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Модуль 1 – Социально--гуманитарный 
 
KSGK 1102 Краеведение, Сакральная география Казахстана / SKKGM 1102 Современная 

культура Казахстана в глобальном мире – 2 кредита 
Курс по выбору студента, 1 семестр: 
Краеведение, Сакральная география Казахстана 
Цели изучения дисциплины: изучение теоретических, методических и практических основ 

исторического краеведения. Формирование и развиватие у студентов такие качеств, как 
гражданственность, чувства гордости за свое Отечество, родной край, сопричастности к его 
истории. Дать студентам общее предстваление об особенностях исторического и культурного 
развития нашего края. Подготовить студентов к дальнейшему самостоятельному изучению родного 
края, вызвав интерес к местной истории и культуре. Формирование навыков краеведческой 
поисковой и исследовательской работы. Способствовать удовлетворению потребности молодежи в 
познании себя как личности и окружающего мира. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана 
Содержание дисциплины: Краеведение (Предмет и задачи исторического краеведения. 

Становление и развитие исторического краеведения. Истоки краеведения. Древние тюркские 
письменные памятники и их роль в изучении родного края. Археологические источники Казахстана 
и их использование в краеведческой работе. Этнографические источники истории Казахстан. 
Сакральные объекты Костанайской области (Географическое положение Костанайской области. 100 
новых лиц Казахстана.  100 новых лиц Костанайской области. Сакральные места Джангельдинского  
района Костанайской области. Сакральные места Амангельдинского района Костанайской области. 
Сакральные места города Аркалыка Костанайской области.) Сакральные объекты Казахстана 
(Особо почитаемые памятники природного наследия. Крупные средневековые городские центры и 
столицы Казахского ханства. Религиозные и культовые объекты, являющиеся местами поклонения. 
Сакральные места, связанные с историческими личностями. Сакральные места, связанные с 
историческими и политическими событиями.) 

Постреквизиты: Социология, Политология, курс по выбору (Психология. Культурология. 
Религиоведение). 

 
Современная культура Казахстана в глобальном мире. 
Цели и задачи 
Ключевым понятием, характеризующим процессы мирового развития на рубеже XXI века 

стала глобализация. Ее суть состоит в расширении взаимосвязей людей, государств, что выражается 
в процессах формирования планетарного информационного пространства, мирового рынка, 
интернационализация экологических проблем, межэтнических и межконфессиональных 
конфликтов. Проект «Современная культура Казахстана в глобальном мире», как отметил в своей 
статье Глава государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», 
основывается на сохранении национальной культуры и идентичности казахстанского общества в 
условиях глобализации путем модернизации в современном мире. Современные культурные 
процессы в Казахстане многолики и разнообразны. Под ними понимается широкий спектр 
изменений, инноваций, коренных преобразований, охватывающих различные отрасли и сферы 
образования, науки и культуры, включая все развивающиееся в настоящее время виды и жанры 
исскуства.  

Целью преподавания дисциплины «Современная культура Казахстана в глобальном мире» 
является получение студентами знаний о культурных достижениях человечества и их истоках, об 
основных формах и закономерностях формирования, функционирования и развития национальной 
культуры Казахстана в контексте современных процессов глобализации, анализ основных 
тенденций развития культуры и особенностей культурного процесса Казахстана на современном 
этапе. 

Задачи: 
- анализ общих закономерностей формирования и развития культуры в его главных 

направлениях и тенденциях; 
- анализ идей различных культурологических школ, различающихся пониманием культуры 

и культурного процесса; 
- характеристика современных реалий и тенденций развития культуры и общества, оценка и 

прогнозы; 
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- раскрытие содержания и принципов духовной деятельности народов Казахстана как 
важного компонента социальной регуляции нашего общества, а также показать уникальность 
казахстанского опыта по утверждению дружбы народов, стабильности и толерантности; 

- изучение современных проблем и перспектив развития отечественной культуры;  
- характеристика современной культуры, той,  что создана и создается нашими 

современниками;  
- роль творческой интеллигенции, в том числе Союза писателей и Академии наук, 

университетов и общественных организаций.  
 Пререквизиты  

Для изучения курса «Современная культура Казахстана в глобальном мире» студентам необходимы 
знания курса «Современная история Казахстана». 

Постреквизиты  

Изучение курса «Современная культура Казахстана в глобальном мире» облегчит студентам 
усвоение дисциплин «Философия», «Основы права», «Социология», «Политология», 
«Религиоведение», позволит ориентироваться в современных культурных процессах.  

SPK 2103 Социология. Политология. Культурология./SPP 2103 Социология. 
Политология. Психология./ SPR 2103 Социология. Политология. Религиоведение.- 3 кредита 

 
Курс по выбору студента, 3 семестр: 
 
Социология. Политология. Культурология. 
Цели изучения дисциплины: формирование у студентов первоначальное 

систематизированное представление о социологии как науке: развитии социологической теории, 
методах и практическом использовании социологических исследований, основных отраслевых 
социологических теориях и их применении. Это важно для профессиональной ориентации 
студентов и последующего выбора ими элективных дисциплин; 

- формирование у студентов основные научные знания о предмете и методах политологии, 
эволюции политической мысли, закономерностях политической жизни, о тенденциях 
политического процесса и особенностях его реализации в конкретных странах и глобальном 
масштабе; помочь ориентироваться в политической действительности, выработать у них научный 
подход к оценке тех или иных политических событий и явлений, нормы политического мышления и 
поведения; вооружить знаниями, необходимыми для творческого решения своих профессиональных 
проблем, формирования демократической политической культуры; 

- получение студентами знаний о культурных достижениях человечества и их истоках, об 
основных формах и закономерностях формирования, функционирования и развития культуры. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана. 
Содержание дисциплины:  
1. Раздел «Социология». Социология как наука. Основные этапы становления и развития 

социологии. Современные социологические теории. Методология социологического исследования. 
Методы сбора социологической информации. Общество и социальные взаимодействия. Социальные 
группы, организации и институты. Социализация личности. Социальное неравенство и социальная 
стратификация. Культура и общество.  

2. Раздел «Политология». Политология как наука и учебная дисциплина. Основные этапы 
развития политического знания в истории цивилизации. Политика в структуре общественной 
жизни. Власть как политический феномен. Субъекты политики. Политические системы 
современности. Политические режимы. Выборы и избирательные системы. Государство и 
гражданское общество. Политические партии и партийные системы, общественно-политические 
движения и организации. Политическое развитие и модернизация 

3. Раздел «Культурология. Введение в науку о культуре. Культурология как комплексная 
интегративная социально-гуманитарная дисциплина. Методы культурологии. Понятие и сущность 
культуры. Морфология культуры. Функции культуры. Культура как мир человека. Формы 
культуры. Динамика культуры. Культурно-исторические типы. Современная мировая культура. 
Культура современного Казахстана 
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Постреквизиты: Философия, Основы права. Основы антикоррупционной культуры. 
Социология. Политология. Психология. 
Цели изучения дисциплины: формирование у студентов первоначальное 

систематизированное представление о социологии как науке: развитии социологической теории, 
методах и практическом использовании социологических исследований, основных отраслевых 
социологических теориях и их применении. Это важно для профессиональной ориентации 
студентов и последующего выбора ими элективных дисциплин; 

- формирование у студентов основные научные знания о предмете и методах политологии, 
эволюции политической мысли, закономерностях политической жизни, о тенденциях 
политического процесса и особенностях его реализации в конкретных странах и глобальном 
масштабе; помочь ориентироваться в политической действительности, выработать у них научный 
подход к оценке тех или иных политических событий и явлений, нормы политического мышления и 
поведения; вооружить знаниями, необходимыми для творческого решения своих профессиональных 
проблем, формирования демократической политической культуры; 

- формирование у студентов общих представлений о психологии как комплексной науке о 
человеке и ее ведущей роли в становлении и раскрытии творческого потенциала профессионально-
направленной личности. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана. 
Содержание дисциплины:  
1. Раздел «Социология». Социология как наука. Основные этапы становления и развития 

социологии. Современные социологические теории. Методология социологического исследования. 
Методы сбора социологической информации. Общество и социальные взаимодействия. Социальные 
группы, организации и институты. Социализация личности. Социальное неравенство и социальная 
стратификация. Культура и общество.  

2. Раздел «Политология». Политология как наука и учебная дисциплина. Основные этапы 
развития политического знания в истории цивилизации. Политика в структуре общественной 
жизни. Власть как политический феномен. Субъекты политики. Политические системы 
современности. Политические режимы. Выборы и избирательные системы. Государство и 
гражданское общество. Политические партии и партийные системы, общественно-политические 
движения и организации. Политическое развитие и модернизация 

3. Раздел «Психология». Психология как наука о поведении человека. Деятельность и 
личность. Психика и сознание. Познавательная деятельность личности. Эмоционально-волевая 
деятельность личности. Структура личности. Проблема соотношения задатков и способностей. 
Понятие общения. Способности и творческие возможности личности. Социально-психологические 
основы общения 

Постреквизиты: Философия, Основы права. Основы антикоррупционной культуры. 
Социология. Политология. Религиоведение. 
Цели изучения дисциплины: Цель преподавания дисциплины «Социология. Политология. 

Религиоведение» состоит в том, чтобы: 
- сформировать у студентов первоначальное систематизированное представление о 

социологии как науке: развитии социологической теории, методах и практическом использовании 
социологических исследований, основных отраслевых социологических теориях и их применении. 
Это важно для профессиональной ориентации студентов и последующего выбора ими элективных 
дисциплин; 

- сформировать у студентов основные научные знания о предмете и методах политологии, 
эволюции политической мысли, закономерностях политической жизни, о тенденциях 
политического процесса и особенностях его реализации в конкретных странах и глобальном 
масштабе; помочь ориентироваться в политической действительности, выработать у них научный 
подход к оценке тех или иных политических событий и явлений, нормы политического мышления и 
поведения; вооружить знаниями, необходимыми для творческого решения своих профессиональных 
проблем, формирования демократической политической культуры; 

- детальное ознакомление студентов с процессом возникновения, развития религии и ее 
сущностных характеристик, а также с её структурой, историческими формами, ее современным 
существованием и взаимодействием с другими формами мировоззрения (философией, наукой).  

Пререквизиты: Современная история Казахстана. 
Содержание дисциплины:  
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1. Раздел «Социология. Социология как наука. Основные этапы становления и развития 
социологии. Современные социологические теории. Методология социологического исследования. 
Методы сбора социологической информации. Общество и социальные взаимодействия. Социальные 
группы, организации и институты. Социализация личности. Социальное неравенство и социальная 
стратификация. Культура и общество.  

2. Раздел «Политология». Политология как наука и учебная дисциплина. Основные этапы 
развития политического знания в истории цивилизации. Политика в структуре общественной 
жизни. Власть как политический феномен. Субъекты политики. Политические системы 
современности. Политические режимы. Выборы и избирательные системы. Государство и 
гражданское общество. Политические партии и партийные системы, общественно-политические 
движения и организации. Политическое развитие и модернизация 

3. Раздел «Религиоведение». Религиоведение как наука. Ранние формы религии: магия, 
фетишизм, анимизм. Родоплеменные формы религии. Религии «классических» цивилизаций 
древнего мира. Национальные религии. Мировые религии: буддизм. Основные направления 
буддизма – Хинаяна и Махаяна.                                                        Мировые религии: христианство, 
ислам; их история и современность. Религии ХХ – начала ХХI вв. Религия и ее место в современном 
обществе. Религия и ее влияние на молодежь. Религиозная вера и религиозный фанатизм и 
экстремизм. 

Постреквизиты: Философия, Основы права. Основы антикоррупционной культуры. 
 
OPOAK 2105 Основы права. Основы антикоррупционной культуры./ GP 2105 

Гражданское право / TP 2105 Трудовое право – 2 кредита 
Курс по выбору студента, 4 семестр:  
Основы права. Основы антикоррупционной культуры  
Цели изучения дисциплины – Студенты должны изучить институты общей и особенной 

части данной правовой отрасли, порядок реализации норм в правоотношениях, приобрести 
основательные навыки работы с источниками права, практические навыки толкования норм и их 
применения к конкретным правовым ситуациям, а также уяснить суть и значение между 
отдельными темами программы курса.  

Формирование системы знаний по противодействию коррупции и выработка на этой основе 
гражданской позиции по отношению к данному явлению. Сущность коррупции и причины её 
происхождения. Мера морально-нравственной и правовой ответственности за коррупционные 
правонарушения. Действующее законодательство в области противодействия  коррупции. 

Пререквизиты: «Социология. Политология. Культурология»,  «Основы экономики», 
«Современная история Казахстана". 

Содержание дисциплины: Основы теории права. Правовые отношения. Правомерное 
поведение и правонарушение. Юридическая ответственность. Основы конституционного права 
Республики Казахстан. Основы административного права Республики Казахстан. Основы семейного 
права Республики Казахстан. Основы трудового права. Основы гражданского права Республики 
Казахстан. Основы уголовного права Республики Казахстан. Основы уголовно-процессуального и 
гражданско-процессуального права. Основы организации и деятельности правоохранительных 
органов. Основы финансового права Республики Казахстан. Основы налогового права 
Республики Казахстан. Основы экологического права Республики Казахстан. Основы 
земельного права Республики Казахстан. Основы международного права 

Теоретико-методологические основы понятия «коррупции». Совершенствование социально-
экономических отношений  казахстанского общества как условия  противодействию  коррупции. 
Психологические особенности природы коррупционного поведения. Формирование 
антикоррупционной культуры. Особенности формирования антикоррупционной культуры 
молодежи. Этнические особенности  формирования антикоррупционной культуры. Правовая 
ответственность за коррупционные деяния. Морально-этическая ответственность за коррупционные 
деяния в различных сферах. Религиозные нормы и ценности как принципы антикоррупционные 
культуры общества 

Постреквизиты – дисциплины по специальностям в зависимости от траектории 
обучения 

Гражданское право 
Цели изучения дисциплины – являются формирование представления о средствах и методах 

гражданского права; развитие умений и навыков использования норм  
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гражданского законодательства; овладение студентами понятийным аппаратом, изучение 
основных категорий гражданского права; овладение основами юридического анализа, 
выявление и изучение проблем, возникающих при регулировании имущественных и 
личных неимущественных отношений, основанных на равенстве, автономии воли и 
имущественной самостоятельности их участников; анализ особенностей правового 
регулирования гражданских отношений; ознакомление с практикой применения 
гражданско-правовых норм судами общей юрисдикции и арбитражными судами; 
приобретение умения работы с научной литературой, конспектирования и реферирования, 
овладение приемами библиографического анализа.  

Пререквизиты: Социология. Политология. Культурология, Современная история 
Казахстана. 

Содержание дисциплины:  Введение в дисциплину «Гражданское право». 
Гражданские правоотношения. Право собственности. Обязательственное право. Общие 
положения. Отдельные виды обязательств. Наследственное право. Авторское право. 

Постреквизиты – дисциплины по специальностям в зависимости от траектории 
обучения 
 

Трудовое право 
 Цели изучения дисциплины – является формирование знаний, умений и навыков по 
толкованию и применению действующего законодательства в сфере труда; уяснение 
студентами теоретических основ трудового права, основных категорий,  практики 
разрешения трудовых споров, законодательства, регулирующего рынок труда,  
организацию и применение наемного труда в современном Казахстане с учетом специфики 
развития экономики нашей страны; изложить систему действующего трудового 
законодательства и комплексно рассмотреть отдельные институты в сфере правового 
регулирования труда; ознакомить студентов с основными категориями, понятиями и 
принципами трудового права; обучить студентов правильной ориентации в новом трудовом 
законодательстве, его применению при разрешении трудовых споров или в целях защиты 
трудовых прав работников; охарактеризовать социально-партнерские отношения, 
формируемые в сфере взаимодействия работника и работодателя, динамику их развития и 
перспективы; рассмотреть актуальные проблемы правового регулирования труда, проблем 
занятости с целью формирования у студентов самостоятельной позиции и устойчивой 
теоретической базы.  

Пререквизиты - Социология. Политология. Культурология, Современная история 
Казахстана. 

Содержание дисциплины:  Роль труда и формы его общественной организации. 
Предмет трудового права. Метод трудового права и его особенности. Принципы трудового 
права. Источники трудового права. Понятие, признаки, содержание трудового 
правоотношения. Субъекты трудового правоотношения. Основания возникновения 
трудового правоотношения. Понятие социального партнерства. Принципы социального 
партнерства. Стороны, органы и формы социального партнерства. Коллективные 
переговоры. Коллективные соглашения. Понятие трудового договора. Его значение и 
функции. Стороны и содержание трудового договора. Виды трудового договора. Порядок 
заключения трудового договора. Изменение трудового договора. Перевод на другую 
работу. Прекращение трудового договора, увольнение работника. Увольнение по 
инициативе работника или по инициативе работодателя. Понятие рабочего времени и его 
виды. Режим и учет рабочего времени. Работа за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Понятие 
заработной платы и методы ее правового регулирования. Системы и формы заработной 
платы. Минимальная заработная плата. Гарантии и компенсации при оплате труда. Понятие 
охраны труда. Общая характеристика правового регулирования охраны труда. Правовое 
положение работников в области охраны труда и обязанности работодателя. Организация 
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охраны труда и обеспечение охраны труда. Рассмотрение и  учет несчастных случаев и 
профзаболеваний на производстве.  
 Постреквизиты  : Охрана труда в автомобилестроении, Охрана труда в 
машиностроении, дипломное проектирование. 

 
Модуль 2 - Естественный 
 
EUROBZh 1203 Экология и устойчивое развитие. Основы безопасности 

жизнедеятельности/ EN 1203 Экология и ноксология– 2 кредита 
 
Курс по выбору студента, 1 семестр: 
 
Экология и устойчивое развитие. Основы безопасности жизнедеятельности  
Цели изучения дисциплины: «Экология и устойчивое развитие. Основы безопасности 

жизнедеятельности » состоит в формировании экологического мировоззрения, получении 
глубоких системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и 
природы, теоретических и практических знаний по современным подходам рационального 
использования природных ресурсов и охраны ОС. Подготовка молодых специалистов, 
знающих теоретические и практические основы обеспечения безопасности, умеющих 
распознавать  и оценивать опасность, определять и осуществлять способы надежной 
защиты от них, глубоко осознающих главные принципы – безусловности приоритетов 
безопасности при решении любых технических задач в области научного поиска, проектно-
конструкторских разработок, организации и управлении производством.  

Пререквизиты: Химия, Биология, География (в объеме школьной программы). 
Содержание дисциплины: Введение. Экология и проблемы современной 

цивилизации, Общая экология, Аутэкология - экология организмов, Демэкология - 
экология популяций, Синэкология - экология сообществ. Организационные и 
теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации. 
Опасности среды обитания человека. Опасности среды обитания человека. Защита 
населения. Устойчивость работы промышленных объектов. Спасательные и другие 
неотложные работы в очагах поражения. 
 Постреквизиты: Охрана труда, Охрана труда в машиностроении. 
 
 Экология и ноксология 

Цели изучения дисциплины: формирование экологического мировоззрения, 
получение теоретических и практических знаний по современным подходам рационального 
использования природных ресурсов и охраны окружающей среды; дать базисные основы 
анализа источников опасности и представления о путях и способах защиты человека и 
природы от опасностей. 

Пререквизиты: базируется на знаниях, полученных в средней школе по основам 
химии, биологии и физики, математики. 

Содержание дисциплины: Введение. Экология и проблемы современной 
цивилизации. Общая экология. Аутэкология - экология организмов. Демэкология - 
экология популяций. Синэкология - экология сообществ. Ноксология как учение об 
опасностях. Понятийный ряд в области ноксологии. Источники, виды и классификация 
опасностей. Критерии оценки опасностей и показатели их негативного влияния. Основы 
анализа опасностей. Идентификация опасностей. Количественная оценка и нормирование 
опасностей. Опасности объектов содержащих горючие и взрывчатые вещества. Опасности 
объектов содержащих токсические вещества. Радиационная опасность. 

Постреквизиты: курсовое и дипломное проектирование. 
 
Модуль 5 – Механический 
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ТММ 2208 Теория машин и механизмов / ТМ 2208 Инженерная механика – 3 

кредита 
 
Курс по выбору студента, 3 семестр: 
 
Теория машин и механизмов 
Цели изучения дисциплины: обучение студентов, будущих руководителей 

предприятий методам  исследования и проектирования схем механизмов для создания 
высокопроизводительных, надежных и экономичных машин. 

Пререквизиты: Высшая математик 1, Высшая математика 2,  Физика 1, Физика 2, 
Теоретическая механика, Инженерная графика. 

Содержание дисциплины: Строение механизма. Основные определения. 
Классификация кинематических пар. Виды  механизмов. Структурные формулы 
механизмов. Структурный анализ и синтез. Кинематический анализ механизмов. Основные 
задачи и методы определения передаточных функций. Аналитический метод определения 
кинематических параметров. Планы положений, скоростей и ускорений плоских рычажных 
механизмов. Метод диаграмм. Кинематика многозвенных зубчатых механизмов. 
Планетарно-дифференциальные механизмы. Динамика механизмов. Основные задачи. 
Механические характеристики сил. Инерционные нагрузки. Статическая определимость 
кинематической цепи. Действие сил в кинематических парах механизма. Силовой расчет 
структурных групп и ведущего звена. Действие сил в кинематических парах с учетом 
трения. Механический коэффициент полезного действия в сложных системах. 
Динамическая модель механизма. Приведение сил и масс. Уравнение движения механизма. 
Режимы движения механизма. Средняя скорость звена приведения и его коэффициент 
неравномерности. Динамический анализ и синтез механизма по методу Н. И. Мерцалова. 
Определение размеров маховика. Теорема Н. Е. Жуковского. Синтез рычажных 
механизмов. Задачи и этапы синтеза. Условия существования кривошипа. Синтез 
рычажных механизмов по коэффициенту изменения средней скорости выходного звена. 
Синтез зубчатых механизмов. Основная теорема зацепления. Элементы и свойства 
эвольвентного зацепления. Методы нарезания зубчатых колес. Основные положения 
станочного зацепления. Элементы и параметры зубчатого колеса. Эвольвентная зубчатая 
передача. Качественные показатели зубчатой передачи. Синтез планетарных механизмов. 
Виды кулачковых механизмов. Основные этапы синтеза. Уравновешивание механизмов. 

Постреквизиты: Детали машин. 
 
Инженерная механика 
Цели изучения дисциплины:  изучение теоретических основ и приобретение навыков 

практического исследования законов деформирования упругих тел. Овладение методами 
расчёта статически определимых и статически неопределимых систем, включая расчёт на 
прочность и жёсткость. Овладение методами расчёта прямолинейных стержней на 
устойчивость. Ознакомление с динамическими расчётами. 

Пререквизиты:  «Высшая математика 1», «Физика 1» 
Содержание дисциплины: Основные понятия инженерной механики. Расчётные 

схемы. Системы и их элементы. Механические свойства конструкций и основные 
разрешающие уравнения инженерной механики. Принцип независимости действия сил 
Кинематический анализ. Cтатически определимые системы. Линии влияния и их 
применение для расчёта статически определимых балок. Фермы. Классификация ферм, 
методы расчёта статически определимых ферм. Определение перемещений. Интеграл 
Мора. Правило Верещагина. Расчёт перемещений в стержневой системе при действии 
внешней нагрузки, при температурных воздействиях и при смещении её опор. Статически 
неопределимые системы. Общие принципы расчёта. Устойчивость сжатых стержней. 
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Критическая нагрузка. Расчёт на сжатие с учётом устойчивости. Динамическое действие 
нагрузок. Основные виды динамической нагрузки. Динамические задачи, приводимые к 
задачам статического расчёта систем 

Постреквизиты: Основы конструирования транспортной техники, Технология 
сборочного производства, Основы технической эксплуатации транспортной техники. 

 
Модуль 7 – Экономический 
 
Курс по выбору студента, 3 семестр: 
 
OE 2210 Основы экономики / ЕР 2210 Экономическая политика - 2 кредита 
 
Основы экономики 
Цели изучения дисциплины: формирование системы знаний об экономических 

закономерностях развития общества и проблемах его эффективного функционирования; 
рассмотрение принципов и мотивов экономического поведения человека в условиях 
ограниченных ресурсов; выявление специфики экономических отношений в Республике 
Казахстан; формирование и развитие у студентов умений анализировать состояние и 
тенденции социально-экономического развития национальной и мировой экономики; 
выяснение функций и границ эффективности рыночной системы, а также основных форм 
регулирования экономики. 

Содержание дисциплины - Основы и закономерности функционирования экономики. 
Индивыидуальное воспроизводство в рыночной экономике. Воспроизводство 
национальной экономики в рыночных условиях. 

Пререквизиты - отсутствуют.  
Постреквизиты: Предпринимательство, Экономика предпринимательства,  

«кономика и организация производства,. 
 
Экономическая политика 
Цели изучения дисциплины: овладение основными понятиями экономической 

политики, ориентированными на содержание основных экономических проблем и 
различных подходах к их решению; умение принимать самостоятельные решения на основе 
анализа и оценки экономической ситуации; выработка своего обоснованного представления 
о логике экономического развития; социально-экономическая грамотность, 
самостоятельная оценка социально-экономических принципов и следствий различных 
видов профессиональной деятельности. 

Пререквизиты - отсутствуют. 
Содержание дисциплины: Предмет, обьект и субьекты экономической политики. 

Сушность и закономерности переходной экономики. Соотношение государства  и 
рыночного механизма при формировании экономической политики. Механизм принятия 
правительственных решений. Формирование экономической политики. Характеристика 
инструментов макроэкономической политики. Денежно-кредитная политика. 
Государственный бюджет. Роль государства и его институтов в формировании рыночного 
механизма конкуренции. Структурно-инвестиционная политика. Социальная политика 
государства. Экологическая политика.  

Постреквизиты: Предпринимательство, Экономика предпринимательства,  
Экономика отрасли. 

 
Курс по выбору студента, 4 семестр: 
 
Pre 2211 Предпринимательство / EP 2211 Экономика предпринимательства – 2 

кредита 
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Предпринимательство 
Цели изучения дисциплины: раскрытие теоретических и методических основ 

предпринимательской деятельности. 
Пререквизиты: Основы экономики  
Содержание дисциплины: Понятие и его основные  виды. Риски в 

предпринимательской деятельности Планирование предпринимательской деятельности. 
Финансирование предпринимательской деятельности. Управление персоналом в 
предпринимательской деятельности. Договорные отношения предпринимателей с 
хозяйственными партнерами.  Анализ и оценка эффективности предпринимательской 
деятельности 

Постреквизиты:  Экономика и организация производства. 
 
Экономика предпринимательства 
Цели изучения дисциплины: раскрытие теоретических и методических основ 

предпринимательской деятельности; определение роли и места предпринимательской 
деятельности организаций в финансовой системе страны; получение практических навыков, 
связанных с расчетом базовых показателей, характеризующих предпринимательскую 
деятельность организаций (предприятий); выявление специфики организации финансовых 
отношений на предприятиях различных отраслей и в организациях при различных 
организационно-правовых формах. 

Пререквизиты: Основы экономики. 
Содержание дисциплины: Предпринимательство: сущность, цели и задачи. 

Субъекты предпринимательской деятельности. Планирование предпринимательской 
деятельности. Риски в предпринимательской деятельности. Финансирование 
предпринимательской деятельности. Планирование финансовых ресурсов 
предпринимателя. Управление персоналом в предпринимательской деятельности. 
Договорные отношения предпринимателей с хозяйственными партнерами.  Анализ 
конкурентного успеха. Управление бизнесом. Оценка  экономической эффективности 
бизнеса. Методы и средства поддержки предпринимательства в РК. 

Постреквизиты: Экономика отрасли, Экономика и организация производства. 
 
ЕОР 3212 Экономика и организация производства / ЕО 3212 Экономика  отрасли 

– 3 кредита 
 
Курс по выбору студента, 5 семестр: 
Экономика и организация производства 
Цели изучения дисциплины: изучение теоретической основы, экономических понятий 

и категорий, что  дает возможность приобретения навыков технико-экономических 
расчетов, необходимых в практической деятельности, а также получение комплекса знаний, 
умений и навыков в области организации производства,  необходимых для создания научно 
обоснованной системы  функционирования всех элементов производственного процесса. В 
условиях  динамично изменяющегося внешнего окружения одним из основных факторов 
успеха  является целенаправленное формирование способности предприятия к адаптации в 
условиях неопределенности. 

Пререквизиты: Основы экономики. 
Содержание дисциплины: Экономика и организация производства как наука 

Производственные мощности и производственная программа. Основные производственные 
фонды. Оборотные средства. Трудовые ресурсы, производительность труда и заработная 
плата. Себестоимость продукции и издержки обращения, цена, прибыль и рентабельность 
производства. Эффективность производства. Основные положения и методы организации 
производства. Основы организации производственных процессов. Организация 
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технической подготовки производства. Задачи обслуживания промышленного 
производства. Организация вспомогательных служб производства. Уровень организации 
промышленного производства 

Постреквизиты:  Экономика отрасли. 
 
Экономика  отрасли 
Цели изучения дисциплины: обеспечить неразрывное единство технической и 

экономической подготовки студентов с тем, чтобы экономический подход к решению 
технических задач был неотъемлемым качеством бакалавра по специальности Т,ТТиТ. 

Пререквизиты: «Экономическая политика»  
Содержание дисциплины: Введение. Предмет, содержание и задачи дисциплины 

Транспорт в системе общественного производства и экономические проблемы транспорта 
РК в условиях формирования рыночной экономики. Основные принципы и особенности 
управления на транспорте. Организация планирования и прогнозирования на транспорте. 
Грузовые перевозки и их планирование. Пассажирские перевозки и их планирование. 
Планирование и показатели работы подвижного состава и погрузочно-разгрузочной 
техники. Основные средства и показатели их использования.  Оборотные  средства и 
материально-техническое снабжение на транспорте. Трудовые ресурсы предприятия. 
Планирование труда и заработной платы. Эксплуатационные расходы транспорта. 
Себестоимость перевозок. Тарифная система на транспорте. Планирование инвестиций и 
методы расчета экономической эффективности капитальных вложений (инвестиций) и 
новой техники. 

Постреквизиты:  Экономическая часть дипломной работы. 
 
Модуль 8 – Механический 
 
МТКМ 1213 Материаловедение. Технология конструкционных материалов./ МТ 

1213 Металловедение и термообработка – 3 кредита 
 
Курс по выбору студента, 2 семестр: 
 
Материаловедение. Технология конструкционных материалов  
Цели изучения дисциплины: изучение студентами современных рациональных 

распространенных в промышленности прогрессивных технологических методов 
формообразования заготовок и деталей машин литьем, обработкой давлением, сваркой 
механической обработкой резанием и другими методами  для приобретения навыков 
ведения работ, необхо-димых в практической деятельности  бакалавра транспортных 
машин. 

Пререквизиты: знания курса начертательной геометрии и инженерной графики, 
физики, химии и теоретической механики. 

Содержание дисциплины: Общие сведения о металлах. Теория сплавов. Диаграмма 
состояния железоуглеродистых сплавов. Углеродистые стали. Легированные стали. Стали и 
сплавы специального назначения. Чугуны. Основы теории термической обработки стали. 
Технологические процессы термической и химико-термической обработки стали и чугуна. 
Цветные металлы и сплавы. Основы теории коррозии металлов. Порошковые 
(металлокерамические) сплавы. Неметаллические материалы. Основы металлургического 
производства. Технология литейного производства. Технология обработки металлов 
давлением. Технология сварочного производства. Технология обработки конструкционных 
материалов резанием. 

Постреквизиты: Детали машин, Технология машиностроения. 
Металловедение и термообработка 
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Цели изучения дисциплины: познание будущими бакалаврами-металлургами природы 
и свойств металлов, а также методов их упрочнения для наиболее эффективного 
использования в технике; ознакомление с возможными дефектами металлоизделий и 
овладение теорией и технологией термической обработки металлов. 

Пререквизиты: Физика 1, Высшая математика 1 
Содержание дисциплины: Введение. Кристаллическое и реальное строение 

металлов. Кристаллизация и деформация металлов. Диаграммы состояния. Стали, чугуны и 
цветные сплавы. Основы теории термической обработки. Технология и оборудование 
термической обработки. Термомеханическая обработка. Химико-термическая обработка 

Посреквизиты: Детали машин, Прикладная механика, Подъемно-транспортные 
машины 1, Подъемно-транспортные машины 2. 

 
ТМ 2214 Теоретическая механика / РМ 22 14 Прикладная механика – 3 кредита 
 
Курс по выбору студента, 3 семестр: 
 
Теоретическая механика  
Цели изучения дисциплины: получение фундаментальных знаний, необходимых для 

понимания механических явлений, на базе которых будущий специалист сумеет 
самостоятельно овладеть всем новым, с чем ему придется столкнуться в ходе своей 
профессиональной деятельности, изучение дисциплины способствует развитию у студента 
логического мышления, навыков самостоятельного продумывания, расширению научного 
кругозора, повышению общей культуры. 

Пререквизиты:  Физика1, Физика 2, Высшая математика 1, Высшая математика 2,  
Инженерная графика. 

Содержание дисциплины: Введение. Кинематика. Статика. Динамика. 
Постреквизиты: Основы проектирования металлоконструкций транспортной 

техники, Подъемно-транспортные машины 1, Подъемно-транспортные машины 2. 
 
Прикладная механика 

Цели изучения дисциплины: получение фундаментальных знаний, необходимых для 
понимания механических явлений, на базе которых будущий специалист сумеет 
самостоятельно овладеть всем новым, с чем ему придется столкнуться в ходе своей 
профессиональной деятельности, изучение дисциплины способствует развитию у студента 
логического мышления, навыков самостоятельного продумывания, расширению научного 
кругозора, повышению общей культуры. 

Пререквизиты:  Физика1, Физика 2, Высшая математика 1, Высшая математика 2,  
Инженерная графика. 

Содержание дисциплины: Введение: Основные понятия теоретической механики. 
Приведение произвольной системы сил к простейшей системе. Кинематика точки. Сложное 
движение точки. Теорема Кориолиса. Динамика точки. Законы динамики. Теорема о 
кинетической энергии материальной точки. Динамика системы. Растяжение и сжатие 
стержней. Расчётная схема. Растяжение и сжатие стержней. Расчёты на прочность по 
методу допускаемых напряжений. Изгиб стержней. Основы теорий напряжённого и 
деформированного состояний. Основные понятия теории механизмов и машин. 
Проектирование передаточных механизмов. Требования. Проектирование передаточных 
механизмов. Передачи со скрещивающимися осями; червячные передачи. Конструкции и 
расчёт деталей и узлов машин и механизмов. 

Постреквизиты: Контсрукция автомобиля, Надежность автомобильной техники. 
 
SM 2215 Сопротивление материалов / MM 2215 Механика материалов – 3 

кредита 
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Курс по выбору студента, 4 семестр: 
 
Сопротивление материалов  
Цели изучения дисциплины: Обучить будущего бакалавра основам науки о прочности 

материалов и конструкций, подготовить его к правильному выбору методов расчета и 
проектирования, ознакомить с последними достижениями науки и техники в области 
механики сплошного деформируемого тела.  

Пререквизиты: Теоретическая механика, Высшая математика 1, Высшая математика 
2. 

Содержание дисциплины: Введение. Растяжение и сжатие прямого стержня. 
Механические свойства материалов при растяжении. Расчеты на прочность и жесткость при 
растяжении и сжатии. Геометрические характеристики плоских сечений. Сдвиг, кручение. 
Изгиб прямых стержней. Теория напряжённого и деформированного состояния. Гипотезы 
прочности и пластичности. Статически неопределимые системы. Устойчивость равновесия 
деформируемых систем. Расчёты на усталостную прочность при переменных напряжениях. 
Динамическая нагрузка. Экспериментальные методы исследования деформаций и 
напряжений. 

Постреквизиты : Детали машин, Основы проектирования металлоконструкций 
транспортной техники. 

 
Механика материалов 
Цели изучения дисциплины:  изучение прикладных вопросов механики материалов. 

Основные понятия о механическом взаимодействии и механическом движении тел, 
передаче движения, действии сил, о видах передаточных и исполнительных механизмов, 
рассматриваются расчеты на прочность, жесткость и устойчивость применительно к 
элементам технологических машин и оборудования. 

Пререквизиты курса: Высшая математика 1, Высшая математика 2, Физика 1, 
Физика 2. 

Содержание дисциплины: Механические свойства конструкционных материалов. 
Внешние нагрузки и внутренние силовые факторы. Метод сечений. Понятие о напряжениях 
и деформациях. Принципы сопротивления материалов. Растяжение (сжатие ) и кручение 
стержней. Напряженно-деформированное состояние растянутого (сжатого) стержня. 
Кручение стержня круглого поперечного сечения. Кручение стержней некруглого 
поперечного сечения. Расчеты на прочность, жесткость, устойчивость. 

Постреквизиты курса: научные исследования, курсовое и дипломное 
проектирование. 

 
Модуль 9 – Основы конструирования ТТ 
 
Gid 2216 Гидравлика / GMP 2216 Гидропневматические машины и приводы – 3 

кредита 
 

Курс по выбору студента, 3 семестр: 
 
Гидравлика  
Цели изучения дисциплины: освоение теории общих законов равновесия и движения 

жидкости, а также методов практического применения этих законов для решения 
специфических задач согласно выбранной специальности. 

Пререквизиты: Физика 1, Высшая математика 1, вышая математика 2,  
Теоретическая механика. 
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Содержание дисциплины: Основные свойства жидкостей. Предмет гидростатики. 
Кинематика жидкости. Основы динамики жидкости. Гидродинамическое подобие и 
режимы движения жидкости. Режимы движения жидкости. 

Постреквизиты: Детали машин, Допуски и посадки, Строительные и дорожные 
машины 1, Строительные и дорожные машины 2.  

 
Гидропневматические машины и приводы  
Цели изучения дисциплины: формирование знаний в области гидропневматических 

машин и гидравлических приводов и их систем, предназначенных для использования в 
системах управления рабочими органами машин и установок широкого круга 
назначения. 

Пререквизиты: Высшая математика 1, Высшая математика 2, Физика 1. 
Содержание дисциплины: Гидравлические следящие приводы. Золотниковые 

дросселирующие распределители. Электрогидравлические следящие приводы. 
Струйные гидроусилители. Шаговые приводы. Пропорциональная гидравлика. 
Пневматические системы автоматического управления. Гидропневматические машины.  

Постреквизиты: курсовое и дипломное проектирование 
 
TORD 2218 Технологическое обеспечение работоспособности деталей / DP 2218 

Допуски и посадки – 3 кредита 
 
Курс по выбору студента, семестр 4 
 
Технологическое обеспечение работоспособности деталей 
Цели изучения дисциплины: освоение методов расчета характеристик деталей 

транспортной техники, измерять геометрические параметры деталей и определять их 
годность. 

Пререквизиты: Физика1, Материаловедение. Технология конструкционных 
материалов, Теория машин и механизмов. 

Содержание дисциплины: Введение. Точность размеров, соединения и посадки. 
Гладкие цилиндрические детали. Шероховатость поверхности. Точность формы и 
расположения. Система допусков и посадок для подшипников качения. Допуски на угловые 
размеры.  Конические соединения. Резьбовые соединения. Зубчатые и червячные передачи. 
Шлицевые соединения. Размерные цепи. 

Постреквизиты: Надежность транспортной техники, Основы технологии 
производства и ремонта транспортной техники, Основы технической эксплуатации 
транспортной техники, а так же при дипломном проектировании. 

 
Допуски и посадки 
Цели изучения дисциплины: формирование у студентов знаний, умений, навыков по 

основам взаимозаменяемости сборочных единиц и деталей машин. 
Пререквизиты:  Физика 2, Инженерная графика, Прикладная механика.  
Содержание: Понятие о взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. 

Отклонения и допуски формы и расположения  поверхностей. Волнистость и 
шероховатость поверхности. Взаимозаменяемость гладких цилиндрических соединений. 
Допуски и посадки подшипников. Расчёт допусков размеров, входящих в размерные цепи. 
Допуск на угловые размеры. Взаимозаменяемость шпоночных и шлицевых соединений. 
Взаимозаменяемость резьбовых  соединений. Взаимозаменяемость зубчатых и червячных 
передач. Точность изготовления и измерения деталей 

Постреквизиты: Основы конструирования транспортной техники, Технология 
сборочного производства, Основы технической эксплуатации транспортной техники, 
Основы инструментального контроля, а также при дипломном проектировании. 
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Модуль 10 – Информационно-гррафический 
 
PDGTSK 1219 Проектирование деталей горно-транспортной техники в среде 

КОМПАС/ NG 1219 Начертательная геометрия – 2 кредита 
 
Курс по выбору студента, семестр 2: 
 
Проектирование деталей горно-транспортной техники в среде КОМПАС 
Цели изучения дисциплины: является изучение и освоение программы КОМПАС 3D 

V13/V14, используемых для автоматизации инженерно-графических работ, разработки 
конструкторской и текстовой документации.   

Пререквизиты: школьный курс Информатика, Инженерная графика. 
Содержание дисциплины: Введение. О программе. Интерфейс пользователя. 

Основные приемы работы.  3D моделирование. Дополнительные возможности. 
Специальные задачи. Создание рабочего чертежа 

Постреквизиты: курсовое и дипломное проектирование. 
 
Начертательная геометрия 
Цели изучения дисциплины: изучение правил изображения на плоскости различных 

пространственных геометрических фигур и решение инженерно-геометрических задач на 
плоскостном чертеже. 

Пререквизиты: Геометрия и стереометрия, Тригонометрия, Черчение (в объеме 
программы средней школы). 

Содержание дисциплины: Введение. Предмет начертательной геометрии. Понятие о 
гомологическом и родственном соответствиях. Аксонометрия. Основные положения. 
Аксонометрическая система координат. Стандартные аксонометрические проекции. 
Понятие об эпюре Монжа. Чертежи точки, прямой и плоскости. Способы преобразования 
чертежа. Основные позиционные и метрические задачи на точки, прямые и плоскости. 
Многогранники. Кривые. Плоские и пространственные кривые. Поверхности. Образование, 
определитель и задание поверхности. Линейчатые поверхности с одной, двумя, тремя 
направляющими. Построение линии пересечения поверхностей, точек пересечения линии с 
поверхностью. Понятие о развертывании поверхности 

Постреквизиты:  курсовое и дипломное проектирование. 
 
IG 1220 Инженерная графика / PDGTS 1220 Проектирование деталей горно-

транспортной техники в среде АutoCAD – 2 кредита 
 
Курс по выбору студента, 2  семестр: 
 
Инженерная графика  
Цели изучения дисциплины: читать, решать задачи на взаимную принадлежность и 

взаимное пересечение геометрических фигур; определять геометрические формы простых 
деталей по их изображениям и выполнять эти изображения, как с натуры, так и по чертежу 
сборочной единицы; читать чертежи сборочных единиц 

Пререквизиты: Геометрия,Черчение, Информатика (в объеме средней школы). 
Содержание дисциплины: Предмет начертательной геометрии и инженерной 

графики. Методы проецирования. Основные стандарты ЕСКД. Проецирование 
поверхности. Развертка поверхности. Виды изделий. Виды схем. 

Постреквизиты: Все технические дисциплины 
 
Проектирование деталей горно-транспортной техники в среде АutoCAD 
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Цели изучения дисциплины:  изучение и освоение универсальной среды AutoCad, 
используемых для автоматизации инженерно-графических работ, разработки 
конструкторской и текстовой документации. 

Пререквизиты: школьный курс Информатика».  
Содержание дисциплины:  Введение. О программе. Интерфейс пользователя. Ввод 

команд. Использование контекстных меню, панелей инструментов. Ввод значений 
координат. Привязка координат (шаговая, объектная). Настройка параметров чертежа. 
Команды создания графических примитивов. Редактирование объектов (простое и 
сложное). Информация об объектах. Работа со слоями. Изометрические чертежи. Объемные 
фигуры.  

Постреквизиты: Гидропневматические машины и приводы,  дипломное 
проектирование. 

 
Модуль 11 – Проектирование ТТ 
 
МОТР 3221 Математическое обеспечение технологичнских процессов / ОКТТ 

3221 Основы конструирования транспортной техники – 3 кредита 
 
Курс по выбору, 5 семестр: 
 
Математическое обеспечение технологичнских процессов 
Цели изучения дисциплины: обучение студентов практическому применению методов 

и приемов линейного программирования и математической статистики при обработке 
технологических процессов и получению научно-обоснованных и практических выводов. 

Пререквизиты: Высшая математика 1, Высшая математика 2, Информационно-
коммукационные технологии. 

Содержание дисциплины: Линейное программирование. Моделирование 
технологических процессов в производстве строительных материалов и изделий. 
Оптимизация строительно – технологических процессов методами линейного 
программирования. Симплексный метод решения задач линейного программирования. 
Статистическая обработка результатов эксперимента. 

Постреквизиты: Основы технической эксплуатации транспортной техники, 
Моделирование технологических процессов работы транспортной техники, Технология 
машиностроения. 

 
Основы конструирования транспортной техники 
Цели изучения дисциплины: получить знания по основам конструирования новых 

типов машин. 
Пререквизиты: Детали машин, Прикладная механика, Гидропневматические 

машины и приводы 
Содержание дисциплины6 Введение. История создания транспортных средств. 

Технические характеристики машин. Главные параметры машин. Взаимосвязь между 
главными параметрами машин, возможные функции взаимосвязи. Выявление конкретных 
связей главных параметров транспортной техники. Влияние времени и других исходных 
величин на изменение главных параметров машин. Краткосрочный прогноз изменения 
главных параметров. 

Постреквизиты: Технологические процессы изготовления деталей транспортной 
техники, Технология машиностроения. 

OPMPSDM 3222 Основы проектирования металлоконструкций подъемно-
транспортных, строительных и дорожных машин / TSP 3222 Технология сборочного 
производства – 3 кредита 
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Курс по выбору студента, 6 семестр: 
 
Основы проектирования металлоконструкций подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных машин 
Цели изучения дисциплины: изучаются вопросы изготовления металлоконструкций 

ПТСДМ, использования сталей применяемых при проектировании металлоконструкций, 
применения автоматизированных и автоматических линий для изготовления 
металлоконструкций, использования универсальных кондукторов и приспособлений, 
расчетов несущих элементов металлоконструкций на прочность и долговечность, методов 
сборки и сварки металлоконструкций ПТСДМ, использования новейших достижений науки 
и техники при изготовлении металлоконструкций. 

Пререквизиты: Материаловедение. Технология конструкционных материалов, 
Сопротивление материалов, Теоретическая механика. 

Содержание дисциплины: Характеристика металлов, применяемых в 
металлоконструкциях транспортной техники. Метод расчета металлических конструкций 
по предельным состояниям. Соединения металлических конструкций. Технология 
изготовления металлоконструкций ПТСДМ. Методы контроля  при сборке и сварке 
металлоконструкций. Очистка, окраска и маркировка металлоконструкций. 

Постреквизиты:  дипломное проектирование. 
 
Технология сборочного производства 
Цели изучения дисциплины: изучить виды оборудования и технологический процесс 

сборочного производства.  
Пререквизиты: Теория машин и механизмов, Детали машин, Технология сварки и 

пайки. 
Содержание дисциплины: Введение. Основные понятия технологии сборки машин. 

Теоретические основы сборки машин. Организация технологических процессов сборки 
изделий. Технология и оборудование сборки типовых узлов машин. Сборка типовых 
сборочных единиц. Технологическое оборудование и автоматизация сборочных работ 

Постреквизиты: дипломное проектирование,  Основы производства и ремонта 
автомобилей. 

 
NPT 3223 Надежность подъемно-транспортной техники / NAT Надежность 

автомобильной техники – 2 кредита 
  

Курс по выбору студента, 6 семестр: 
  
Надежность подъемно-транспортной техники   
Цели изучения дисциплины: ознакомление студентов с основными положениями 

теории надежности машин и технических систем, методами прогнозирования надежности 
на стадии проектирования и обеспечение надежности при создании и эксплуатации 
техники. 

Пререквизиты: Высшая математика 1, Высшая математика 2, Теоретическая 
механика. 

Содержание дисциплины: Введение. Причины изменения качества технических 
систем и проблемы его обеспечения. Надежность транспортной техники и ее свойства. 
Работоспособность транспортной техники и методы управления надежностью. 

Постреквизиты: Основы технической эксплуатации транспортной  техники. 
Надежность автомобильной техники 
Цели изучения дисциплины: ознакомление студентов с основными положениями 

теории надежности машин и технических систем, методами прогнозирования надежности 
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на стадии проектирования и обеспечение надежности при создании и эксплуатации 
техники. 

Пререквизиты: Высшая математика 1, Высшая математика 2, Теоретическая 
механика. 

Содержание дисциплины: Введение. Причины изменения качества технических 
систем и проблемы его обеспечения. Надежность транспортной техники и ее свойства. 
Работоспособность транспортной техники и методы управления надежностью 

Постреквизиты: Основы технической эксплуатации транспортной  техники. 
 
DTT 3224 Динамика транспортной техники / OIK 3224 Основы 

инструментального контроля – 2 кредита 
  

Курс по выбору студента, 6 семестр: 
 
Динамика транспортной техники 
Цели изучения дисциплины: качественная и квалифицированная подготовка 

бакалавров в области изучения механических систем транспорта, транспортной техники и 
технологии на основе использования приобретенных знаний по динамике и с учетом их 
прочности, колебаний и устойчивости деформируемых систем и специфики 
нестационарных режимов работы машин. 

Пререквизиты: Высшая математика 1, Высшаы математика 2, Физика 1, Физика 2, 
Теоретическая механика, Теория машин и механизмов. 

Содержание дисциплины: Введение. Силы, действующие на конструкцию 
транспортной техники. Динамические характеристики транспортной техники. 
Колебательные процессы механической системы. Внешнее возмущение; колебательные 
процессы транспортной техники и ее узлов. Методы определения динамических свойств 
транспортной техники. 

Постреквизиты: дипломное проектирование. 
 
Основы инструментального контроля 
Цели изучения дисциплины: изучить методы, виды и средства инструментального 

контроля 
Пререквизиты: Детали машин, Конструкция автомобиля 1, Конструкция автомобиля 

2. 
Содержание дисциплины: Контроль качества продукции. Дефекты сварочного 

производства и методы контроля качества сварных конструкций. Неразрушающие методы 
контроля сварных соединений. Разрушающие методы контроля сварных соединений и 
управление качеством сварных конструкций. 

Постреквизиты: дипмломное проектирование. 
 
PMELU 4302 Проектирование, монтаж и эксплуатация лифтовых устройств / 

TPR 4302 Технология покрасочных работ – 3 кредита 
 

Курс по выбору студента, 7 семестр: 
 
Проектирование, монтаж и эксплуатация лифтовых устройств 
Цели изучения дисциплины: получение студентами знаний  и умений, необходимых 

для эффективного творческого решения задач проектирования и технического 
обслуживания лифтов, строительных, грузопассажирских и других видов подъемников. 

Пререквизиты: Детали машин, Подъемно-транспортные машины 1, Подъемно-
транспортные машины 2. 
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Содержание дисциплины: Основные типы подъемников. Устройство и проектные 
расчеты элементов лифтовых установок. Бесканатные лифты. Современные методы 
монтажа новых и реконструкции бывших в эксплуатации лифтов. 

Постреквизиты: дипломное проектирование. 
 
Технология покрасочных работ 
Цели изучения дисциплины: изучить виды оборудования и технологический процесс 

покрасочных работ.  
Пререквизиты: Конструкция автомобиля 1, Конструкция автомобиля 2, Технология 

сборочного производства. 
Содержание дисциплины: Введение. Технические требования к покрасочным 

работам. Назначение, устройство и технические характеристики покрасочного 
оборудования. Грунтовки и лакокрасочные вещества, используемые при покраске 
автомобилей. Технологический процесс покраски автомобиля. Контроль качества 
покрасочных работ.  

Постреквизиты: дипломное проектирование. 
 
MTPRTT 4303 Моделирование технологических процессов работы 

транспортной техники  / MOTSAUM 4303  Методы оценки технического состояния 
агрегатов и узлов машин – 3 кредита 

 
Курс по выбору студента, 7 семестр: 
 
Моделирование технологических процессов работы транспортной техники 
Цели изучения дисциплины:  подготовка выпускников к научным исследованиям для 

решения задач, связанных с разработкой новых процессов работы транспортной техники, 
обеспечивающих энерго-ресурсосбережение и экологическую безопасность.  

Пререквизиты: Высшая математика 1, высшая математика 2, Основы технической 
эксплуатации транспортной техники. 

Содержание дисциплины: Ааналитические и имитационные модели. Формирование 
объекта моделирования. Методы оптимального решения задач. Корреляционно-
регрессионный анализ моделей. Модели линейного программирования. 
Графоаналитический и комплексный методы. Формирование системы оптимальных 
грузопотоков. Маршрутизация перевозок грузов помашинными отправками. Модели 
транспортных сетей экономического региона. Расчеты кратчайших расстояний перевозок. 
Методы динамического программирования. Планирование перевозок по сборным, 
развозочным и сборно-развозочным маршрутам. Теория массового обслуживания в задачах 
оптимизации транспортных процессов. 

Постреквизиты:- дипломное проектирование, Комплексная механизация и 
автоматизация погрузочно-разгрузочных работ. 

 
Методы оценки технического состояния агрегатов и узлов машин 
Цели изучения дисциплины: получение знаний в области определения технического 

состояния деталей, узлов, механизмов и агрегатов транспортной техники. 
Пререквизиты: Материаловедение. Технология конструкционных материалов, 

Теория машин и механизмов.  
Содержание дисциплины:  Введение. Процессы изменения технического состояния 

элементов машин. Дефектация деталей. Методы оценки технического состояния агрегатов 
и узлов машин. Диагностика Д-1 и Д-2. Диагностические средства, оборудование и 
приборы. Диагностические параметры. Способы оценки изменения технического состояния 
агрегатов. 

Постреквизиты: дипломное проектирование 
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Модуль 12 – Машины и оборудование 
 
SDM 3304 Строительные и дорожные  машины 1  / TSP 3304 Технология сварки 

и пайки 1 – 3 кредита 
 
Курс по выбору студнта, 5 семестр: 
 
Строительные и дорожные  машины 1  
Цели изучения дисциплины: подготовка специалиста, глубоко знающего 

необходимые сведения о строительных машинах, технологических возможностях машин, 
использования их  с наивысшей эффективностью в зависимости от характеристик объектов 
строительства. Систематизация  имеющегося обширного материала по теории и расчету 
строительных машин. Изучение различных видов строительных машин, в процессе 
которых происходит детальное знакомство с конструкцией машин,  их применением с  
учетом условий эксплуатации. 

Пререквизиты: Физика 1, Физика 2, Высшая математика 1, Высшая математика 2, 
Детали машин. 

Содержание дисциплины: Введение. Общие сведения о строительных машинах. 
Транспортные, транспортирующие погрузочно-разгрузочные машины. Грузоподъемные 
машины. Машины для земляных работ. Машины и оборудование для свайных работ. 
Машины для дробления, сортировки и мойки каменных материалов. Машины и 
оборудование для приготовления, транспортирования и уплотнения бетонных смесей. 
Ручные машины. Машины для отделочных работ. Основы эксплуатации строительных 
машин.  

Постреквизиты Автотракторный транспорт, дипломное проектирование. 
 
Технология сварки и пайки 1 
Цели изучения дисциплины: изучение технологических процессов сварки и пайки, 

назначение и устройство основных видов сварочного оборудования, методы контроля 
соединений конструкций. 

Пререквизиты: Физика 1, Физика 2, Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов, Металловедение. 

Содержание дисциплины: Классификация  способов пайки  и  применяемых 
материалов. Особенности  образования паяного соединения. Взаимодействие  жидкого 
припоя  с  паяемым металлом. Структура  и  свойства паяных соединений. Паяемость 
конструкционных материалов. Особенности конструирования  паяных соединений и 
разработки технологического процесса пайки. 

Постреквизиты: Основы технологии производства и ремонта транспортной 
техники», Роботизированные комплексы и автоматизированные линии. 

 
PM 3305 Подъемно-транспортные машины 1 / КА 3305 Конструкция 

автомобиля 1 – 3 кредита 
 
Курс по выбору студента, 5 семестр: 
 
Подъемно-транспортные машины 1 
Цели изучения дисциплины: освоение методов проектирования отдельных элементов 

и узлов ПТМ, назначение типов ПТМ для производства различных технологических 
процессов, применение современных технологий погрузочно-разгрузочных работ. 

Пререквизиты: Теоретическая механика, Сопротивление материалов, Детали 
машин. 
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Содержание дисциплины: Введение. Тяговые органы ГПМ. Приводы ГПМ. 
Механизмы ГПМ. Простые ГПМ. Транспортирующие машины. Погрузочно-разгрузочные 
машины. Пневмотранспортные установки. 

Постреквизиты: Основы технической эксплуатации транспортной техники, 
Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных машин, дипломное 
проектирование. 

 
Конструкция автомобиля 1 
Цели изучения дисциплины: изучение назначения, устройства, технических 

параметров элементов конструкции автомобиля. 
Пререквизиты: Детали машин, Теория машин и механизмов. 
Содержание дисциплины:  Требования к конструкции автомобиля. Конструкции 

сцепления. Конструкции коробок переменных передач и раздаточных коробок. 
Конструкции карданных передач. Конструкции главных передач и мостов. Конструкции 
подвески автомобилей. Колеса. Конструкции рулевого управления и тормозных систем.  

Постреквизиты: Испытания автомобиля, дипломное проектирование. 
 
SDM 3306 Строительные и дорожные  машины 2 / TSP 3306 Технология сварки и 

пайки 2 – 3 кредита 
 
Курс по выбору, 6 семестр: 
 
Строительные и дорожные  машины 2  
Цели изучения дисциплины: подготовка специалиста, глубоко знающего 

необходимые сведения о дорожных машинах, технологических возможностях машин, 
использования их  с наивысшей эффективностью в зависимости от характеристик объектов 
дорожного строительства. Систематизация  имеющегося обширного материала по теории и 
расчету дорожных машин. Изучение различных видов дорожных машин, в процессе 
которых происходит детальное знакомство с конструкцией машин. 

Пререквизиты: Физика 1, Физика 2, Высшая математика 1, Высшая математика 2, 
Детали машин. 

Содержание дисциплины: Введение. Классификация дорожных машин. Физико-
механические свойства грунтов. Рабочие органы и ходовое оборудование машин. 
Особенности привода дорожных машин. Система управления автоматизация и роботизация 
дорожных машин. Машины и оборудование для приготавления и транспортирования 
бетонных смесей и работы  с битумом. Машины для уплотнения дорожно-строительных 
материалов. Машины и автоматизированные комплекты машин для строительства 
покрытий автомобильных дорог. Машины для нанесения дорожной разметки. Машины и 
оборудование для содержания и ремонта автомобильных дорог. 

Постреквизиты Автотракторный транспорт, дипломное проектирование. 
 
Технология сварки и пайки 2 
Цели изучения дисциплины: изучение технологических процессы сварки и пайки, 

назначение и устройство основных видов сварочного оборудования, методы контроля 
соединений конструкций. 

Пререквизиты: Физика 1, Физика 2, Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов, Металловедение. 

Содержание дисциплины:   Специальные методы сварки плавлением. Специальные 
методы сварки давлением. Сварка высокопрочных сталей. Сварка жаропрочных сталей и 
сплавов. Сварка высоколегированных сталей. Сварка титана и титановых сплавов. Сварка 
алюминия и некоторых его сплавов.  
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Постреквизиты: Основы технологии производства и ремонта транспортной 
техники, Роботизированные комплексы и автоматизированные линии. 
 

 PM 3307 Подъемно-транспортные машины 2 / KA 3307 Конструкция 
автомобиля 2 – 3 кредита 

 
Курс по выбору студента, 6 семестр: 
 
Подъемно-транспортные машины 2  
Цели изучения дисциплины: освоение методов проектирования отдельных элементов 

и узлов ПТМ, назначение типов ПТМ для производства различных технологических 
процессов, применение современных технологий погрузочно-разгрузочных работ. 

Пререквизиты: Теоретическая механика, Сопротивление материалов, Детали 
машин. 

Пререквизиты: Транспортирующие машины.Пневмотранспортные установки. 
Постреквизиты: Основы технической эксплуатации транспортной техники, 

Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных машин, дипломное 
проектирование. 

 
Конструкция автомобиля 2 
Цель изучения дисциплины: изучить назначение, устройство, технические параметры 

элементов конструкции автомобиля. 
Пререквизиты: Детали машин, Теория машин и механизмов. 
Содержание дисциплины6 Требования к конструкции автомобиля. Конструкции 

сцепления. Конструкции коробок переменных передач и раздаточных коробок. 
Конструкции карданных передач. Конструкции главных передач и мостов. Конструкции 
подвески автомобилей. Колеса. Конструкции рулевого управления и тормозных систем.  

Постреквизиты: Испытания автомобиля, дипломное проектирование. 
 

АТ 3225 Автотракторный транспорт / ЕМ 3225 Эксплуатационные материалы 
– 3 кредита 

 
Курс по выбору студента, 6 семестр: 
 
Автотракторный транспорт 
Цели изучения дисциплины: изучение методов обеспечения работоспособности 

автотракторного транспорта; изучение устройства автомобилей и тракторов; изучение 
принципа работы основных механизмов, агрегатов и узлов автомобилей и тракторов; 
изучение дополнительного оборудования автомобилей и тракторов; изучение правил 
технической эксплуатации автотракторного транспорта; изучение системы эксплуатации 
автомобилей и тракторов в сельской местности, в условиях карьера и промышленных 
предприятий. 

Пререквизиты: Детали машин, Теория машин и механизмов, Энергетические 
установки транспортной техники. 

Содержание дисциплины: Автомобили. Перспективы развития автомобилестроения. 
Несущая система автомобиля. Подвеска автомобиля. Мосты автомобиля. Рулевое 
управление автомобиля. Конструкционные особенности автомобильных двигателей. 
Сцепление автомобиля. Коробка передач и раздаточная коробка автомобиля. Карданная 
передача автомобиля. Тормозная система автомобиля. Колеса автомобиля. Тракторы. 
Перспективы развития тракторостроения. Конструкционные особенности двигателей 
современных тракторов.  Шасси тракторов. Оборудование тракторов. 

Постреквизиты: дипломное проектирование 
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Эксплуатационные материалы 
Цели изучения дисциплины: изучить перечень, назначение, свойство и технические 

требования к эксплуатационным материалам используемых при производстве, техническом 
обслуживании, ремонте и эксплуатации автомобилей. 

Пререквизиты: Физика 1, Физика 2, Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов. 

Содержание дисциплины: Автомобильные топлива. Автомобильные смазочные 
материалы. Автомобильные специальные жидкости. Лакокрасочные материалы 

Постреквизиты: Технология покрасочных работ. 
 
Модуль 13 – Эксплуатация и ремонт ТТ 
 
ТМ 3226 Технология машиностроения / TPIDTT 3226 Технологические процессы 

изготовления деталей транспортной техники – 3 кредита 
 
Курс по выбору студента, 5 семестр: 
 
Технология машиностроения 
Цели изучения дисциплины: изучаются вопросы по видам обработки деталей, выбору 

заготовок, качества обрабатываемых поверхностей, точности обработки, базирования 
деталей, способов механической обработки поверхностей, методов изготовления типовых 
деталей – корпусов, валов, зубчатых колес, разработки технологических процессов, 
процессов сборки изделия и узлов, принципов механизации и автоматизации сборочных 
работ, конструирования приспособлений. 

Пререквизиты: Материаловедение. Технология конструкционных материалов. 
Содержание дисциплины: Производственные и технологические процессы в 

машиностроении. Виды обработки деталей машин. Точность изготовления деталей. 
Влияние условий обработки на шероховатость поверхностей. Базирование деталей. 
Установка деталей при обработке на станка. Технологическая документация. 
Предварительная обработка заготовок. Припуски на обработку деталей машин. Обработка 
тел вращения. Обработка наружных и внутренних цилиндрических поверхностей. 
Обработка резьбовых поверхностей. Обработка плоских поверхностей. Строгание, 
долбление, фрезерование. Обработка фасонных поверхностей. Обработка шпоночных 
канавок и шлицевых поверхностей деталей. Обработка зубчатых поверхностей. Основные 
принципы проектирования технологических процессов механической обработки. 
Технология сборочного процесса. 

Постреквизиты: дипломное проектирование. 
 
Технологические процессы изготовления деталей транспортной техники 
Цель изучения дисциплины – в дисциплине изучаются вопросы по видам обработки 

деталей, выбору заготовок, качества обрабатываемых поверхностей, точности обработки, 
базирования деталей, способов механической обработки поверхностей, методов 
изготовления типовых деталей – корпусов, валов, зубчатых колес, разработки 
технологических процессов изготовления деталей, конструирования приспособлений. 

Пререквизиты – «Материаловедение. ТКМ». 
Содержание дисциплины - Производственные и технологические процессы в 

машиностроении. Виды обработки деталей машин. Точность изготовления деталей. 
Влияние условий обработки на шероховатость поверхностей. Базирование деталей. 
Установка деталей при обработке на станках. Технологическая документации. 
Предварительная обработка заготовок. Припуски на обработку деталей машин. Обработка 
тел вращения. Обработка наружных и внутренних цилиндрических поверхностей. 
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Обработка резьбовых поверхностей. Обработка плоских поверхностей. Строгание, 
долбление, фрезерование. Обработка фасонных поверхностей. Обработка шпоночных 
канавок и шлицевых поверхностей деталей. 
Обработка зубчатых поверхностей. Основные принципы проектирования технологических 
процессов механической обработки деталей. Методы контроля при изготовлении деталей. 

Постреквизиты  - дипломное проектирование 
 
OTPRTT 4309 Основы технологии производства и ремонта транспортной 

техники / OTPRA 4309 Основы технологии производства и ремонта автомобилей – 3 
кредита 

 
 Курс по выбору студента, 6 семестр: 

  
Основы технологии производства и ремонта транспортной техники 
Цели изучения дисциплины: формирование у будущих специалистов системы 

обобщенных знаний, позволяющих творчески и научно обоснованно решать задачи 
производства и ремонта транспортной техники, обеспечивая конкурентоспособный уровень 
качества и минимум затрат на его достижение. 

Пререквизиты: Материаловедение. Технология конструкционных материалов, 
Теория машин и механизмов, Детали машин. 

Содержание дисциплины: Основные понятия и определения. Технологичность 
конструкции изделий. Заготовки для деталей машин. Точность обработки деталей. Качество 
поверхностей деталей. Проектирование технологических процессов обработки деталей. 
Станочные приспособления. Технология производства типовых деталей транспортной 
техники. Система ремонта ТТ. Транспортная техника как объект ремонта. Разборочные и 
очистные процессы. Способы восстановления деталей. 

Постреквизиты: дипломное проектирование   
 

Основы технологии производства и ремонта автомобилей 
Цели изучения дисциплины: формирование у будущих специалистов системы 

обобщенных знаний, позволяющих творчески и научно обоснованно решать задачи 
производства и ремонта автомобилей, обеспечивая высокое качество и 
конкурентоспособный уровень. 

Пререквизиты: Маеталловедение, Теория машин и механизмов, Детали машин. 
Содержание дисциплины: Введение. Перспективы автомобилестроения. Технология 

и технологические комплексы производства автомобилей. Система технического 
обслуживания автомобилей. Организация авторемонтного производства.  

Постреквизиты: дипломное проектирование. 
  
ОТМ 4227 Охрана труда в машиностроении / ОТА 4227 Охрана труда в 

автомобилестроении – 3 кредита 
 
Курс по выбору студента, 7 семестр: 
 
Охрана труда в машиностроении 
Цели изучения дисциплины: подготовка студентов для успешного выполнения 

обязанностей в соответствие с квалификационной характеристикой. 
Пререквизиты: Культурология,  Основы права. 
Содержание дисциплины: Введение. Основные определения и термины. Система 

законодательных актов и нормативных документов по охране труда. Организационная 
структура управления охраной труда. Функции управления охраной труда. Условия труда. 
Источники и факторы опасности. Методы изучения причин производственного 



 

Запрещается несанкционированное копирование документа                        26 
 

травматизма и профессиональных заболеваний. Опасные и вредные производственные 
факторы и средства защиты. Эргономические основы охраны труда. Микроклимат в 
производственных помещениях и на рабочих местах. Производственное освещение. 
Производственный шум и меры борьбы с ним. Производственная вибрация и меры борьбы 
с ее вредным влиянием. Защита от поражающих факторов электрического тока. Защита от 
вредного воздействия излучений. Безопасность труда при эксплуатации установок и 
сосудов, работающих под давлением, и газового оборудования. Пожарная безопасность. 

Постреквизиты: дипломное проектирование 
 

Охрана труда в автомобилестроении  
Цели изучения дисциплины: успешное выполнение обязанностей в соответствие с 

квалификационной характеристикой. 
Пререквизиты: Основы права. 
Содержание дисциплины: Система законодательных актов и нормативных 

документов по охране труда в автомобилестроении. Организационная структура 
управления охраной труда на предприятиях производства автомобилей. Функции 
управления охраной труда. Условия труда. Источники и факторы опасности. Методы 
изучения причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 
Опасные и вредные производственные факторы и средства защиты. Эргономические 
основы охраны труда. Микроклимат в производственных помещениях и на рабочих местах. 
Производственное освещение. Производственный шум и меры борьбы с ним. 
Производственная вибрация и меры борьбы с ее вредным влиянием. Защита от 
поражающих факторов электрического тока. Защита от вредного воздействия излучений. 
Безопасность труда при эксплуатации установок и сосудов, работающих под давлением и 
газового оборудования. Организация пожарной безопасности на автозаводах. 

Постреквизиты: дипломное проектирование 
 
MERP 4310Монтаж, эксплуатация и ремонт ПТСДМиО / IA 4310 Испытания 

автомобиля – 3 кредита 
  
Курс по выбору студента, 7 семестр: 
Монтаж, эксплуатация и ремонт ПТСДМиО  

Цели изучения дисциплины: ознакомить студентов с основными теориями надежности 
подъемно-транспортных строительно-дорожных машин и оборудования, их монтажа, 
эксплуатации и ремонта, имеющими важное значение для обеспечения высокого 
технического уровня этих машин на стадиях конструирования и последующего их 
использования в системах комплексной механизации погрузочно-разгрузочных 
транспортных работ. 

Пререквизиты: Подъемно-транспортные машины 1, Подъемно-транспортные 
машины 2, Детали машин, Строительные и дорожные машины 1, Строительные и 
дорожные машины 2. 

Содержание дисциплины: Понятие эксплуатации ПТСДМиО. Общие понятия 
надежности. Износостойкость деталей ПТСДМиО. Смазывание узлов ПТСДМиО. 
Подготовительные работы перед монтажом оборудования. Такелажное и монтажное 
оборудование. Такелажные работы. Монтаж типовых деталей и механизмов ПТСДМиО. 
Монтаж грузоподъемных кранов. Монтаж конвейеров. Эксплуатация ПТСДМиО. 
Техническое обслуживание и ремонт ПТСДМиО. 

Постреквизиты: дипломное проектирование. 
 
Испытания автомобиля 
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Цели изучения дисциплины: изучение основных видов испытания автомобилей, 
условия проведения испытаний, измерение параметров работы автомобиля, процесс 
дорожных и стендовых испытаний. 

Пререквизиты: Конструкция автомобиля 1, Конструкция автомобиля 2, 
Автотракторный транспорт, Основы технической эксплуатации транспортной техники. 

Содержание дисциплины: Введение. Виды испытаний и общие условия проведения 
испытаний. Измерение физических величин. Испытания узлов, агрегатов и систем 
автомобиля. Определение эксплуатационных свойств. Сертификационные испытания 
автомобилей и их компонентов. 

Постреквизиты: дипломное проектирование. 
 
KMAPR 4311 Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-

разгрузочных работ / RKAL 4311 Роботизированные комплексы и автоматизированные 
линии – 3 кредита 

 
Курс по выбору студента, 7 семестр: 
 
Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ 
Цели изучения дисциплины: подготовка студентов для успешного выполнения 

обязанностей в соответствие с квалификационной характеристикой. 
Пререквизиты: Подъемно-транспортные машины 1, Подъемно-транспортные 

машины 2, Детали машин, Строительные и дорожные машины 1, Строительные и 
дорожные машины 2.  

Содержание дисциплины: Характеристика погрузочно-разгрузочных работ и 
складских операций и их значение в транспортном процессе. Технико-экономические 
показатели погрузочно-разгрузочных машин и средств механизации. Основы 
проектирования комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных 
работ и складских операций. КМ и А погрузки и выгрузки тарно-штучных грузов. КМ и А 
погрузочно-разгрузочных работ с грузами, перевозимыми в контейнерах. КМ и А погрузки 
и выгрузки тяжеловесных и длинномерных грузов. КМ и А погрузки и выгрузки сыпучих и 
кусковых грузов. КМ и А погрузки и выгрузки лесных грузов. КМ и А погрузки и выгрузки 
зерновых грузов. Склады и комплексно-механизированный налив и слив жидких грузов. 
Комплексно-механизированная погрузка и выгрузка грузов в пунктах перевалки. 

Постреквизиты: дипломное проектирование. 
 
Роботизированные комплексы и автоматизированные линии  
Цели изучения дисциплины: изучить назначение, устройство и технологические 

особенности роботизированных комплексов, автоматизированных линий. 
Пререквизиты: Детали машин, Теория машин и механизмов, Технология 

машиностроения. 
Содержание дисциплины: Введение. Промышленные роботы. Система управления 

ПР. Механическая система ПР. Поточные и автоматические сборочно-сварочные линии. 
Роботы для дуговой сварки. Роботы для контактной точечной сварки. Транспортно-
складские системы. Техника безопасности и надёжность ПР 

Постреквизиты: дипломное проектирование.  


	Пререквизиты: Высшая математика 1, Высшая математика 2, Информационно-коммукационные технологии.
	Постреквизиты: Основы технической эксплуатации транспортной техники, Моделирование технологических процессов работы транспортной техники, Технология машиностроения.

