциональных 
элементов, особенно, 

Практики, НИР 
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деятельности, 
применять методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования (ОК-
10); 
способностью 
владеть основными 
методами, способами 
и средствами 
получения, хранения, 
переработки 
информации, иметь 
навыки работы с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией (ОК-
12); 
способностью 
участвовать в 
выполнении 
теоретических и 
экспериментальных 
научных 
исследований по 
поиску и проверке 
новых идей 
совершенствования 
наземных 

рабочих органов;  
 
должен владеть: 
методологическими и 
методическими 
навыками поиска, 
обработки информации, 
самостоятельного 
анализа о статических и 
динамических 
характеристиках 
наземных транспортно-
технологических средств 
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транспортно-
технологических 
машин, их 
технологического 
оборудования и 
создания комплексов 
на их базе (ПК-5); 
способностью 
участвовать в 
техническом 
обеспечении 
исследований и 
реализации их 
результатов (ПК-7). 
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6. Таблица межпредметных связей изучаемых дисциплин   

Дисциплины учебных циклов 
 

Базовые дисциплины 

Индекс Наименование 
Дисциплина-1 Дисциплина-2 Дисциплина-3 

Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс Наименование 

Б1.Б.1 Иностранный язык  -  -  - 

Б1.Б.2 История  -  -  - 

Б1.Б.3 Философия Б1.Б.2 История  -  - 

Б1.В.ОД.1 
Экономическая 

теория 
Б1.Б.2 История Б1.Б.3 Философия  - 

Б1.В.ОД.2 
Экономика 

предприятия 
Б1.В.ОД.1 

Экономическая 
теория 

Б1.В.ДВ.3
.2 

Основы 
предприниматель

ства 
Б1.В.ОД.4 Маркетинг 

Б1.В.ОД.3 Правоведение 
БЗ.В.ДВ.5.

1 

Ремонт и 
утилизация 

СДМиО 
БЗ.В.ОД.6 

Технология 
производства 

ПТСДМиО 
  

Б1.В.ДВ.2.2 
Русский язык и 
культура речи 

      

Б1.В.ОД.4 Маркетинг 
Б1.В.ДВ.3.

2 

Основы 
предприниматель

ства 
Б1.В.ОД.2 

Экономика 
предприятия 

Б1.В.ДВ.2
.2 

Русский язык и 
культура речи 

Б1.В.ДВ.3.1 Социология       

Б1.В.ДВ.3.2 
Основы 

предпринимательст
ва 

Б1.В.ОД.1 
Экономическая 

теория 
Б1.В.ОД.2 

Экономика 
предприятия 

Б3.В.ОД.8 
Эксплуатация 

ПТСДМиО 

Б1.В.ДВ.1.1 Политология       

Б1.В.ДВ.1.2 
Технический 

перевод 
Б1.Б.1 

Иностранный 
язык 
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Б2.В.ДВ.4.1 
Введение в 

специальность 
      

Б1.В.ДВ.2.1 
История 

железнодорожного 
транспорта 

Б1.Б.2 История     

Б2.Б.1 Математика       

Б2.Б.2 Физика       

Б2.Б.3 Химия       

Б2.В.ОД.1 Информатика Б2.Б.1 Математика Б2.Б.2 Физика 
Б2.В.ДВ.1

.2 

Основы 
автоматизированн

ого 
проектирования 

Б2.В.ОД.2 
Теоретическая 

механика 
Б2.Б.2 Физика Б2.Б.1 Математика Б3.Б.4 

Детали машин и 
основы 

конструирования 

Б2.Б.4 Экология Б2.Б.3 Химия Б2.Б.2 Физика Б3.Б.9 
Энергетические 
установки НТТК 

Вариативная часть 
Обязательные дисциплины 

Б2.В.ОД.3 
Математика. 

Специальный курс 
Б2.Б.1 Математика Б3.В.ОД.2 Теория ПТСДМиО 

Б2.В.ДВ.1
.2 

Основы  
автоматизированн

ого 
проектирования 

Б2.В.ДВ.1.1 
Программирование 

и программное 
обеспечение 

Б2.В.ОД.3 
Математика.  
Спец. курс 

Б2.В.ОД.1 Информатика   

Б2.В.ДВ.2.3 
Компьютерные 

технологии расчёта 
технических систем 

Б2.В.ОД.1 Информатика Б3.В.ОД.9 Надежность НТТК 
Б2.В.ДВ.1

.2 

Основы  
автоматизированн

ого 
проектирования 
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Б2.В.ДВ.2.2 
Математическое 
моделирование 

Б2.В.ДВ.1.
2 

Основы  
автоматизирован

ного 
проектирования 

Б3.В.ОД.7 
Строительные и 

дорожные 
машины 

Б3.В.ДВ.3
.2 

Путевые машины 

 Дисциплины по выбору 

Б2.В.ДВ.1.3 
Компьютерные 
системы и сети 

Б2.В.ОД.1 Информатика 
Б2.В.ДВ.2

.3 

Компьютерные 
технологии 

расчета 
технических 

систем 

  

Б2.В.ДВ.2.1 

Физические основы 
сварочно-

наплавочных 
процессов 

Б2.Б.2 Физика Б2.Б.3 Химия 
БЗ.В.ДВ.5

.1 

Ремонт и 
утилизация 

СДМиО 

Б2.В.ДВ.3.2 

Информационные 
технологии и 

системы 
диагностирования 

Б2.Б.2 Физика Б2.В.ОД.1 Информатика 
БЗ.В.ДВ.5

.1 

Ремонт и 
утилизация 

СДМиО 

Б2.В.ДВ.3.1 Логистика 
Б2.В.ДВ.2.

2 
Математическое 
моделирование 

Б3.В.ОД.8 
Эксплуатация 

ПТСДМиО 
Б3.В.ДВ.1

.3 

Погрузочно-
разгрузочные и 
транспортно-

складские работы 

Профессиональный цикл 
Базовая часть 

Б3.Б.1 

Начертательная 
геометрия и 
инженерная 

графика 

Б2.Б.1 Математика Б3.В.ОД.5 
Конструкции 
ПТСДМиО 

  

Б3.Б.2 
Теория механизмов 

и машин 
Б2.В.ОД.2 

Теоретическая 
механика 

Б3.Б.4 
Детали машин и 

основы 
конструирования 

Б3.В.ОД.2 Теория ПТСДМиО 
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Б3.Б.3 
Сопротивление 

материалов 
Б2.В.ОД.2 

Теоретическая 
механика 

Б3.В.ОД.6 
Технологии 

производства 
ПТСДМиО 

Б3.Б.11 

Строительная 
механика и 

металлические 
конструкции  

Б3.Б.4 
Детали машин и 

основы 
конструирования 

Б3.Б.2 
Теория 

механизмов и 
машин 

Б3.В.ОД.5 
Конструкции 
ПТСДМиО 

Б3.В.ОД.9 Надежность НТТК 

Б3.Б.5 
Гидравлика и 

гидропневмопривод 
Б2.Б.2 Физика Б3.В.ОД.5 

Конструкции 
ПТСДМиО 

Б3.В.ДВ.2
.1 

Гидравлические 
машины и 
аппараты 

Б2.В.ОД.4 Термодинамика Б2.Б.2 Физика Б3.Б.9 
Энергетические 
установки НТТК 

Б3.Б.5 
Гидравлика и 

гидропневмоприв
од  

Б3.Б.6 Материаловедение Б3.Б.3 
Сопротивление 

материалов 
Б3.Б.13 

Технология 
конструкционных 

материалов 

БЗ.В.ДВ.5
.1 

Ремонт и 
утилизация 

СДМиО 

Б3.Б.13 
Технология 

конструкционных 
материалов 

Б3.Б.6 
Материаловедени

е 
Б3.Б.4 

Детали машин и 
основы 

конструирования 
Б3.Б.3 

Сопротивление 
материалов 

Б3.Б.7 
Электротехника, 

электроника и 
электропривод 

Б2.Б.2 Физика 
Б3.В.ДВ.2

.3 
Электрические 

машины 
Б3.Б.9 

Энергетические 
установки НТТК 

Б3.Б.8 
Метрология, 

стандартизация и 
сертификация 

Б3.Б.4 
Детали машин и 

основы 
конструирования 

Б3.В.ДВ.2
.1 

Гидравлические 
машины и 
аппараты 

Б1.В.ОД.4 Маркетинг 

Б3.В.ОД.1 
Эксплуатационные 

материалы 
Б3.В.ОД.8 

Эксплуатация 
ПТСДМиО 

Б3.В.ДВ.2
.2 

Конструкционные 
и защитно-
отделочные 
материалы 

БЗ.В.ДВ.5
.1 

Ремонт и 
утилизация 

СДМиО 

Б3.Б.12 
Безопасность 

жизнедеятельности 
Б2.Б.4 Экология Б3.В.ОД.8 

Эксплуатация 
ПТСДМиО 

Б3.В.ОД.6 
Технологии 

производства 
ПТСДМиО 
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Б3.В.ОД.9 Надежность НТТК 
БЗ.В.ДВ.5.

1 

Ремонт и 
утилизация 

СДМиО 
Б1.В.ОД.4 Маркетинг 

Б3.В.ДВ.3
.2 

Информационные 
технологии и 

системы 
диагностирования 

Б3.В.ОД.2 Теория ПТСДМиО БЗ.В.ОД.7 
Строительные и 

дорожные 
машины 

Б3.В.ДВ.3
.2 

Путевые машины 
Б3.В.ДВ.3

.1 

Погрузочно-
разгрузочные 

машины 

Б3.В.ОД.3 
Грузоподъёмные 

машины и 
оборудование 

Б3.В.ОД.5 
Конструкции 
ПТСДМиО 

Б3.В.ОД.2 Теория ПТСДМиО Б3.В.ОД.4 

Машины и 
оборудование 
непрерывного 

транспорта 

Б3.В.ОД.4 

Машины и 
оборудование 
непрерывного 

транспорта 

Б3.В.ОД.3 
Грузоподъемные 

машины и 
оборудование 

Б3.В.ОД.2 Теория ПТСДМиО Б3.Б.9 
Энергетические 
установки НТТК 

Б3.Б.10 
Автотракторный 

транспорт 
Б3.Б.9 

Энергетические 
установки НТТК 

Б3.Б.5 
Гидравлика и 

гидропневмоприв
од  

Б3.В.ОД.8 
Эксплуатация 

ПТСДМиО 

Б3.Б.11 

Строительная 
механика и 

металлические 
конструкции  

Б3.В.ОД.3 
Грузоподъёмные 

машины и 
оборудование 

Б3.Б.3 
Сопротивление 

материалов 
Б2.В.ОД.2 

Теоретическая 
механика 

Б3.Б.9 
Энергетические 
установки НТТК 

Б2.В.ОД.4 Термодинамика Б3.Б.2 
Теория 

механизмов и 
машин 

Б3.Б.8 
Метрология, 

стандартизация и 
сертификация 

Б3.В.ОД.5 

Конструкции  
подъёмно-

транспортных, 
строительных, 

дорожных машин и 
оборудования 

Б3.В.ОД.2 Теория ПТСДМиО 
Б3.В.ДВ.2

.3 
Электрические 

машины 
Б3.В.ОД.7 

Строительные и 
дорожные 
машины 

Б3.В.ОД.6 Технологии Б3.Б.13 Технология Б3.Б.8 Метрология, Б3.В.ОД.7 Строительные и 
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производства 
ПТСДМиО 

конструкционных 
материалов 

стандартизация и 
сертификация 

дорожные 
машины 

Б3.В.ДВ.5.1 

Ремонт и 
утилизация  

строительных, 
дорожных машин и 

оборудования 

Б3.В.ОД.6 
Технологии 

производства 
ПТСДМиО 

Б3.Б.8 
Метрология, 

стандартизация и 
сертификация 

Б3.В.ДВ.3
.2 

Информационные 
технологии и 

системы 
диагностирования 

Б3.В.ОД.8 

Эксплуатация 
подъёмно-

транспортных, 
строительных, 

дорожных машин и 
оборудования 

Б3.В.ДВ.3.
2 

Путевые машины Б3.В.ОД.7 
Строительные и 

дорожные 
машины 

Б3.В.ОД.1 
Эксплуатационны

е материалы 

Вариативная часть 
Обязательные дисциплины 

Б3.В.ОД.7 
Строительные и 

дорожные машины 
Б3.В.ОД.5 

Конструкции 
ПТСДМиО 

Б3.В.ОД.2 Теория ПТСДМиО Б3.В.ОД.8 
Эксплуатация 

ПТСДМиО 

Б3.В.ДВ.3.2 Путевые машины Б3.В.ОД.5 
Конструкции 
ПТСДМиО 

Б3.В.ОД.2 Теория ПТСДМиО Б3.В.ОД.8 
Эксплуатация 

ПТСДМиО 

Б3.В.ОД.7 
Строительные и 

дорожные машины 
Б3.В.ДВ.3.

2 
Путевые машины 

Б3.В.ДВ.3
.1 

Погрузочно-
разгрузочные 

машины 

Б3.В.ДВ.1
.3 

Погрузо-
разгрузочные и 
транспортно-

складские работы 

Б3.В.ДВ.3.1 
Погрузочно-

разгрузочные 
машины 

Б3.В.ОД.5 
Конструкции 
ПТСДМиО 

Б3.В.ОД.2 Теория ПТСДМиО Б3.В.ОД.8 
Эксплуатация 

ПТСДМиО 

Б3.В.ДВ.1.2 
Основы 

автоматизированно
го проектирования 

Б2.В.ДВ.2.
2 

Математическое 
моделирование 

Б2.Б2 Физика 
Б2.В.ДВ.1

.1 

Программировани
е и программное 

оеспечение 

Б3.В.ДВ.2.2 
Конструкционные и 

защитно-
отделочные 

Б3.В.ОД.6 
Технологии 

производства 
ПТСДМиО 

БЗ.В.ДВ.5
.1 

Ремонт и 
утилизация 

СДМиО 
Б3.В.ОД.8 

Эксплуатация 
ПТСДМиО 
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материалы 

Дисциплины по выбору 

Б3.В.ДВ.1.1 Строительное дело Б3.В.ОД.7 
Строительные и 

дорожные 
машины 

Б3.В.ДВ.4
.1 

Комплексная 
механизация и 
автоматизация 
путевых работ 

  

Б3.В.ДВ.1.2 
Путь и путевые 

работы 
Б3.В.ДВ.3.

2 
Путевые машины 

Б3.В.ДВ.4
.1 

Комплексная 
механизация и 
автоматизация 
путевых работ 

Б1.В.ДВ.3
.2 

Основы 
предприниматель

ства 

Б3.В.ДВ.1.3 

Погрузо-
разгрузочные и 
транспортно-

складские работы 

Б3.В.ДВ.3.
1 

Погрузочно-
разгрузочные 

машины 
Б3.В.ОД.3 

Грузоподъёмные 
машины и 

оборудование 
Б3.Б.12 

Безопасность 
жизнедеятельност

и 

Б3.В.ДВ.4.1 

Комплексная 
механизация и 
автоматизация 
путевых работ 

Б3.В.ДВ.3.
2 

Путевые машины Б3.В.ОД.8 
Эксплуатация 

ПТСДМиО 
Б3.В.ДВ.1

.2 
Путь и путевые 

работы 

Б3.В.ДВ.4.2 

Комплексная 
механизация и 
автоматизация 
строительных и 
дорожных работ 

Б3.В.ОД.7 
Строительные и 

дорожные 
машины 

Б3.В.ОД.8 
Эксплуатация 

ПТСДМиО 
Б3.В.ДВ.1

.1 
Строительное 

дело 

Б3.В.ДВ.4.3 

Комплексная 
механизация и 
автоматизация 

погрузочно-
разгрузочных и 
транспортно-

складских работ 

Б3.В.ДВ.3.
1 

Погрузочно-
разгрузочные 

машины 
Б3.В.ОД.3 

Грузоподъёмные 
машины и 

оборудование 

Б3.В.ДВ.1
.3 

Погрузо-
разгрузочные и 
транспортно-

складские работы 

Б3.В.ДВ.3.2 Путевые машины Б3.Б.9 Энергетические Б3.В.ОД.8 Эксплуатация   
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установки НТТК ПТСДМиО 
 

Б3.В.ДВ.2.1 
Гидравлические 

машины и аппараты 
Б2.Б.2 Физика  

Гидропневмоприв
од 

Б3.В.ОД.8 
Эксплуатация 

ПТСДМиО 

Б3.В.ДВ.2.3 
Электрические 

машины 
Б2.Б.2 Физика Б3.Б.7 

Электротехника, 
электроника и 
электропривод 

Б3.В.ОД.8 
Эксплуатация 

ПТСДМиО 

Б4 
Физическая 

культура 
 -  -  - 

Б5 Практики, НИР  -  -  - 

 Учебная практика Б3.Б.13 
Технология 

конструкционных 
материалов 

Б3.Б.8 
Метрология, 

стандартизация и 
сертификация 

Б3.Б.7 
Электротехника, 

электроника и 
электропривод 

Б5.У 
Учебные 

мастерские 
Б3.Б.13 

Технология 
конструкционных 

материалов 
Б3.Б.8 

Метрология, 
стандартизация и 

сертификация 
  

 
Электробезопаснос

ть 
Б2.Б.2 Физика Б3.Б.7 

Электротехника, 
электроника и 
электропривод 

  

Б5.Н 
Научно-

исследовательская 
работа 

      

 
Научно-

исследовательская 
практика 

      

Б5.П 
Производственная 

практика 
      

Б6.ИГА 
Итоговая 

государственная 
аттестация 
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7. Аннотация форм практики 
 

 Раздел основной образовательной программы бакалавриата 
«Учебная и производственная практики» является обязательным и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. 
          Конкретные виды практик определяются ООП вуза. Цели и задачи, 
программы и формы отчетности определяются вузом по каждому виду 
практики. 
          Практики могут проводится в сторонних организациях или на 
кафедрах и в лабораториях вуза (учебная практика), обладающих 
необходимыми кадровыми и научно-технических потенциалом. 
           Аттестация по итогам практики проводится на основании 
оформленного в соответствии с установленными требованиями 
письменного отчета и отзыва руководителя практики от предприятия или 
кафедры. По итогам аттестации выставляется дифференцированная 
оценка.  
 

7.1 Учебная практика 
 
Цель практики 
Учебная практика является частью учебного процесса и имеет 

своей целью приобретение практического опыта и подготовку студентов 
к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и 
специальных дисциплин на старших курсах на основе углубления, 
систематизации и закрепления теоретических знаний, полученных в вузе 
при изучении общепрофессиональных дисциплин и изучения основных 
технологических процессов формообразования и производства деталей 
и узлов машин. 

 
Задачи практики 
Основными задачами учебной практики являются: 
- получение практических навыков непосредственного применения 

знаний, полученных при изучении основ инженерной графики, 
теоретической механики, сопротивления материалов, 
материаловедения, технологии конструкционных материалов и 
электротехники; 

- получение дополнительных знаний и практических навыков по 
применению, устройству, особенностям работы и технического 
обслуживания цехового технологического оборудования; 

- приобретение дополнительных знаний и практических навыков с 
получением квалификации не ниже II разряда по одной из следующих 
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машиностроительных специальностей: слесаря-ремонтника, токаря, 
фрезеровщика, электросварщика, термиста; 

- приобретение дополнительных знаний и практических навыков 
работы с компьютером с получением квалификации оператора 
персонального компьютера; 

- приобретение дополнительных знаний и практических навыков по 
обеспечению безопасности и охраны труда с получением второй группы 
допуска по электробезопасности. 

Теоретической основой учебной практики являются дисциплины: 
«Материаловедение», «Технология конструкционных материалов», 
«Электротехника и электроника», «Безопасность жизнедеятельности», 
«Информатика». 

 
Второй этап учебной практики – «Электромонтажная практика» 
Практика проводится вслед за компьютерным практикумом в виде 

установочных занятий по изучению: 
- правил технической безопасности при эксплуатации 

электроустановок; 
- правил эксплуатации электроустановок потребителей; 
- правил устройства электроустановок; 
- типовой инструкции по охране труда слесаря по ремонту 

подвижного состава. 
Одновременно студентами проводятся практические работы по 

выполнению различных электромонтажных работ (выполнение скрытых 
и открытых электропроводок, включение приборов контроля и учета 
электроэнергии, методов соединения проводов, разделки кабелей и др.). 

По окончании электромонтажной практики студенты сдают 
квалификационные экзамены на вторую группу электробезопасности с 
вручением удостоверения установленной формы. 

Письменные отчеты на всех этапах учебной практики могут не 
предусматриваться. 

 
Продолжительность практики 
Общая продолжительность учебной практики составляет 2 недели. 
 
7.2  Производственная практика 
Производственная практика состоит из технологической и 

эксплуатационной практики. 
 
Цель практики 
Основной целью технологической практики является закрепление 

и углубление теоретических знаний, полученных в вузе, и приобретение 
практических навыков, связанных с участием в производственной дея-
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тельности по специальности на машиностроительном или ремонтном 
предприятии, ознакомление с подразделениями предприятия, их 
взаимодействием, анализом экономики, сдача квалификационного 
экзамена на III-IVразряд слесаря-ремонтника (станочника, сварщика, 
термиста). 

 
Задачи практики  
Основные задачи технологической практики:  
- приобретение практических навыков работы на определяющих в 

технологическом отношении участках (рабочих местах) производства; 
- изучение технологических процессов изготовления или ремонта 

деталей и узлов подъемно-транспортных и железнодорожно-
строительных машин; 

- изучение организации, управления, экономической деятельности 
объекта практики; 

-  изучение вопросов стандартизации, управления качеством 
продукции и ее аттестации; 

-  изучение основных положений охраны труда и производственной 
санитарии на предприятии; 

- получение профессиональных навыков организаторской 
деятельности в условиях трудового коллектива. 

Теоретической основой технологической практики являются 
дисциплины: «Материаловедение», «Технология конструкционных 
материалов», «Технология машиностроения, производство и ремонт ПТ 
и СДМ», «Технические основы создания машин», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Детали машин и основы конструирования», 
«Гидравлика и гидропневмопривод», «Теплотехника», «Метрология, 
стандартизация и сертификация», «Грузоподъемные машины», 
«Машины непрерывного транспорта», «Строительная механика и метал-
лические конструкции», «Путевые машины». 

 
Продолжительность практики  
Продолжительность технологической практики составляет 2 

недели. 
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8.  Аннотация форм проведения итоговой аттестации 
 
 Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 
является обязательной и осуществляется после освоения 
образовательной программы в полном объеме. 
 Итоговая государственная аттестация представляет собой защиту 
выпускной квалификационной работы по направлению 23.03.02 - 
«Наземные транспортно-технологические комплексы». 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для 
определения общих и специальных (профессиональных) компетенций 
бакалавра, определяющих его подготовленность к решению 
профессиональных задач, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом, способствующих его 
устойчивости на рынке труда. 

Итоговая государственная аттестация проводится 
Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) во главе с 
председателем, утверждаемым в установленном порядке. Состав ГЭК 
утверждается приказом ректора вуза. В состав ГЭК входят 
представители потенциальных работодателей. 

В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной 
работы студент должен: 

знать, понимать и решать профессиональные задачи в области 
научно-исследовательской и производственной деятельности в 
соответствии с профилем подготовки; 

уметь использовать современные методы и методики 
исследований для решения профессиональных задач; самостоятельно 
обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты научно-
исследовательской и производственной деятельности по 
установленным формам; 

владеть профессиональными навыками для решения научно-
исследовательских и производственных задач в сфере 
профессиональной деятельности. 

 
Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет 

собой законченную самостоятельную проектную работу по реальной или 
научно-исследовательской тематике, в которой решается конкретная 
задача, актуальная для производства, и соответствует видам и задачам 
его профессиональной деятельности. Оформление ВКР должно 
соответствовать требованиям документированной процедуры. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра определяет 
уровень профессиональной подготовки выпускника. Поскольку областью 
профессиональной деятельности для специалиста является 
исследовательская и практическая деятельность в области 
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производства и научно-исследовательских отраслевых институтов, в 
процессе подготовки ВКР студент может быть сориентирован на один из 
предложенных типов ВКР в соответствии со специализацией. 

 
8.1. Выпускная работа защищается в Государственной 

экзаменационной комиссии. Требования к содержанию, структуре и 
процедуре защиты ВКР бакалавра определяются вузом на основании ст. 
02-13-11 утвержденного Минобрнауки России, Федерального 
государственного образовательного стандарта по направлению 23.03.02 
–Наземные транспортно-технологические комплексы и методических 
рекомендаций УМО по образованию в области наземных транспортных 
комплексов. 

Тема ВКР бакалавра утверждается в установленные сроки на 
заседании кафедры «Транспортно-технологические комплексы». 
Руководитель и рецензент утверждаются кафедрой. Рецензенты 
назначаются из числа научно-педагогических сотрудников или 
высококвалифицированных специалистов образовательных, 
производственных, проектных и других учреждений и организаций. 

8.2. Порядок защиты ВКР устанавливается выпускающей 
кафедрой «Транспортно-технологические комплексы». Рекомендуется 
следующая процедура: 

– устное сообщение автора ВКР (10-15 минут);  
– вопросы членов ГАК и присутствующих на защите;  
– отзыв руководителя ВКР в письменной форме;  
– отзыв рецензента ВКР в письменной форме;  
– ответ автора ВКР на вопросы и замечания;  
– дискуссия;  
– заключительное слово автора ВКР. 
В своем отзыве руководитель ВКР обязан: 
– определить степень самостоятельности студента в выборе 

темы, поисках материала, методики его анализа;  
– оценить полноту раскрытия темы студентом;  
– установить уровень профессиональной подготовки выпускника, 

освоение им комплекса теоретических и практических знаний и навыков, 
широту научного кругозора студента либо определить степень 
практической ценности работы;  

– сделать вывод о возможной защите данной ВКР в ГЭК.  
Рецензент в отзыве о ВКР оценивает: 
– степень актуальности и новизны работы;  
– степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 

постановки задачи;  
– уровень и корректность использования методов исследований, 

математического моделирования, инженерных расчетов;  
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– применение знаний по естественнонаучным, социально-
экономическим, общепрофессиональным и специальным дисциплинам 
при выполнении проекта (работы);  

– ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
изложения;  

– применение современного математического и программного 
обеспечения, компьютерных технологий в проекте (работе);  

– качество оформления пояснительной записки (общий уровень 
грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, соответствие 
требованиям стандартов); 

– объем и качество выполнения графического материала, его 
соответствие тексту пояснительной записки и стандартам; 

– оригинальность и новизна полученных результатов, научных, 
конструкторских и технологических решений.  

Отзыв завершает вывод о соответствии работы основным 
требованиям, предъявляемым к ВКР данного уровня. 

Оценка за ВКР выставляется ГЭК с учетом предложений 
рецензента и мнения руководителя. При оценке ВКР учитываются:  

– содержание работы;  
– ее оформление;  
– характер защиты.  
При выставлении оценки Государственная экзаменационная 

комиссия руководствуется следующими критериями. Оценка «отлично» 
выставляется в том случае, если студент демонстрирует в работе 
научного (дипломной работе) характера: 

– репрезентативность собранного материала, умение 
анализировать полученную информацию;  

– знание основных понятий в области механизации строительства  
в соответствии с выбранным профилем подготовки, умение оперировать 
ими;  

– степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, 
раскрытия темы; 

– владение методологией и методикой научных исследований и 
обработки полученных экспериментальных данных; 

– умение представить работу в научном контексте; 
– владение научным стилем речи; 
– аргументированную защиту основных положений работы. 
В работе прикладного характера или проекта оценка «отлично» 

выставляется в том случае, если студент демонстрирует: 
– высокий уровень владения навыками проектно-конструкторской 

деятельности; 
– знание основных методик и технологий в области эксплуатации 

и ремонта машин; 
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– умение анализировать проекты своих предшественников в 
данной области; 

– степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, 
раскрытия темы; 

– определение и осуществление основных этапов 
проектирования; 

– владение методиками экономических расчетов;  
– высокий достигнутый уровень теоретической подготовки; 
– свободное владение письменной и устной коммуникацией;  
– аргументированную защиту основных положений работы. 
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует в работе научного характера: 
– репрезентативность собранного материала, умение 

анализировать полученную информацию;  
– знание основных положений в области проектирования 

технологических процессов производства  ремонта;  
– владение методологией и методикой научных исследований и 

обработки полученных экспериментальных данных;  
– единичные (негрубые) стилистические и речевые погрешности;  
– умение защитить основные положения своей работы. 
В работе прикладного характера или проекта оценка «хорошо» 

выставляется в том случае, если студент демонстрирует: 
– хороший уровень владения навыками проектно-конструкторской 

деятельности; 
– знание основных методик и технологий в области эксплуатации 

и ремонта машин; 
– умение анализировать проекты своих предшественников в 

данной области; 
– определение и осуществление основных этапов 

проектирования; 
– владение методиками экономических расчетов;  
– свободное владение письменной и устной коммуникацией;  
– аргументированную защиту основных положений работы. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если 

студент демонстрирует в работе научного характера: 
– недостаточно глубокий анализ материала;  
– стилистические и речевые ошибки;  
– посредственную защиту основных положений работы. 
В работе прикладного характера или проекта оценка 

«удовлетворительно» выставляется в том случае, если студент 
демонстрирует: 

– недостаточный уровень владения навыками проектно-
экспертной деятельности; 
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– недостаточное знание методик и технологий в области 
эксплуатации и ремонта машин объектов; 

– посредственный анализ проектов своих предшественников в 
данной области; 

– отсутствие самостоятельности в определении и осуществлении 
основных этапов проектирования; 

– стилистические и речевые ошибки;  
– посредственную защиту основных положений работы. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

студент демонстрирует: 
– несамостоятельность анализа научного материала или этапов 

проектирования;  
– грубые стилистические и речевые ошибки;  
– неумение защитить основные положения работы. 
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9. Структурная схема подготовки дипломированного бакалавра 

Наименование 
дисциплины 

Кафедра 
Форма 

итогового 
контроля 

Число 
часов 

Зачетные 
единицы 

Семестр 1 

Иностранный язык 
Иностранные языки и 

межкультурная 
коммуникация 

зачет 144 4 

История ТиИГиП экзамен 144 4 

Математика Высшая математика экзамен 216 6 

Физика 
Физика и теоретическая 

механика 
экзамен 180 5 

Химия 
Нефтегазовое дело, химия 

и экология 
экзамен 216 6 

Информатика Локомотивы экзамен 180 5 

Начертательная геометрия 
и инженерная графика 

Вычислительная техника и 
компьютерная графика 

зачет 144 4 

Итого: 1224 34 

Семестр 2 

Иностранный язык 
Иностранные языки и 

межкультурная 
коммуникация 

экзамен 108 3 

Экономическая теория Экономика экзамен 108 3 

Математика Высшая математика экзамен 180 5 

Физика 
Физика и теоретическая 

механика 
экзамен 216 6 

Начертательная геометрия 
и инженерная графика 

Вычислительная техника и 
компьютерная графика 

экзамен 144 4 

Дисциплины по выбору студента 
Выбор 1 

История железнодорожного 
транспорта 

ТиИГиП зачет 72 2 

Русский язык и культура 
речи 

Иностранные языки и 
межкультурная 
коммуникация 

зачет 72 2 

Дисциплины по выбору студента 
Выбор 2. 

Введение в специальность 
Транспортно-

технологические 
комплексы 

зачет 108 3 

Физико-математическое 
обозрение 

Транспортно-
технологические 

комплексы 
зачет 108 3 

Итого: 936 26 

Семестр 3 

Философия 
Философия, социология и 

право 
экзамен 144 4 
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Наименование 
дисциплины 

Кафедра 
Форма 

итогового 
контроля 

Число 
часов 

Зачетные 
единицы 

Теоретическая механика 
Физика и теоретическая 

механика 
экзамен 252 7 

Математика. Спец. курс Высшая математика экзамен 180 5 

Теория механизмов и 
машин 

Транспортно-
технологические 

комплексы 
экзамен 144 4 

Электротехника, 
электроника и 
электропривод 

ЭтЭЭм экзамен 144 4 

Технология 
конструкционных 

материалов 

Подвижной состав 
железных дорог 

зачет 108 3 

Дисциплины по выбору студента 
Выбор 1 

Программирование и 
программное обеспечение 

Локомотивы зачет 108 3 

Основы 
автоматизированного 

проектирования 

Вычислительная техника и 
компьютерная графика 

зачет 108 3 

Компьютерные системы и 
сети 

Высшая математика зачет 108 3 

Дисциплины по выбору студента 
Выбор 2 

Строительное дело 
Транспортно-

технологические 
комплексы 

зачет 72 2 

Путь и путевые работы 
Транспортно-

технологические 
комплексы 

зачет 72 2 

Итого: 1152 32 

Семестр 4 

Сопротивление материалов 
Строительные конструкции, 

здания и сооружения 
экзамен 216 6 

Детали машин и основы 
конструирования 

Транспортно-
технологические 

комплексы 
экзамен 216 6 

Метрология, 
стандартизация и 

сертификация 

Транспортно-
технологические 

комплексы 
экзамен 144 4 

Энергетические установки 
наземных транспортно-

технологических 
комплексов 

Транспортно-
технологические 

комплексы 
зачет 144 4 

Грузоподъемные машины и 
оборудование 

Транспортно-
технологические 

комплексы 
экзамен 108 3 
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Наименование 
дисциплины 

Кафедра 
Форма 

итогового 
контроля 

Число 
часов 

Зачетные 
единицы 

Дисциплины по выбору студента 
Выбор 1 

Политология 
Философия, социология и 

право 
зачет 72 2 

Технический перевод 
Иностранные языки и 

межкультурная 
коммуникация 

зачет 72 2 

Дисциплины по выбору студента 
Выбор 2 

Физические основы 
сварочно-наплавочных 

процессов 

Подвижной состав 
железных дорог 

зачет 108 3 

Математическое 
моделирование 

Локомотивы зачет 108 3 

Компьютерные технологии 
расчета технических систем 

Локомотивы зачет 108 3 

Итого: 1008 28 

Семестр 5 

Экономика предприятия Экономика зачет 108 3 

Термодинамика Локомотивы зачет 108 3 

Гидравлика и 
гидропневмопривод 

Транспортно-
технологические 

комплексы 
экзамен 216 6 

Строительная механика и 
металлические конструкции 

Строительные конструкции, 
здания и сооружения 

экзамен 144 4 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Техносферная 
безопасность 

экзамен 144 4 

Теория ПТСДМиО 
Транспортно-

технологические 
комплексы 

зачет 108 3 

Грузоподъемные машины и 
оборудование 

Транспортно-
технологические 

комплексы 
зачет 108 3 

Конструкции ПТСДМиО 
Транспортно-

технологические 
комплексы 

зачет 108 3 

Технологии производства 
ПТСДМиО 

Транспортно-
технологические 

комплексы 
экзамен 144 4 

Итого: 1188 33 

Семестр 6 

Маркетинг Экономика зачет 72 2 

Автотракторный транспорт 
Транспортно-

технологические 
комплексы 

зачет 108 3 
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Наименование 
дисциплины 

Кафедра 
Форма 

итогового 
контроля 

Число 
часов 

Зачетные 
единицы 

Эксплуатационные 
материалы 

Транспортно-
технологические 

комплексы 
зачет 108 3 

Машины и оборудование 
непрерывного транспорта 

Транспортно-
технологические 

комплексы 
экзамен 144 4 

Строительные и дорожные 
машины 

Транспортно-
технологические 

комплексы 
экзамен 144 4 

Надежность НТТК 
Транспортно-

технологические 
комплексы 

экзамен 108 3 

Учебная практика 
(электробезопасность) 

Транспортно-
технологические 

комплексы 
зачет 108 3 

Дисциплины по выбору студента 
Выбор 1 

Логистика 
Технология транспортных 

процессов и логистика 
зачет 72 2 

Информационные 
технологии и системы 

диагностирования 
Локомотивы зачет 72 2 

Дисциплины по выбору студента 
Выбор 2 

Гидравлические машины и 
аппараты 

Транспортно-
технологические 

комплексы 
зачет 108 3 

Конструкционные и 
защитно-отделочные 

материалы 

Транспортно-
технологические 

комплексы 
зачет 108 3 

Электрические машины ЭтЭЭм зачет 108 3 

Итого: 972 27 

Семестр 7 

Эксплуатация ПТСДМиО 
Транспортно-

технологические 
комплексы 

экзамен 108 3 

Производственная практика 
(научно-исследовательская 

работа) 

Транспортно-
технологические 

комплексы 
зачет 108 3 

Дисциплины по выбору студента 
Выбор 1 

Погрузочно-разгрузочные 
машины 

Транспортно-
технологические 

комплексы 
экзамен 144 4 
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Наименование 
дисциплины 

Кафедра 
Форма 

итогового 
контроля 

Число 
часов 

Зачетные 
единицы 

Путевые машины 
Транспортно-

технологические 
комплексы 

экзамен 144 4 

Дисциплины по выбору студента 
Выбор 2 

Комплексная механизация и 
автоматизация путевых 

работ 

Транспортно-
технологические 

комплексы 
экзамен 144 4 

Комплексная механизация и 
автоматизация 

строительных и дорожных 
работ 

Транспортно-
технологические 

комплексы 
экзамен 144 4 

Комплексная механизация и 
автоматизация погрузочно-

разгрузочных и 
транспортно-складских 

работ 

Транспортно-
технологические 

комплексы 
экзамен 144 4 

Дисциплины по выбору студента 
Выбор 3 

Ремонт и утилизация 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 

Транспортно-
технологические 

комплексы 
экзамен 144 4 

Ремонт и утилизация 
путевых машин 

Транспортно-
технологические 

комплексы 
экзамен 144 4 

Ремонт и утилизация 
подъемно-транспортных и 
погрузочно-разгрузочных 
машин и оборудования 

Транспортно-
технологические 

комплексы 
экзамен 144 4 

Итоговая государственная аттестация 

Итоговая государственная 
аттестация 

Транспортно-
технологические 

комплексы 

аттестац
ия 

432 12 

Итого: 1080 30 

Итого: 7560 210 

 
 


