
АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.01 Философия науки   
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1.Цель и задачи дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать навыки методологического осмысления феномена 

техники в мировоззренческом и философском содержании, а также понимания 

роли и значения философии для развития технических наук. 

 

Задачи: 

 

1.Формирование знаний об особенностях взаимодействия философии с 

развитием технических знаний. 

2.Обучение студентов анализу исторического развития техники через 

призму философских проблем. 

3.Формирование у студентов мировоззренческой зрелости на базе фило-

софских принципов в аспекте оценки развития техники. 

4.Развитие у студентов коммуникативных навыков в процессе участия в 

дискуссиях по философским проблемам техники. 

5.Обучение навыкам ориентации в современных проблемах  развития 

техники в контексте теории познания, онтологии, философии природы, челове-

ка,  культуры и общества. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) «Основы научных исследований, организация и 

планирование эксперимента». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): «Научно-исследовательская работа». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к аб- Знать: философские вопросы развития науки и техники; 



страктному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

 

Уметь: применять философские принципы и законы, формы и 

методы; 

Владеть: навыками философского анализа различных типов 

мировоззрения 

- готовностью к самораз-

витию, самореализации, 

использованию творческо-

го потенциала (ОК-3) 

Знать: современные тенденции развития науки в контексте со-

временной цивилизации 

Уметь: ориентироваться в системе философского знания как 

целостного представления об основах мироустройства и пер-

спективах развития общества; 

Владеть: навыками использования различных философских ме-

тодов для анализа тенденций развития современного общества; 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Философия о природе науки. 

Тема 2. Философия и естественные науки о материальности ми-

ра. 

Тема 3. Основные понятия философии и законы материально-

сти мира. 

Тема 4. Специфика познания  мира природы. 

Динамика научного познания. 

Тема 5. Современные концепции и проблемы естественных и 

технических наук. 

Тема 6. Технологическое знание и его жизненность. 

Тема 7. Компоненты инженерной культуры. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.02 Менеджмент и маркетинг 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов всесторонних знаний, практических 

навыков решения конкретных задач в области менеджмента и маркетинга в ры-

ночной экономике. 

 

Задачи: 

 

1. Объяснить основные теоретические положения менеджмента; 

2. Ознакомить с методами управления в условиях рынка; 

3. Дать знания по стратегическому управлению в условиях конкуренции; 

4. Сформировать навыки по выбору и обоснованию конкурентных стра-

тегий; 

5. Ознакомить с принципами и методами системы управления персона-

лом; 

6. Сформировать навыки по выявлению путей совершенствования систе-

мы менеджмента; 

7. Объяснить основные теоретические положения маркетинга; 

8. Закрепить знания и умения студентов анализировать факторы и про-

цессы поведения потребителей товаров, идей, услуг; 

9. Научить студентов использовать результаты анализа для разработки 

маркетинговых и управленческих решений; 

10. Научить выявлять потребителя и влиять на процесс принятия решения 

о покупке; 

11. Научить формировать и поддерживать спрос потребителей на товары, 

идеи, услуги. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Философия науки», «Основы научных исследо-

ваний, организация и планирование эксперимента»,  

 

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобре-

таемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Право-

вое и техническое регулирование в сфере транспорта», «Инновационная дея-



тельность в сфере эксплуатации, обслуживания и ремонта транспортных 

средств», «Научно-исследовательская работа». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); 

 

Знать: 

- основные понятия, принципы и функции маркетинга. 

Уметь: 

- проводить направленный поиск и использовать теоретическую, 

методическую и практическую информацию по темам курса; 

Владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее до-

стижения; 

- способностью осознавать социальную значимость своей буду-

щей профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности, способностью анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы; 

- способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной деятельности. 

- готовностью действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую от-

ветственность за приня-

тые решения (ОК-2); 

Знать: 

- виды и методы маркетинговой деятельности; 

- сущность, содержание и классификация видов планирования. 

Уметь: 

- выявлять потребителя и влиять на процесс принятия решения о 

покупке; 

- формировать и поддерживать спрос потребителей на товары, 

идеи, услуги. 

Владеть: 

- способностью находить организационно-управленческие реше-

ния в нестандартных ситуациях, самостоятельно принимать ре-

шения и готовностью нести за них ответственность; 

- способностью выпол-

нять разработку функ-

циональной, логической, 

технической и экономи-

ческой организации ма-

шиностроительных про-

изводств, их элементов, 

технического, алгорит-

мического и программ-

ного обеспечения на ос-

нове современных мето-

дов, средств и техноло-

гий проектирования 

(ПК-4) 

Знать: 

- модели и мотивы покупательского поведения и факторы на него 

влияющие; 

Уметь: 

- разрабатывать проектные предложения по формированию мар-

кетинговых решений на основе анализа потребительского пове-

дения 

Владеть: 

- способностью применять основные законы социальных, гумани-

тарных, экономических и естественно-научных наук в професси-

ональной деятельности, а также методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследо-

вания; владением математическим аппаратом при решении про-

фессиональных проблем; 



 - способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность; 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, 

модуль 
Подраздел, тема 

Менеджмент Тема 1. Теоретические основы менеджмента. 

Тема 2. Развитие теории и практики менеджмента. 

Тема 3. Современные тенденции развития менеджмента 

Тема 1. Теоретические основы менеджмента. 

Тема3. Современные тенденции развития менеджмента 

Тема 4. Стратегическое управление. 

Тема 5. Коммуникации в системе управления фирмой. 

Маркетинг Тема 6. Принятие управленческих решений 

Тема 4. Стратегическое управление. 

Тема 6. Принятие управленческих решений. 

Тема 7. Теоретические основы маркетинга 

Тема 8. Управление маркетингом. 

Тема 9. Виды маркетинга. 

Тема 7. Теоретические основы маркетинга. 

Тема 8. Управление маркетингом. 

Тема 10. Сегментация и выбор целевых сегментов. 

Тема 11. Позиционирование товаров. 

Тема 12. Управление конкурентоспособностью и качеством то-

вара. 

Тема 10. Сегментация и выбор целевых сегментов. 

Тема 12. Управление конкурентоспособностью и качеством то-

вара. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.03 Методология науки и планирование эксперимента 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Научный подход и научные исследования являются неотъемлемой частью 

магистерской подготовки. Поэтому изучение данной дисциплины в первом се-

местре магистратуры является просто необходимым. В начале изучения дисци-

плины приводятся общие сведения о науке и научных исследованиях, в даль-

нейшем основное внимание уделяется экспериментальным исследованиям, без 

которых прикладная наука, в частности в области машиностроения невозмож-

на. Обучение проводится в тесной связи с направлениями магистерских диссер-

таций. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – повысить готовность студента проводить научные исследования 

для решения задач в профессиональной области. 
 

Задачи: 

 

1. Ознакомить студентов с основными понятиями в области науки и 

научных исследований: объект научных исследований и его структура, цель, 

основные этапы и методы научных исследований. 

2. Обеспечить изучение основных принципов и приобретение навыков 

постановки проблемы, изучения состояния вопроса и выбора направления ис-

следований. 

3. Ознакомить с основными принципами проведения теоретических ис-

следований. 

4. Ознакомить с основными терминами в области экспериментальных ис-

следований, общим содержанием методики и плана эксперимента. 

5. Обеспечить изучение основных этапов планирования и обработки ре-

зультатов однофакторного эксперимента. 

6. Сформировать представления об основных этапах, преимуществах и 

области применения математического планирования и обработки результатов 

многофакторного эксперимента. 

7. Ознакомить с особенностями методики исследований в области маши-

ностроения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 



Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина  – Математика (курс Теория вероятностей и математическая стати-

стика), Физика, Химия, Материаловедение, Организация производства (раздел 

Организация инновационных процессов) и другие дисциплины подготовки ба-

калавра или специалиста в области техники. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Защита 

интеллектуальной собственности, Методологическое обеспечение научно-

исследовательских работ, Научно-исследовательская работа, Математическое 

моделирование при проектировании транспортных средств, подготовка маги-

стерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовностью действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

(ОК-2) 

Знать: методы и порядок подготовки и проведения при-

кладных научных исследований,  

Уметь: на научной основе организовать свой труд, оце-

нить результаты своей деятельности. 

Владеть: методами и средствами познания, обучения и 

самоконтроля, научного анализа конкретных ситуаций. 

- способностью формулировать 

цели и задачи исследования в 

области конструкторско-

технологической подготовки 

машиностроительных произ-

водств, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и со-

здавать критерии оценки (ОПК-

1) 

Знать: цели и задачи исследования в области конструк-

торско-технологической подготовки машиностроитель-

ных производств, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии 

Уметь: сформулировать цели и задачи исследования в 

области конструкторско-технологической подготовки 

машиностроительных производств, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии 

Владеть: навыками формулировать цели и задачи иссле-

дования в области конструкторско- технологической под-

готовки машиностроительных производств, для выявле-

ния приоритетных задач, которые создают базу для выбо-

ра и создания критерий оценки 

- способностью использовать 

научные результаты и известные 

научные методы и способы для 

решения новых научных и тех-

нических проблем, проблемно-

ориентированные методы анали-

за, синтеза и оптимизации кон-

структорско-технологической 

подготовки машиностроитель-

ных производств, разрабатывать 

их алгоритмическое и про-

граммное обеспечение (ПК-17) 

Знать: особенности обработки результатов испытаний с 

использованием методов математической статистики, ос-

новы планирования дробно- и полнофакторных экспери-

ментов, основы обработки и анализа быстропеременных 

процессов в машинах. 

Уметь: проводить научные эксперименты, оценивать ре-

зультаты исследований, проверять их адекватность 

Владеть: 

- методами теоретических и экспериментальных исследо-

ваний. 

- способностью готовить научно-технические отчеты, об-

зоры и публикации по результатам выполненных иссле-



дований 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Общее понятие о 

науке и научных исследо-

ваниях 

Тема 1.1. Общее понятие о науке. 

Тема 1.2. Объекты, цель и методы научных исследований.  

Тема 1.3. . Постановка проблемы и выбор направления иссле-

дований. 

Тема 1.4. Проведение теоретических исследований. 

Раздел 2. Планирование и 

обработка результатов экс-

периментальных исследо-

ваний 

Тема 2.1. Общие термины и определения в области экспери-

ментальных исследований. Общее содержание методики и пла-

на эксперимента. 

Тема 2.2. Планирование однофакторного эксперимента. 

Тема 2.3. Обработка результатов эксперимента. 

Тема 2.4. Планирование многофакторного эксперимента. 

Раздел 3. Особенности ме-

тодики исследований в об-

ласти машиностроения 

Тема 3.1 Особенности исследования технологических процес-

сов. 

Тема 3.2 Методы исследования высокотемпературных физико-

химических процессов  

Тема 3.3. Методы исследования структуры и свойств материа-

лов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 7 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.04 Защита интеллектуальной собственности 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повысить уровень грамотности магистрантов в вопросах создания, 

охраны и защиты интеллектуальной собственности в процессе обучения и 

дальнейшей их практической деятельности в машиностроении. 

 

Задачи: 

1. Сформировать представление об основах авторского, смежного с ав-

торским и патентного права а так же правового регулирования средств индиви-

дуализации юридических лиц.  

2. Сформировать умение анализировать объекты техники, во всех стадиях 

его жизненного цикла – планирования, исследования и проектирования.. 

3. Сформировать умение и навыки по проведению исследований техниче-

ского уровня и тенденций развития объектов техники, а так же патентных ис-

следований для выявления условий патентоспособности объектов промышлен-

ной собственности и оформлению заявочных материалов на объекты интеллек-

туальной собственности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – философия науки, менеджмент и маркетинг, ме-

тодология науки и планирование эксперимента. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Проекти-

рование и испытание транспортных средств, Экспертиза и сертификация транс-

портных средств и компонентов, подготовка магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью руководить под-

готовкой заявок на изобретения 

и промышленные образцы в об-

Знать: структуру и состав заявки на объект интеллекту-

альной собственности 

Уметь: уметь составлять и правильно оформлять заявки 



ласти конструкторско-

технологической подготовки 

машиностроительных произ-

водств, оценивать стоимость ин-

теллектуальных объектов (ОПК-

4). 

на объекты интеллектуальной собственности 

Владеть: навыками составления и оформления патентной 

документации 

- способностью участвовать в 

разработке проектов машино-

строительных изделий и произ-

водств с учетом технологиче-

ских, конструкторских, эксплуа-

тационных, эстетических, эко-

номических и управленческих 

параметров, разрабатывать 

обобщенные варианты решения 

проектных задач, анализировать 

и выбирать оптимальные реше-

ния, прогнозировать их послед-

ствия, планировать реализацию 

проектов, проводить патентные 

исследования, обеспечивающие 

чистоту и патентоспособность 

новых проектных решений и 

определять показатели техниче-

ского уровня проектируемых 

процессов машиностроительных 

производств и изделий различ-

ного служебного назначения 

(ПК-2) 

Знать: основы правовой защиты объектов интеллектуаль-

ной собственности 

Уметь: оценивать стоимость объектов интеллектуальной 

собственности 

Владеть: навыками подготовки заявок на патентирование 

объектов интеллектуальной собственности 

- способностью разрабатывать 

методики, рабочие планы и про-

граммы проведения научных ис-

следований и перспективных 

технических разработок, гото-

вить отдельные задания для ис-

полнителей, научно-технические 

отчеты, обзоры и публикации по 

результатам выполненных ис-

следований, управлять результа-

тами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализа-

ции прав на объекты интеллек-

туальной собственности, осу-

ществлять ее фиксацию и защи-

ту, оформлять, представлять и 

докладывать результаты выпол-

ненной научно-

исследовательской работы (ПК-

18) 

Знать: правовые основы организационно-управленческой 

работы по охране и защите внедряемых инноваций в 

профессиональной работе, а так же основные понятия и 

методологию оценки инновационных проектов внедряе-

мых в профессиональной деятельности. 

Уметь: анализировать и разрабатывать правовую доку-

ментацию в процессе разработки, охраны и внедрения 

инновационных разработок в  профессиональной дея-

тельности 

Владеть: анализом и методикой реализации организаци-

онных решений сферах жизнедеятельности инновации в 

профессиональной деятельности 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 Основные понятия и осо-

бенности правового регу-

лирования интеллектуаль-

ной собственности 

1.1. .Основные понятия и особенности правового регулирова-

ния интеллектуальной собственности. История интеллектуаль-

ной собственности. Общие положения. Договорные отношения 

в сфере объектов интеллектуальной собственности . 

2 Авторское и смежное с 

авторским право 

2.1. Правовое регулирование авторского права. Объекты и 

субъекты авторского права  Общие положения о договорах в 

авторском праве 

2.2. Отдельные виды авторского права.  Общие положения о 

смежных правах 

3 Нетрадиционные объекты 

интеллектуальной соб-

ственности и средства ин-

дивидуализации юридиче-

ских лиц.  

3.1. Единая технология и нетрадиционные объекты. Секреты 

производства (ноу-хау), рационализаторские предложения. От-

крытия. Топология интегральных микросхем. Селекционные 

достижения. Виды товарных знаков. Охрана и защита средств 

индивидуализации юридических лиц  от недобросовестной 

конкуренции. 

4 Средства индивидуализа-

ции товаров работ и услуг  

4.1 Понятия Товарный знак, фирменное наименование и место 

происхождения. 

5 Патентное право 5.1. Общие положения патентных прав 

5.2. Патентно - техническая информация.  МПК, УДК. ГОСТ Р 

15.011-96 «Патентные исследования» ГОСТ Р 15.201-2000  .. 

Открытые базы данных источников патентной информации 

Методика проведения патентных исследований и экспертизы 

проектно-конструкторских решений. 

5.3. Структура заявочных материалов на изобретение, полез-

ную модель, промышленный образец и других объектов интел-

лектуальной собственности. Составление формулы изобрете-

ния, полезной модели и промышленного образца. Оформление 

заявочного материала на получение патента.  Международное 

патентование 

  

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.05 Английский язык  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования у них готовности к профессиональной деятельно-

сти по изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в профилиру-

ющей области науки, а также готовности к деловому профессиональному об-

щению. 

 

Задачи:  

 

1. Обучение переводу грамматических явлений английского языка на 

русский язык. 

2. Развитие и совершенствование навыков самостоятельной работы со 

специальной литературой и с Интернет – ресурсами  на английском языке с це-

лью получения необходимой информации по теме диссертационного исследо-

вания. 

3. Формирование умений и навыков работы со справочной литерату-

рой (словари, справочники). 

4. Формирование навыков реферирования иноязычного текста по 

направлению подготовки с целью последующего устного изложения содержа-

ния статьи. 

5. Формирование умений и навыков перевода с английского на рус-

ский язык деловой документации (деловое письмо) и научного текста (статья). 

6. Формирование навыков анализа и редактирования полученного ва-

рианта перевода с точки зрения соответствия стилю оригинала. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Освоение данной дисциплины (учебного курса) базируется на дисципли-

нах и учебных курсах предыдущего уровня образования. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – подготовка магистерской диссертации. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: принципы планирования личного времени, способы и 

методы саморазвития и самообразования 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и 

навыками их применения в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, уме-

нием организовать свой труд  

- способность ис-

пользовать иностранный 

язык в профессиональной 

сфере (ОПК-3) 

 

Знать: грамматические основы чтения и перевода специального 

текста с английского на русский язык; лексические основы 

чтения и перевода специального текста с английского на рус-

ский язык; принципы поиска и анализа информации в зарубеж-

ных источниках; речевые формулы для аннотирования и рефе-

рирования профессионально-ориентированных научных ста-

тей; требования к письменному переводу с английского на рус-

ский язык 

Уметь: выявлять и преодолевать грамматические сложности 

при переводе специального текста с английского на русский 

язык; выявлять и преодолевать лексические сложности при пе-

реводе специального текста с английского на русский язык; 

выявлять и исправлять переводческие ошибки; адекватно 

письменно переводить специальный текст с английского на 

русский язык; составлять реферативный перевод и аннотацию к 

статье;  читать и понимать деловую документацию (деловые 

письма); переводить различные виды деловых писем с англий-

ского языка в соответствии с нормами официально-делового 

стиля родного языка находить, переводить и анализировать 

информацию в зарубежных источниках; пользоваться словаря-

ми и техническими средствами для решения переводческих за-

дач 

Владеть: навыками перевода грамматических явлений, состав-

ляющих специфику специального текста; навыками перевода 

лексических явлений, составляющих специфику специального 

текста; навыками поиска и анализа информации  в зарубежных 

источниках; навыками работы с электронными словарями и 

другими электронными ресурсами для решения переводческих 

задач;  навыками использования речевых клише при аннотиро-

вании и реферировании профессионально-ориентированных 

научных статей; навыками переводческого преобразования 

специального текста; навыками перевода статьи с английского 

языка на русский в соответствии с нормами научного стиля 

русского и английского языков; навыками чтения деловой до-

кументации (деловые письма); навыками перевода различных 

видов деловых писем с английского языка в соответствии с 

нормами официально-делового стиля родного языка  

 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Морфологиче-

ские особенности англий-

ского языка и основы их 

перевода 

Тема 1. Простые формы глагола, вид глагола. Перевод вре-

менных форм глагола с английского языка на русский язык. 

Тема 2. Залог глагола, время глагола, сложные формы глагола. 

Перевод форм глагола в пассивном и активном залоге с ан-

глийского языка на русский язык. 

Тема 3. Модальные глаголы. Перевод модальных глаголов с 

различными формами инфинитива. 

Тема 4. Неличные формы глаголов. Перевод неличных форм 

глагола с английского языка на русский язык. 

Модуль 2. Синтаксиче-

ские особенности англий-

ского языка и основы их 

перевода 

Тема 1. Простые и сложные предложения и их перевод. 

Тема 2. Разметка предложения и текста 

Тема 3. Перевод специализированного текста, требования к 

письменному переводу 

Модуль 3. Лексические 

основы перевода 

Тема 1. Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, перевод терминов, терминологических сочетаний, ин-

тернациональных слов, «ложных друзей переводчиков» 

Тема 2. Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, перевод сокращений, аббревиатур. 

Тема 3. Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, перевод многозначных слов. 

Тема 4. Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, вспомогательные средства в работе с переводом: сло-

вари, технические средства. 

Тема 5. Устная и письменная деловая коммуникация. Перевод 

делового письма. 

Тема 6. Виды компрессии языкового материла специализиро-

ванного текста.  Составление аннотации научной статьи. Ре-

ферирование научной статьи на английском языке. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.06 Метрологическое обеспечение научно-исследовательских работ 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – дать студентам комплекс знаний, умений и навыков, который поз-

волит им в производственных условиях руководить работами по настройке, 

наладке, эксплуатации измерительных комплексов, приборов и инструментов, а 

также осуществлять выбор методов измерения, оборудования  и инструмента, 

проводить необходимые расчеты при разработке технологических процессов и 

метрологического обеспечения производства. 

 

Задачи: 

1.Научить подготовке заданий на разработку новых эффективных техно-

логий изготовления машиностроительных изделий, производств различного 

служебного назначения, средств и систем их инструментального, метрологиче-

ского, диагностического и управленческого обеспечения 

2. Ознакомить с принципами метрологического обеспечения, с основны-

ми понятиями и определениями; 

3. Научить разработке на основе действующих стандартов, регламентов 

методических и нормативных документов, технической документации, а также 

предложений и мероприятий по реализации выполненных проектов; 

4. Ознакомить с понятиями стандартизация и сертификация продукции, 

технологических процессов, средств и систем машиностроительных произ-

водств; 

5. Ознакомить с метрологической поверкой основных средств измерения 

показателей качества выпускаемой продукции; 

6. Ознакомить с исследованием причин появления брака в производстве, 

разработке мероприятий по его исправлению и устранению; 

7. Знакомить с руководством разработкой нормативно-правовой докумен-

тации, регламентирующей функционирование машиностроительных произ-

водств, адаптацией научно-технической документации к прогнозируемому со-

вершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых изделий, средств 

и систем машиностроительных производств 

8. Организация в подразделении работ по совершенствованию, модерни-

зации, унификации выпускаемых изделий, действующих технологий, произ-

водств, их элементов, по разработке проектов стандартов и сертификатов 

9. Подготовка отзывов и заключений на проекты стандартов, рационали-

заторские предложения и изобретения 

 



2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – метрология, стандартизация и сертификация. 
 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – подготовка  и защита магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

(ОПК-2) 

Знать: законодательную базу социальной сферы 

Уметь: действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения 

Владеть: готовностью действовать в нестандартных ситуациях 

- способностью проводить 

научные эксперименты, 

оценивать результаты ис-

следований, сравнивать 

новые экспериментальные 

данные с данными приня-

тых моделей для проверки 

их адекватности и при 

необходимости предлагать 

изменения для улучшения 

моделей, выполнять мате-

матическое моделирова-

ние процессов, средств и 

систем машиностроитель-

ных производств с ис-

пользованием современ-

ных технологий проведе-

ния научных исследова-

ний, разрабатывать теоре-

тические модели, позво-

ляющие исследовать каче-

ство выпускаемых изде-

лий, технологических 

процессов, средств и си-

Знать: современные методы и средства анализа состояния и 

функционирования машиностроительных производств, разра-

ботки методики программ испытаний изделий 

Уметь: осуществлять метрологическую поверку основных 

средств измерения показателей качества выпускаемой продук-

ции, проводить исследования появления брака в производстве и 

разрабатывать мероприятия по его сокращению и устранению 

Владеть: способностью проводить анализ состояния и динамики 

функционирования машиностроительных производств и их 

элементов 



стем машиностроитель-

ных производств (ПК-16) 

- способностью использо-

вать научные результаты и 

известные научные мето-

ды и способы для решения 

новых научных и техниче-

ских проблем, проблемно-

ориентированные методы 

анализа, синтеза и опти-

мизации конструкторско-

технологической подго-

товки машиностроитель-

ных производств, разраба-

тывать их алгоритмиче-

ское и программное обес-

печение (ПК-17) 

Знать: Законы об обеспечении единства измерений, защите прав 

потребителя, закон о техническом регулировании, а также нор-

мативную базу по метрологическому обеспечению 

Уметь: выполнять работы по стандартизации и сертификации 

продукции, технологических процессов, средств и систем ма-

шиностроительных производств, по обеспечению надежности и 

безопасности производства, стабильности его функционирова-

ния и метрологического обеспечения 

Владеть: способностью выполнять работы по стандартизации и 

сертификации продукции, технологических процессов, средств 

и систем машиностроительных производств, разрабатывать ме-

роприятия по комплексному эффективному использованию сы-

рья и ресурсов и метрологического обеспечения производства 

продукции. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Нормативно-правовые ос-

новы стандартизации и 

метрологии. Метрологи-

ческое обеспечение тех-

нологического процесса 

Закон о защите прав потребителя. Закон об обеспечении един-

ства измерений и средств измерений. Модель измерения и ос-

новные постулаты метрологии. Качество измерений. Основы 

метрологического обеспечения. Качество измерений. Контроль 

точности.  Нормативно-правовая документация 

Метрологические харак-

теристики приборов 

Классы точности средств измерений. Модели нормирования 

метрологических характеристик. Метрологические характери-

стики цифровых средств измерений. Метрологические характе-

ристики средств измерений 

Принципы выбора средств 

измерений 

характеристика выбора средств измерения: а) по коэффициенту 

уточнения; 

б) по принципу безошибочности контроля; в) по технико-

экономическим показателям. Понятие об испытаниях и контро-

ле. Поверка средств измерений. Метрологический контроль. 

Метрологический контроль выбор плана контроля 

методики выполнения из-

мерений 

Метрологическая  

экспертиза 

Методы обработки результатов измерений. Статистическая об-

работка результатов измерений Порядок проведения метроло-

гической экспертизы Анализ состояния измерений. Многократ-

ные и однократные измерения 

Динамические измерения 

Метрологическая надеж-

ность средств измерений 

Характеристики динамических измерений Изменение метроло-

гических характеристик в процессе эксплуатации. Динамиче-

ские измерения по направлению магистерской работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.01 Расчет и конструирование транспортных средств  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – получение знаний и практических навыков, позволяющих выпуск-

нику вуза на современном уровне осуществлять проектирование автомобиль-

ных конструкций. 

 

Задачи: 

 

1. Формирование устойчивого комплекса знаний о конструировании и 

расчете автомобиля. 

2. Формирование представлений об истории, тенденциях и перспективах 

развития автомобилей, принципах их конструирования. 

3. Привитие навыков анализа технических решений и методов расчета уз-

лов, агрегатов и систем автомобиля 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Методология науки и планирование экспери-

мента». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Экспертиза и сертификация транспортных средств и их компонен-

тов», «Проектирование и испытание транспортных средств», ВКР 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность составлять описания принципов 

действия проектируемых процессов, устройств, 

средств и систем конструкторско-

технологического обеспечения машинострои-

тельных производств, разрабатывать их эскиз-

ные, технические и рабочие проекты, проводить 

Знать: критерии оценки проектируемых 

узлов и агрегатов с учетом требований 

надежности, технологичности, безопасно-

сти, охраны окружающей среды и конку-

рентоспособности. 

Уметь: сравнивать по критериям оценки 



технические расчеты по выполняемым проек-

там, технико-экономическому и функциональ-

но-стоимостному анализу эффективности про-

ектируемых машиностроительных производств, 

реализуемых ими технологий изготовления 

продукции, средствам и системам оснащения, 

проводить оценку инновационного потенциала 

выполняемых проектов и их риски (ПК-3); 

проектируемые узлы и агрегаты, прово-

дить анализ вариантов. 

Владеть: способностью сравнивать по кри-

териям оценки проектируемые узлы и аг-

регаты. 

способность осознавать основные проблемы 

своей предметной области, при решении кото-

рых возникает необходимость в сложных зада-

чах выбора, требующих использования совре-

менных научных методов исследования, ориен-

тироваться в постановке задач и определять пу-

ти поиска и средства их решения, применять 

знания о современных методах исследования, 

ставить и решать прикладные исследователь-

ские задачи (ПК-15); 

Знать: варианты решения проблем произ-

водства, модернизации и ремонта автомо-

билей и тракторов. 

Уметь: осуществлять прогнозирование по-

следствий модернизации и ремонта авто-

мобилей и тракторов. 

Владеть: способностью находить компро-

миссные решения в условиях многокрите-

риальности и неопределенности 

- способность разрабатывать методики, рабочие 

планы и программы проведения научных иссле-

дований и перспективных технических разрабо-

ток, готовить отдельные задания для исполни-

телей, научно-технические отчеты, обзоры и 

публикации по результатам выполненных ис-

следований, управлять результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциа-

лизации прав на объекты интеллектуальной 

собственности, осуществлять ее фиксацию и 

защиту, оформлять, представлять и доклады-

вать результаты выполненной научно-

исследовательской работы (ПК-18) 

Знать: принципы разработки методов ра-

бочих планов, программ проведения испы-

таний и обработки результатов экспери-

ментов 

Уметь: провести экспериментальное ис-

следование, сделать научно-технический от-

чет, обзор и публикацию по результатам вы-

полненных исследований 

Владеть: навыками проведения теоретиче-

ского и экспериментального исследования 

и обобщения научными результатами 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение. Общие 

принципы констру-

ирования 
Введение. Общие принципы конструирования 

Нагрузочные и рас-

чѐтные режимы 
Нагрузочные и расчѐтные режимы 

Сцепления 

Назначение и требования, предъявляемые к сцеплениям. 

Определение основных параметров фрикционных сцеплений. Демпферы кру-

тильных колебаний. 

Приводы сцепления. Требования к приводам сцепления. 
Кинематический и прочностной расчет привода сцепления. Расчет основных 

параметров сцепления. 

Расчет диафрагменной пружины, расчет цилиндрической пружины, расчет 
крутильной жесткости демпфера. 

Коробки передач и 

раздаточные короб-

Назначение и требования, предъявляемые к коробкам передач. Определение 

основных параметров коробки передач. 

Валы и подшипники коробки передач. 



ки Расчет валов на статическую прочность, расчет валов на прогиб, расчет под-

шипников на долговечность. 

Расчет синхронизаторов. 
Назначение и требования предъявляемые к раздаточным коробкам. Расчет де-

талей раздаточных коробок. 

Карданные переда-

чи 

Назначение и требования, предъявляемые к карданным передачам. Расчет кар-

данных передач. 
Расчет карданных передач. Кинематика карданных шарниров. 

Расчет карданных валов на прочность, расчет валов на критическую частоту 

вращения. 

Главные передачи и 

дифференциалы 

Назначение и требования, предъявляемые к главным передачам. Расчет глав-

ной передачи, расчет подшипников. 
Назначение и требования, предъявляемые к дифференциалам. Расчет диффе-

ренциала. 

Мосты 
Назначение и требования, предъявляемые к мостам. 

Силы, действующие на мост, и расчетные схемы его нагружения. Расчет балки 
моста. 

Трансмиссии пол-

ноприводных авто-

мобилей 

Назначение и требования предъявляемые к трансмиссиям полного привода. 

Основные типы полноприводных трансмиссий. Электронно-управляемые муф-

ты. Электронные системы управления полноприводными трансмиссиями 

Подвеска колес ав-

томобиля 

Назначение и требования к подвеске. Типы подвесок, их преимущества и недо-
статки Порядок проектирования подвески. Упругая характеристика подвески. 

Выбор хода подвески. Методы обеспечения нелинейной упругой характери-

стики Продольная и боковая жесткость подвески. Угловая жесткость подвески. 

Расчет дополнительной угловой жесткости стабилизатора. Трение, гистерезис 
в подвеске. Демпфирование в подвеске. Расчет потребных усилий демпфиро-

вания в амортизаторах. Соотношение усилий демпфирования при отбое и сжа-

тии подвески. "Дроссельная" и "клапанная" ветви характеристики амортизато-
ра. Дегрессивная и прогрессивная характеристики и способы их получения. 

Однотрубные и двухтрубные амортизаторы, их преимущества и недостатки 

Кинематические характеристики подвески. База, колея автомобиля, углы раз-
вала и схождения колес и их изменение при ходах подвески в зависимости от 

вида направляющего устройства. Определение положения центра крена под-

вески. Расчет антиклевкового эффекта и эффекта противодействия приседанию 

при разгоне Эластокинематические характеристики подвески, способы их 
обеспечения. Силовой анализ подвески. Анализ передачи сил в статическом 

положении, в повороте и при торможении. Передаточные отношения упругого 

и демпфирующего элементов. Нагрузочные режимы для расчетов подвески на 
статическую прочность и долговечность. Расчет цилиндрической пружины. 

Расчет стабилизатора поперечной устойчивости 3 типов. Материалы, применя-

емые в подвесках легковых автомобилей. Перспективы развития подвесок лег-
ковых автомобилей 

Колеса Назначение и требования к колесам. Шины. Обод. Параметр ЕТ. Выбор раз-

мерности колес и давления воздуха в шине. Материалы и технологии изготов-

ления колес. Основы расчета нагруженности колеса. Перспективы развития 
шин и колес легковых автомобилей. Ступицы и ступичные узлы. Расчет под-

шипников ступиц колес 

Рулевое управление   Назначение, состав и общие требования к конструкции Основные технические 

параметры рулевого управления. Передаточное число «кинематическое» и 
«силовое». КПД. Жесткость рулевого управления. Трение, демпфирование и 

зазоры в рулевом управлении. Моменты инерции. Чувство руля. Кинематиче-

ский расчет рулевого управления. Расчет углов поворота колес для обеспече-
ния радиуса поворота автомобиля. Выбор передаточных чисел рулевого меха-

низма и привода Определение кинематических параметров рулевой трапеции. 

Согласование кинематики подвески и рулевого привода, изменение схождения 

колеса от хода подвески. Изменение угла развала, базы и колеи при повороте 



колеса. Рулевой механизм – варианты конструкции. Особенности реечного ру-

левого управления. Расчет геометрии зацепления «шестерня-рейка» и «червяк- 

ролик». Обеспечение переменного передаточного числа рулевого механизма. 
Рулевая колонка. Силовой расчет рулевого управления. Силы и моменты, дей-

ствующие на управляемые колеса в движении. Стабилизация рулевого управ-

ления, углы наклона оси поворота колеса, влияние тяговых сил, наклона полу-

осей и стабилизирующих моментов шин. Плечо обкатки и плечо стабилизации. 
Расчет усилия на руле при повороте на месте. Требования к усилителю рулево-

го управления. Усилители рулевого управления легковых автомобилей – их 

особенности и технические требования. Расчет нагрузок в рулевом управлении 
для оценки его прочности и долговечности. Расчеты на прочность элементов 

рулевого привода, рулевого механизма, рулевого вала. Материалы, применяе-

мые в рулевых управлениях легковых автомобилей. Перспективы развития ру-
левого управления легкового автомобиля. 

Тормозная система Назначение, состав и требования к тормозной системе. Порядок проектирова-

ния тормозной системы. Тормозные механизмы. Требования к тормозным ме-

ханизмам. Преимущества и недостатки барабанных и дисковых ТМ. Расчет ба-
рабанного тормозного механизма. Расчет дискового тормозного механизма. 

Основные характеристики тормозных механизмов. Энергетический баланс 

торможения. Расчет термонагруженности тормоза Тормозные приводы. Требо-
вания к тормозным приводам. Расчет гидравлического привода. Статическая 

характеристика. Выбор диаметров ГГЦ и РЦ. Вакуумный усилитель, основы 

расчета. Оптимальное регулирование тормозных сил, виды регуляторов тор-

мозных сил. Расчет стояночной тормозной системы. Системы АБС, СКУ, ос-
новные и дополнительные функции. Требования к компонентам и материалам, 

применяемым в тормозных системах 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 21 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.02.01 Проектирование и испытания транспортных средств 1 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью преподавания учебной дисциплины «Проектирование и испытания 

транспортных средств» является освоение способов решения задач, возникаю-

щих при разработке новых образцов автомобилей, их агрегатов, узлов и систем 

и при модернизации конструкций, приобретение студентами знаний и практиче-

ских навыков по следующим направлениям: 

1. современные методы и испытательное оборудование для проведения 

экспериментальных исследований; 

2. планирование, подготовка и проведение испытаний автомобильной 

техники; 

3. получение, обработка и анализ результатов испытаний. 

 

Задачи: 

 

1. Формирование устойчивого комплекса знаний об испытании узлов, аг-

регатов и систем автомобиля, испытании эксплуатационных свойств автомоби-

ля, применяемых при этом измерительных преобразователей, измерительной и 

регистрирующей аппаратуре; 

2. Формирование представлений о методике и программе проведения ис-

пытаний; 

2. Привитие навыков подготовки, проведения и обработки результатов 

эксперимента 

3. Формирование общего представления о проектировании транспортных 

средств. 

4. Овладение информацией и знаниями, касающимися специфики работ 

на каждом этапе проектирования автомобиля. 

 

В ходе лабораторных занятий полученные на лекциях знания подкрепля-

ются навыками подготовки, проведения и обработки результатов расчетов.   

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – основы проектной деятельности, конструкция ав-

томобиля, конструирование и расчет автомобиля, теория автомобиля, испытания 

автомобиля. 



Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – ВКР. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью формулировать цели 

проекта (программы), задач при задан-

ных критериях, целевых функциях, 

ограничениях, строить структуру их 

взаимосвязей, разрабатывать техниче-

ские задания на создание новых эффек-

тивных технологий изготовления ма-

шиностроительных изделий, произ-

водств различного служебного назна-

чения, средства и системы их инстру-

ментального, метрологического, диа-

гностического и управленческого обес-

печения, на модернизацию и автомати-

зацию действующих в машиностроении 

производственных и технологических 

процессов и производств, средства и 

системы, необходимые для реализации 

модернизации и автоматизации, опре-

делять приоритеты решений задач (ПК-

1); 

Знать: цели и задачи исследования, выявлять при-

оритеты решения задач 

Уметь: выявлять приоритеты решения задач, вы-

бирать и создавать критерии оценки 

Владеть: способностью формулировать цели и за-

дачи исследования 

- способностью участвовать в разработ-

ке проектов машиностроительных из-

делий и производств с учетом техноло-

гических, конструкторских, эксплуата-

ционных, эстетических, экономических 

и управленческих параметров, разраба-

тывать обобщенные варианты решения 

проектных задач, анализировать и вы-

бирать оптимальные решения, прогно-

зировать их последствия, планировать 

реализацию проектов, проводить па-

тентные исследования, обеспечиваю-

щие чистоту и патентоспособность но-

вых проектных решений и определять 

показатели технического уровня проек-

тируемых процессов машинострои-

тельных производств и изделий различ-

ного служебного назначения (ПК-2); 

Знать: 

- роль и место испытаний в процессе проектирова-

ния и доводки автомобилей, тракторов и комплек-

сов на их базе; 

- методы испытаний; 

-  методы обработки результатов испытаний; 

Уметь: 

- планировать проведение экспериментальных ра-

бот; 

- готовить автомобили, тракторы и комплексы к 

проведению испытаний; 

Владеть: - методами планирования эксперимента; 

- техникой подготовки и проведения испытаний и 

экспериментальных исследований автомобилей и 

тракторов 

- способностью составлять описания 

принципов действия проектируемых 

Знать: принципы действия проектируемых процес-

сов, устройств, средств и систем 



процессов, устройств, средств и систем 

конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных 

производств, разрабатывать их эскиз-

ные, технические и рабочие проекты, 

проводить технические расчеты по вы-

полняемым проектам, технико-

экономическому и функционально-

стоимостному анализу эффективности 

проектируемых машиностроительных 

производств, реализуемых ими техно-

логий изготовления продукции, сред-

ствам и системам оснащения, прово-

дить оценку инновационного потенциа-

ла выполняемых проектов и их риски 

(ПК-3) 

Уметь: 

- составлять описания принципов действия проек-

тируемых процессов, устройств, средств и систем 

- проводить технические расчеты по выполняемым 

проектам 

- пользоваться современной аппаратурой, стенда-

ми и научным оборудованием для проведения ис-

пытаний и обработки результатов; 

Владеть: 

- способностью составлять описания принципов 

действия проектируемых процессов, устройств, 

средств и систем 

- методами планирования эксперимента; 

- техникой подготовки и проведения испытаний и 

экспериментальных исследований автомобилей и 

тракторов 

- способностью выполнять разработку 

функциональной, логической, техниче-

ской и экономической организации ма-

шиностроительных производств, их 

элементов, технического, алгоритмиче-

ского и программного обеспечения на 

основе современных методов, средств и 

технологий проектирования (ПК-4) 

Знать: принципы организации машиностроитель-

ных производств 

Уметь: использовать современное программное 

обеспечение в проектной деятельности 

 

Владеть: современными методами и технологиями 

при проектировании транспортных средств 

 
- способностью проводить научные 

эксперименты, оценивать результаты 

исследований, сравнивать новые экспе-

риментальные данные с данными при-

нятых моделей для проверки их адек-

ватности и при необходимости предла-

гать изменения для улучшения моде-

лей, выполнять математическое моде-

лирование процессов, средств и систем 

машиностроительных производств с 

использованием современных техноло-

гий проведения научных исследований, 

разрабатывать теоретические модели, 

позволяющие исследовать качество вы-

пускаемых изделий, технологических 

процессов, средств и систем машино-

строительных производств (ПК-16) 

Знать: современные методы и средства проведения 

экспериментальных исследований в области ма-

шиностроительного производства 

Уметь: проводить экспериментальные исследова-

ния и оценивать их результаты, разрабатывать 

теоретические модели агрегатов транспортных 

средств 

 

Владеть: навыками моделирования процессов, 

средств и систем машиностроительных произ-

водств с использованием современных технологий 

проведения научных исследований 

 

- способностью использовать научные 

результаты и известные научные мето-

ды и способы для решения новых науч-

ных и технических проблем, проблем-

но-ориентированные методы анализа, 

синтеза и оптимизации конструкторско-

технологической подготовки машино-

строительных производств, разрабаты-

вать их алгоритмическое и программ-

ное обеспечение (ПК-17) 

Знать: методы и способы решения научных и тех-

нических задач 

Уметь: разрабатывать алгоритмическое и про-

граммное обеспечение для решения научных и 

технических задач 

 

Владеть: проблемно-ориентированными методами 

анализа, синтеза и оптимизации конструкторско-

технологической подготовки машиностроитель-

ных производств 



 

- способностью к профессиональной 

эксплуатации современного оборудова-

ния и приборов (в соответствии с ос-

новной образовательной программой 

магистратуры) (ПК-19) 

Знать: перечень и назначение технологического 

оборудования для испытания транспортных 

средств 

Уметь: использовать технологическое оборудова-

ние для проведения стендовых и дорожных испы-

таний транспортных средств 

 

Владеть: навыками проектирования современного 

оборудования и приборов для проведения стендо-

вых и дорожных испытаний транспортных средств 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение. Предмет и задачи учебной дисциплины. 

Содержание и общие понятия процесса разработки 

автомобиля 

Виды испытаний и общие условия 

проведения испытаний 

Классификация видов испытаний автомобиля 

Общие условия проведения испытаний 

Программа и методика проведения испытаний 

Отчѐт о проведении испытаний 

Выбор дорожных участков 

Автоматизация испытаний 

Измерение физических величин 

Измерение механических усилий 

Измерение параметров движения 

Измерение расхода жидкости и газа 

Измерение температуры объектов или деталей 

Измерение шумов 

Передача электрических сигналов 

Измерительная и регистрирующая аппаратура 

Испытания узлов, агрегатов и систем 

автомобиля и трактора 

Общие виды испытаний 

Испытания трансмиссии 

Испытания подвески 

Испытания рулевого управления 

Испытания тормозной системы 

Испытания шин и колѐс 

Испытания несущих систем, рам, кузовов и кабин 

Определение эксплуатационных 

свойств автомобиля 

 Определение тягово-скоростных свойств 

Определение топливной экономичности 

Определение тормозных свойств 

Испытания на плавность хода 

Испытания на управляемость и устойчивость 

Определение шумности автомобиля 

Испытания на проходимость 

Испытания на пассивную безопасность 

Испытания на надѐжность 

Сертификационные испытания авто-

мобилей и их компонентов 

Нормативная база испытаний 

Аккредитованные испытательные лаборатории и 



центры 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 12 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.02.01 Проектирование и испытания транспортных средств 2 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью преподавания учебной дисциплины «Проектирование и испытания 

транспортных средств» является освоение способов решения задач, возникаю-

щих при разработке новых образцов автомобилей, их агрегатов, узлов и систем 

и при модернизации конструкций, приобретение студентами знаний и практи-

ческих навыков по следующим направлениям: 

1. современные методы и испытательное оборудование для проведе-

ния экспериментальных исследований; 

2. планирование, подготовка и проведение испытаний автомобиль-

ной техники; 

3. получение, обработка и анализ результатов испытаний. 

 

Задачи: 

 

1. Формирование устойчивого комплекса знаний об испытании узлов, 

агрегатов и систем автомобиля, испытании эксплуатационных свойств автомо-

биля, применяемых при этом измерительных преобразователей, измерительной 

и регистрирующей аппаратуре; 

2. Формирование представлений о методике и программе проведения ис-

пытаний; 

2. Привитие навыков подготовки, проведения и обработки результа-

тов эксперимента 

3. Формирование общего представления о проектировании транс-

портных средств. 

4. Овладение информацией и знаниями, касающимися специфики ра-

бот на каждом этапе проектирования автомобиля. 

 

В ходе лабораторных занятий полученные на лекциях знания подкрепля-

ются навыками подготовки, проведения и обработки результатов расчетов.   

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – основы проектной деятельности, конструкция ав-

томобиля, конструирование и расчет автомобиля, теория автомобиля, испыта-

ния автомобиля. 



Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – ВКР 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью формулировать цели 

проекта (программы), задач при задан-

ных критериях, целевых функциях, 

ограничениях, строить структуру их 

взаимосвязей, разрабатывать техниче-

ские задания на создание новых эффек-

тивных технологий изготовления ма-

шиностроительных изделий, произ-

водств различного служебного назна-

чения, средства и системы их инстру-

ментального, метрологического, диа-

гностического и управленческого обес-

печения, на модернизацию и автомати-

зацию действующих в машиностроении 

производственных и технологических 

процессов и производств, средства и 

системы, необходимые для реализации 

модернизации и автоматизации, опре-

делять приоритеты решений задач (ПК-

1) 

Знать: цели и задачи исследования, выявлять при-

оритеты решения задач 

Уметь: выявлять приоритеты решения задач, вы-

бирать и создавать критерии оценки 

Владеть: способностью формулировать цели и за-

дачи исследования 

- способностью участвовать в разработ-

ке проектов машиностроительных из-

делий и производств с учетом техноло-

гических, конструкторских, эксплуата-

ционных, эстетических, экономических 

и управленческих параметров, разраба-

тывать обобщенные варианты решения 

проектных задач, анализировать и вы-

бирать оптимальные решения, прогно-

зировать их последствия, планировать 

реализацию проектов, проводить па-

тентные исследования, обеспечиваю-

щие чистоту и патентоспособность но-

вых проектных решений и определять 

показатели технического уровня проек-

тируемых процессов машинострои-

тельных производств и изделий различ-

ного служебного назначения (ПК-2); 

Знать: 

- роль и место испытаний в процессе проектирова-

ния и доводки автомобилей, тракторов и комплек-

сов на их базе; 

- методы испытаний; 

-  методы обработки результатов испытаний; 

Уметь: 

- планировать проведение экспериментальных ра-

бот; 

- готовить автомобили, тракторы и комплексы к 

проведению испытаний; 

Владеть: - методами планирования эксперимента; 

- техникой подготовки и проведения испытаний и 

экспериментальных исследований автомобилей и 

тракторов 

способностью составлять описания 

принципов действия проектируемых 

Знать: принципы действия проектируемых процес-

сов, устройств, средств и систем 



процессов, устройств, средств и систем 

конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных 

производств, разрабатывать их эскиз-

ные, технические и рабочие проекты, 

проводить технические расчеты по вы-

полняемым проектам, технико-

экономическому и функционально-

стоимостному анализу эффективности 

проектируемых машиностроительных 

производств, реализуемых ими техно-

логий изготовления продукции, сред-

ствам и системам оснащения, прово-

дить оценку инновационного потенциа-

ла выполняемых проектов и их риски 

(ПК-3) 

Уметь: 

- составлять описания принципов действия проек-

тируемых процессов, устройств, средств и систем 

- проводить технические расчеты по выполняемым 

проектам 

- пользоваться современной аппаратурой, стенда-

ми и научным оборудованием для проведения ис-

пытаний и обработки результатов; 

Владеть: 

- способностью составлять описания принципов 

действия проектируемых процессов, устройств, 

средств и систем 

- методами планирования эксперимента; 

- техникой подготовки и проведения испытаний и 

экспериментальных исследований автомобилей и 

тракторов 

- способностью выполнять разработку 

функциональной, логической, техниче-

ской и экономической организации ма-

шиностроительных производств, их 

элементов, технического, алгоритмиче-

ского и программного обеспечения на 

основе современных методов, средств и 

технологий проектирования (ПК-4) 

Знать: принципы организации машиностроитель-

ных производств 

Уметь: использовать современное программное 

обеспечение в проектной деятельности 

 

Владеть: современными методами и технологиями 

при проектировании транспортных средств 

- способностью проводить научные 

эксперименты, оценивать результаты 

исследований, сравнивать новые экспе-

риментальные данные с данными при-

нятых моделей для проверки их адек-

ватности и при необходимости предла-

гать изменения для улучшения моде-

лей, выполнять математическое моде-

лирование процессов, средств и систем 

машиностроительных производств с 

использованием современных техноло-

гий проведения научных исследований, 

разрабатывать теоретические модели, 

позволяющие исследовать качество вы-

пускаемых изделий, технологических 

процессов, средств и систем машино-

строительных производств (ПК-16) 

Знать: современные методы и средства проведения 

экспериментальных исследований в области ма-

шиностроительного производства 

Уметь: проводить экспериментальные исследова-

ния и оценивать их результаты, разрабатывать 

теоретические модели агрегатов транспортных 

средств 

 

Владеть: навыками моделирования технологиче-

ских процессов, средств и систем машинострои-

тельных производств с использованием современ-

ных технологий проведения научных исследова-

ний 

 

- способностью использовать научные 

результаты и известные научные мето-

ды и способы для решения новых науч-

ных и технических проблем, проблем-

но-ориентированные методы анализа, 

синтеза и оптимизации конструкторско-

технологической подготовки машино-

строительных производств, разрабаты-

вать их алгоритмическое и программ-

ное обеспечение (ПК-17) 

Знать: методы и способы решения научных и тех-

нических задач 

Уметь: разрабатывать алгоритмическое и про-

граммное обеспечение для решения научных и 

технических задач 

 

Владеть: проблемно-ориентированными методами 

анализа, синтеза и оптимизации конструкторско-

технологической подготовки машиностроитель-

ных производств 

 



- способностью к профессиональной 

эксплуатации современного оборудова-

ния и приборов (в соответствии с ос-

новной образовательной программой 

магистратуры) (ПК-19) 

Знать: перечень и назначение технологического 

оборудования для испытания транспортных 

средств 

Уметь: использовать технологическое оборудова-

ние для проведения стендовых и дорожных испы-

таний транспортных средств 

 

Владеть: навыками проектирования современного 

оборудования и приборов для  проведения стендо-

вых и дорожных испытаний транспортных средств 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Безопасность конструкции транс-

портных средств 

Международные и национальные требования без-

опасности к конструкции транспортных средств 

Концептирование Предпроектный этап 

Этап разработки проекта технических требований 

Проектирование Этап эскизного проекта 

Этап технического задания 

Конструирование Этап технического проекта 

Этап проверки проекта и доводки конструкции 

Этап утверждения проекта 
Реализация Этап начала серийного производства и его сопровож-

дения 

Этап прекращения проекта и утилизации 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 10 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.01.01 Имитационное моделирование при проектировании  

транспортных средств  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

При изучении дисциплины «Имитационное моделирование при проекти-

ровании транспортных средств» закладывается «фундамент», на котором бази-

руются функциональное, структурное и имитационное моделирование узлов, 

агрегатов и систем наземных транспортно-технологических средств. 

Методология дисциплины нацелена на освоение и получение навыков 

использования современных программных средств для имитации работы раз-

личных систем автомобиля, проведения виртуальных испытаний и отладки 

техники на стадиях проектированиях и оптимизации конструкции. 

 

Цель – приобретение студентами знаний, умений и навыков необходимых 

при выполнении работ, связанных с имитационным моделированием систем и 

механизмов транспортных средств.  

 

Задачи: 

 

1. Разъяснить подходы к имитационному моделированию и его основы. 

2. Научить студентов использовать современные компьютерные средства 

для имитационного моделирования узлов, агрегатов и систем транспортных 

средств. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Расчет и конструирование транспортных средств» 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  – «Расчет и 

конструирование транспортных средств», «Проектирование и испытания 

транспортных средств», «Инжиниринг и эксплуатация транспортных средств». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 



Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность составлять описа-

ния принципов действия проекти-

руемых процессов, устройств, 

средств и систем конструкторско-

технологического обеспечения 

машиностроительных произ-

водств, разрабатывать их эскиз-

ные, технические и рабочие про-

екты, проводить технические рас-

четы по выполняемым проектам, 

технико-экономическому и функ-

ционально-стоимостному анализу 

эффективности проектируемых 

машиностроительных произ-

водств, реализуемых ими техно-

логий изготовления продукции, 

средствам и системам оснащения, 

проводить оценку инновационно-

го потенциала выполняемых про-

ектов и их риски (ПК-3) 

Знать: основные аспекты составления описания прин-

ципов действия проектируемых процессов, устройств, 

средств и систем при проектировании транспортных 

средств; основные положения разработки эскизных, 

технических и рабочих проектов; основы проведения 

технических расчетов по выполняемым проектам, тех-

нико-экономическому и функционально-стоимостному 

анализу эффективности проектируемых объектов 

Уметь: разрабатывать эскизные, технические и рабочие 

проекты; проводить технические расчеты по выполняе-

мым проектам, технико-экономическому и функцио-

нально-стоимостному анализу эффективности проекти-

руемых объектов; моделировать средства и системы 

оснащения; проводить оценку инновационного потен-

циала выполняемых проектов и их риски 

Владеть: навыками разработки эскизных, технических и 

рабочих проектов; навыками проведения технических 

расчетов по выполняемым проектам, технико-

экономическому и функционально-стоимостному ана-

лизу эффективности проектируемых объектов; навыка-

ми моделирования средств и систем технического 

оснащения; навыками проведения оценки инновацион-

ного потенциала выполняемых проектов и их рисков 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль 

 

Подраздел, тема 

Имитационное моделиро-

вание узлов транспортных 

средств 

Моделирование элементов разгона транспортного средства. 

Моделирование работы двигателя 

Моделирование элементов разгона транспортного средства. 

Моделирование передаточного механизма 

Моделирование шума коробки передач 

Моделирование работы четырехтактного двигателя 

Имитационное моделиро-

вание автоматического ре-

гулирования устройств 

транспортных средств 

Основы работы с пакетом Simulink 

Исследование колебаний механического маятника 

Анализ устойчивости движения механической системы 

Оценка качества регулирования на примере колебательной си-

стемы Ван-дер-Поля 

Исследование работы антиблокировочной системы тормозов 

автомобиля 

Исследование управления скоростью автомобиля 

Исследование работы сцепления 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 11 ЗЕТ.  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.01.02 Поверхностное и твердотельное моделирование  

при проектировании транспортных средств  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель - формирование у студентов устойчивого комплекса знаний, умений 

и навыков в области современных систем автоматизированного геометрическо-

го моделирования, способов и методов построения поверхностных и твердо-

тельных моделей 

 

Задачи: 

 

1. Формирование представлений о системах поверхностного моделиро-

вания. 

2. Формирование представлений о системах твердотельного моделирова-

ния. 

3. Формирование умений и навыков использования типовых инструмен-

тов поверхностного и твердотельного моделирования. 

4. Формирование представлений о возможностях построения сложных 

криволинейных поверхностей и твердых тел. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Расчет и конструирование транспортных средств» 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  – «Расчет и 

конструирование транспортных средств», «Проектирование и испытания 

транспортных средств», «Инжиниринг и эксплуатация транспортных средств». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность составлять описа-

ния принципов действия проекти-

Знать: основные аспекты составления описания 

принципов действия проектируемых процессов, 



руемых процессов, устройств, 

средств и систем конструкторско-

технологического обеспечения 

машиностроительных произ-

водств, разрабатывать их эскиз-

ные, технические и рабочие про-

екты, проводить технические рас-

четы по выполняемым проектам, 

технико-экономическому и функ-

ционально-стоимостному анализу 

эффективности проектируемых 

машиностроительных произ-

водств, реализуемых ими техно-

логий изготовления продукции, 

средствам и системам оснащения, 

проводить оценку инновационно-

го потенциала выполняемых про-

ектов и их риски (ПК-3) 

устройств, средств и систем при проектировании транс-

портных средств; основные положения разработки эс-

кизных, технических и рабочих проектов; основы про-

ведения технических расчетов по выполняемым проек-

там, технико-экономическому и функционально-

стоимостному анализу эффективности проектируемых 

объектов 

Уметь: разрабатывать эскизные, технические и ра-

бочие проекты; проводить технические расчеты по вы-

полняемым проектам, технико-экономическому и функ-

ционально-стоимостному анализу эффективности про-

ектируемых объектов; моделировать средства и системы 

оснащения; проводить оценку инновационного потен-

циала выполняемых проектов и их риски 

Владеть: навыками разработки эскизных, техниче-

ских и рабочих проектов; навыками проведения техни-

ческих расчетов по выполняемым проектам, технико-

экономическому и функционально-стоимостному ана-

лизу эффективности проектируемых объектов; навыка-

ми моделирования средств и систем технического 

оснащения; навыками проведения оценки инновацион-

ного потенциала выполняемых проектов и их рисков 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основы работы с твердо-

тельными и поверхностны-

ми моделями 

Методика создания твердотельной модели на базе операции 

вытягивания 

Методика создания твердотельной модели на базе операций 

вращения и протягивания по сечениям 

Методика создания твердотельной модели на базе кинематиче-

ской операции 

Методика создания поверхностной модели на базе операции 

вытягивания 

Методика создания поверхностной модели на базе операций 

вращения и протягивания по сечениям 

Методика создания поверхностной модели на базе кинематиче-

ской операции 

Разработка параметриче-

ских 3D-моделей. 

Ознакомление с возможностями параметризации эскизов и 

операций трехмерных построений программы Компас-3D.  

Построение параметрической трехмерной модели. Создание 

параметрического эскиза.  

Построение параметрической трехмерной модели. Построение 

объемных моделей колец подшипника.  

Построение параметрической трехмерной модели. Построение 

объемной модели сепаратора. Окончательная сборка. 

Создание 3D-моделей по 

импортированным данным 

Обработка облака точек после оцифровки 

«Залечивание» геометрии после импорта объектов моделиро-

вания 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 11 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.02.01 Конечно-элементное моделирование  

при проектировании транспортных средств  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель: формирование у студентов устойчивого комплекса знаний, умений 

и навыков использования систем конечно-элементного анализа при моделиро-

вании напряженно-деформированного состояния конструкции и решения раз-

личных инженерных задач, как инструмента профессиональной деятельности и 

основы для работы в расчетных САПР. 

 

Задачи: 

 

1. Формирование представлений об основах метода конечных элементов. 

2. Формирование комплекса знаний об использовании метода конечных 

элементов для решения типовых инженерных задач, процедуре решения при-

кладных задач, построение модели. 

3. Формирование навыков анализа результатов расчетов. 

4. Формирование представлений о реализации конечно-элементного мо-

делирования в различных системах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Расчет и конструирование транспортных средств», «Имитаци-

онное моделирование при проектировании транспортных средств», «Поверх-

ностное и твердотельное моделирование при проектировании транспортных 

средств». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  – «Расчет и 

конструирование транспортных средств», «Проектирование и испытания 

транспортных средств», «Инжиниринг и эксплуатация транспортных средств».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине(учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон- Планируемые результаты обучения 



тролируемые компетенции 
- способность составлять описа-

ния принципов действия проекти-

руемых процессов, устройств, 

средств и систем конструкторско-

технологического обеспечения 

машиностроительных произ-

водств, разрабатывать их эскиз-

ные, технические и рабочие про-

екты, проводить технические рас-

четы по выполняемым проектам, 

технико-экономическому и функ-

ционально-стоимостному анализу 

эффективности проектируемых 

машиностроительных произ-

водств, реализуемых ими техно-

логий изготовления продукции, 

средствам и системам оснащения, 

проводить оценку инновационно-

го потенциала выполняемых про-

ектов и их риски (ПК-3) 

Знать: основные аспекты составления описания прин-

ципов действия проектируемых процессов, устройств, 

средств и систем при проектировании транспортных 

средств; основные положения разработки эскизных, 

технических и рабочих проектов; основы проведения 

технических расчетов по выполняемым проектам, тех-

нико-экономическому и функционально-стоимостному 

анализу эффективности проектируемых объектов 

Уметь: разрабатывать эскизные, технические и рабочие 

проекты; проводить технические расчеты по выполняе-

мым проектам, технико-экономическому и функцио-

нально-стоимостному анализу эффективности проекти-

руемых объектов; моделировать средства и системы 

оснащения; проводить оценку инновационного потен-

циала выполняемых проектов и их риски 

Владеть: навыками разработки эскизных, технических и 

рабочих проектов; навыками проведения технических 

расчетов по выполняемым проектам, технико-

экономическому и функционально-стоимостному ана-

лизу эффективности проектируемых объектов; навыка-

ми моделирования средств и систем технического 

оснащения; навыками проведения оценки инновацион-

ного потенциала выполняемых проектов и их рисков 

 

Тематическое содержание дисциплины(учебного курса)  

 

Раздел, модуль 

 

Подраздел, тема 

Основные задачи, решае-

мые с помощью метода ко-

нечных элементов.  

Идеализация объектов расчета, выбор типа элемента.  

Оптимизация конструкции кронштейна и расчет на изгиб. Оп-

тимизация конструкции рычага подвески и расчет на изгиб. 

Оптимизация конструкции крышки фланца и расчет на давле-

ние. Оптимизация конструкции сварной конструкции и расчет 

на ударную нагрузку. Оптимизация конструкции болтового со-

единения и расчет на боковую ударную нагрузку. Оптимизация 

конструкции фляги и расчет на внешнее давление. Расчет 

кронштейна на вынужденное перемещение под действием 

внешних сил. 

Определение комплексного 

напряженно-

деформированного состоя-

ния конструкции 

Оптимизация конструкции колеса и расчет на изгибающую 

нагрузку. Оптимизация конструкции поршня и расчет на избы-

точное давление. Расчет сотовой конструкции на тепловую 

нагрузку. Оптимизация конструкции болтового соединения и 

расчет на гайки на кручение. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 10 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2.2 Математическое моделирование при проектировании  

транспортных средств 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель: формирование у студентов устойчивого комплекса знаний об ис-

пользования метода конечных элементов для определения напряженно-

деформированного состояния конструкции и решения различных инженерных 

задач. 

 

Задачи: 

 

− формирование представлений об основах метода конечных элементов; 

− формирование комплекса знаний об использовании метода конечных 

элементов для решения типовых инженерных задач, процедуре решения при-

кладных задач, построение модели. 

− формирование навыков анализа результатов расчетов. 

− формирование представлений о реализации конечно-элементного мо-

делирования в различных системах автоматизированного проектирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина - дисциплины базовой и вариативной части, такие как «Поверх-

ностное и твердотельное моделирование при проектировании транспортных 

средств». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - «Проекти-

рование и испытания транспортных средств», ВКР. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью составлять описа-

ния принципов действия проекти-

Знать: основные принципы работыприкладных про-

грамм расчета узлов, агрегатов и систем автомобилей и 



руемых процессов, устройств, 

средств и систем конструкторско-

технологического обеспечения 

машиностроительных произ-

водств, разрабатывать их эскиз-

ные, технические и рабочие про-

екты, проводить технические рас-

четы по выполняемым проектам, 

технико-экономическому и функ-

ционально-стоимостному анализу 

эффективности проектируемых 

машиностроительных произ-

водств, реализуемых ими техноло-

гий изготовления продукции, 

средствам и системам оснащения, 

проводить оценку инновационного 

потенциала выполняемых проек-

тов и их риски (ПК-3) 

тракторов; способы представления объектов проектиро-

вания, графической информации 

Уметь: использовать прикладные программы расчета 

узлов, агрегатов и систем автомобилей и тракторов; 

рассчитывать элементы конструкций и механизмы ав-

томобилей и тракторов на прочность, жесткость, устой-

чивость и долговечность 

Владеть: навыками работы в прикладных программах 

расчета узлов, агрегатов и систем автомобилей и трак-

торов; навыками оптимизации элементов узлов и агре-

гатов автомобилей и тракторов с использованием гра-

фических аналитических и численных методов 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основные задачи, решае-

мые с помощью метода ко-

нечных элементов. Основ-

ные этапы разработки рас-

четной модели 

Идеализация объектов расчета, выбор типа элемента 

Балочные элементы и особенности моделирования 

Оболочные элементы и особенности моделирования 

Объемные элементы и особенности моделирования. Специаль-

ные элементы. 

Статические нагрузки. Материалы и их модели 

Динамические нагрузки 

Особенности решения раз-

личных задач определения 

НДС конструкции 

Линейная статика 

Нелинейная статика 

Анализ собственных форм колебаний конструкции. Анализ ди-

намических параметров модели во временной области. 

Анализ результатов расче-

тов 
Общий подход к анализу результатов статических и динамиче-

ских расчетов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 10 ЗЕТ.  

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.03.01 Экспертиза и сертификация транспортных средств и их 

компонентов 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

устойчивого комплекса знаний о принципах и процедуре сертификации про-

дукции автомобилестроения. 

В ходе лекционных занятий излагаются вопросы: термины и понятия си-

стемы сертификации, принципы сертификации, оценка соответствия транс-

портных средств в форме одобрения типа, проверка производства, инспекцион-

ный контроль за выпускаемой сертифицированной продукцией, оценка соот-

ветствия типов компонентов транспортных средств перед их выпуском в обра-

щение. 

В ходе практических занятий полученные в лекциях знания подкрепля-

ются навыками подготовки пакета документов на сертификацию, пакета доку-

ментов в аккредитованную испытательную лабораторию.   

 

Задачи: 

 

1. Формирование устойчивого комплекса знаний о выполнении работ по 

подтверждению соответствия продукции автомобилестроения; 

2. Формирование представлений о методике и программе проведения ис-

пытаний;  

3. Привитие навыков подготовки документов для выполнения работ по 

подтверждению соответствия продукции автомобилестроения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Методология науки и планирование эксперимента», «Расчет и 

конструирование транспортных средств 1,2». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – ВКР, 

преддипломная практика. 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью формулировать цели и зада-

чи исследования в области конструкторско-

технологической подготовки машинострои-

тельных производств, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать крите-

рии оценки (ОПК-1) 

Знать: цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач 

Уметь: выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки 

Владеть: способностью формулировать цели 

и задачи исследования 

- способностью осознавать основные про-

блемы своей предметной области, при реше-

нии которых возникает необходимость в 

сложных задачах выбора, требующих ис-

пользования современных научных методов 

исследования, ориентироваться в постановке 

задач и определять пути поиска и средства 

их решения, применять знания о современ-

ных методах исследования, ставить и решать 

прикладные исследовательские задачи (ПК-

15) 

Знать: - роль и место сертификации продук-

ции автомобилестроения в обеспечении без-

опасности колѐсных транспортных средств; 

- принципы и процедуры сертификации про-

дукции автомобилестроения 

Уметь:- оформить пакет документов для про-

ведения работ по сертификации продукции 

автомобилестроения 

Владеть:- навыками поиска органов по сер-

тификации продукции автомобилестроения, 

испытательных лабораторий 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Термины и понятия - 

История сертификации продукции авто-

мобилестроения 
- 

Принципы сертификации - 

Нормативные документы 

Международные 

Региональные 

Национальные 

Органы по сертификации и испытатель-

ные лаборатории 
- 

Выбор органа по сертификации и испы-

тательной лаборатории 
- 

Оценка соответствия транспортных 

средств в форме одобрения типа 

Подача заявки 

Ответ органа по сертификации 

Процедура отбора и испытаний образцов 

Выдача одобрения типа транспортного средства 

Прекращение действия или отмена выданного 

одобрения 

Оценка соответствия типов компонентов 

транспортных средств перед их выпус-

ком в обращение 

Подача заявки 

Ответ органа по сертификации 

Процедура отбора и испытаний образцов 

Выдача сертификата 

Прекращение действия или отмена выданного 

сертификата 



Знаки соответствия  

Проверка производства  

Инспекционный контроль за выпускае-

мой сертифицированной продукцией 
 

Основные положения регламента «For-

mula student» 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 11 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.03.02 «Инжиниринг и эксплуатация транспортных средств» 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: ав-

томобили и другие транспортные и технологические машины, а также предпри-

ятия и организации, проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, техни-

ческое обслуживание, ремонт и сервис. Рассмотрены особенности эксплуатации 

современных автомобилей, оснащенных электронными системами управления, 

особенности восстановления (ремонта) агрегатов. 

 

Целью дисциплины «Инжиниринг и эксплуатация транспортных 

средств» является профессиональная подготовка магистрантов к практической 

деятельности в сфере технической эксплуатации автомобилей путем передачи 

им знаний, умений и навыков, при использовании которых может быть достиг-

нута эффективная работа персонала, поддерживающего подвижной состав ав-

томобильного транспорта в технически исправном состоянии. 

 

Задачами дисциплины являются: 

 

1. Освоение технологий технического обслуживания и текущего ремонта 

автомобилей. 

2. Знакомство с материально-техническим обеспечением на автомобиль-

ном транспорте. 

3. Получение знаний о методах снижения вредных воздействий автомо-

бильного транспорта на окружающую среду. 

4. Обеспечение условий повышения ресурса агрегатов и систем автомо-

билей при их техническом обслуживании и ремонте. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)» (вариативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Проектирование и испытания транспортных 

средств 1», «Расчет и конструирование транспортных средств». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – ВКР, 

преддипломная практика. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обуче-

ния 
- способность к профессиональной эксплуа-

тации современного оборудования и прибо-

ров (в соответствии с основной образова-

тельной программой магистратуры) (ПК-19) 

 

Знать: перечень работ ремонта и сервисного 

обслуживания транспортных и транспорт-

но-технологических машин и оборудования 

различного назначения, их агрегатов, си-

стем и элементов 
Уметь: разрабатывать техническую доку-

ментацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществ-

лению технологических процессов техниче-

ского обслуживания и ремонта автомобилей 
Владеть: навыками разработки технологи-

ческих карт технологических процессов ре-

монта и сервисного обслуживания транс-

портных и транспортно-технологических 

машин и оборудования различного назна-

чения, их агрегатов, систем и элементов 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Особенности эксплуата-

ции современных автомо-

билей. 

 

1. Особенности эксплуатации современных автомобилей, рабо-

тающих на альтернативных видах топлива. 

2. Особенности эксплуатации современных автомобилей, име-

ющих электронную систему управления. 

3. Особенности эксплуатации современных автомобилей, рабо-

тающих на дизельном топливе с системой  Common Rail. 

2. Особенности ремонта 

современных автомобилей. 

 

 

1.Современные методы восстановления деталей автомобилей. 

2. Восстановление деталей автомобилей методом ремонтных 

размеров. 

3. Восстановление деталей автомобилей методами пластиче-

ской деформации. 

4. Восстановление деталей автомобилей методами напыления. 

5. Восстановление деталей автомобилей методами сварки и 

наплавки. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 11 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.В.01 Проектирование спортивных и гоночных автомобилей 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Целью преподавания дисциплины является получение знаний и практи-

ческих навыков, позволяющих выпускнику вуза на современном уровне осу-

ществлять проектирование автомобильных конструкций. 

В рамках этой цели в ходе лекционных занятий излагаются принципы 

функционирования автомобиля и отдельных элементов его конструкции, сооб-

щаются сведения о способах обеспечения требований к конструкции автомоби-

лей, рассматриваются ключевые параметры систем и узлов, которые  обеспечи-

вают функциональные свойства автомобиля, преподаются методики их расчѐта 

и конструктивного обеспечения с учетом регламента «Formula student». 

В результате, наряду с общим представлением о конструировании сту-

дент должен овладеть информацией, касающейся современного состояния ме-

тодов конструирования и расчета автомобилей с учетом регламента «Formula 

student». 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью преподавания дисциплины является получение знаний и 

практических навыков, позволяющих выпускнику вуза на современном уровне 

осуществлять проектирование автомобильных конструкций. 

В процессе реализации этой цели решаются следующие задачи: 

1. формирование устойчивого комплекса знаний о конструирова-

нии и расчете автомобиля;  

2. формирование представлений об истории, тенденциях и пер-

спективах развития автомобилей, принципах их конструирования; 

3. привитие навыков анализа технических решений и методов рас-

чета  узлов, агрегатов и систем автомобиля 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина относится к факультативам (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина - «Расчет и конструирование транспортных средств», «Имитацион-

ное моделирование при проектировании транспортных средств», «Поверхност-

ное и твердотельное моделирование при проектировании транспортных 

средств». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -



 «Проектирование и испытания транспортных средств», «Инжиниринг и экс-

плуатация транспортных средств». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

  
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность формули-

ровать цели проекта (про-

граммы), задач при задан-

ных критериях, целевых 

функциях, ограничениях, 

строить структуру их вза-

имосвязей, разрабатывать 

технические задания на 

создание новых эффек-

тивных технологий изго-

товления машинострои-

тельных изделий, произ-

водств различного слу-

жебного назначения, 

средства и системы их 

инструментального, мет-

рологического, диагно-

стического и управленче-

ского обеспечения, на мо-

дернизацию и автомати-

зацию действующих в 

машиностроении произ-

водственных и техноло-

гических процессов и 

производств, средства и 

системы, необходимые 

для реализации модерни-

зации и автоматизации, 

определять приоритеты 

решений задач (ПК-1) 

Знать: 

- принципы формулирования целей проекта (программы), задач 

при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях; 

- методы построения структуры взаимосвязи целей проектов с 

целевой функцией; 

- принципы разработки технического задания на создание новых 

эффективных технологий изготовления машиностроительных 

изделий, производств различного служебного назначения, сред-

ства и системы их инструментального, метрологического, диа-

гностического и управленческого обеспечения; 

- возможности проведения модернизации и автоматизации дей-

ствующих в машиностроении производственных и технологиче-

ских процессов и производств; 

- возможности и принципы работы средств и систем, необходи-

мых для реализации модернизации, автоматизации и определе-

ния приоритетов решений задач 

Уметь: 

- четко формулировать цели проекта (программы), задач при за-

данных критериях, целевых функциях, ограничениях; 

- реализовывать на практике методы построения структуры вза-

имосвязи целей проектов с целевой функцией развития проекта; 

- разрабатывать техническое задание на создание новых эффек-

тивных технологий изготовления машиностроительных изделий, 

производств различного служебного назначения, средства и си-

стемы их инструментального, метрологического, диагностиче-

ского и управленческого обеспечения; 

- проводить модернизацию и автоматизацию действующих в 

машиностроении производственных и технологических процес-

сов и производств; 

- реализовывать возможности средств и систем модернизации, 

автоматизации; 

- определять приоритетные направления решения производ-

ственных задач. 

Владеть: 

- навыками постановки целей проекта (программы), задач при 

заданных критериях, целевых функциях, ограничениях; 

- навыками построения структуры взаимосвязи целей проектов с 

целевой функцией; 

- навыками разработки технического задания на создание новых 

эффективных технологий изготовления машиностроительных 

изделий, производств различного служебного назначения, сред-



ства и системы их инструментального, метрологического, диа-

гностического и управленческого обеспечения; 

- навыками проведения модернизации и автоматизации дей-

ствующих в машиностроении производственных и технологиче-

ских процессов и производств; 

- навыками реализации возможностей средств и систем модер-

низации и автоматизации; 

- навыками определения приоритетных направле-

ний решений производственных задач. 
- способность участвовать 

в разработке проектов 

машиностроительных из-

делий и производств с 

учетом технологических, 

конструкторских, эксплу-

атационных, эстетиче-

ских, экономических и 

управленческих парамет-

ров, разрабатывать обоб-

щенные варианты реше-

ния проектных задач, ана-

лизировать и выбирать 

оптимальные решения, 

прогнозировать их по-

следствия, планировать 

реализацию проектов, 

проводить патентные ис-

следования, обеспечива-

ющие чистоту и патенто-

способность новых про-

ектных решений и опре-

делять показатели техни-

ческого уровня проекти-

руемых процессов маши-

ностроительных произ-

водств и изделий различ-

ного служебного назначе-

ния (ПК-2) 

Знать: 

- основные направления в разработке проектов машинострои-

тельных изделий и производств с учетом технологических, кон-

структорских, эксплуатационных, эстетических, экономических 

и управленческих параметров; 

- принципы разработки обобщенных вариантов решения про-

ектных задач; 

- методы анализа и выбора оптимальных решений; 

- методы работы с документами интеллектуальной собственно-

сти; 

- основные положения оценки технического уровня проектируе-

мых процессов машиностроительных производств и изделий 

различного служебного назначения 

Уметь: 

- разрабатывать проекты машиностроительных изделий и произ-

водств с учетом технологических, конструкторских, эксплуата-

ционных, эстетических, экономических и управленческих пара-

метров; 

- разрабатывать обобщенные варианты решений проектных за-

дач, прогнозировать их последствия; 

- планировать реализацию проектов 

- проводить патентные исследования, обеспечивающие чистоту 

и патентоспособность новых проектных решений; 

- определять показатели технического уровня проектируемых 

процессов машиностроительных производств и изделий различ-

ного служебного назначения 

Владеть: 

- навыками проектирования машиностроительных изделий и 

производств с учетом технологических, конструкторских, экс-

плуатационных, эстетических, экономических и управленческих 

параметров; 

- навыками разработки обобщенных вариантов решений проект-

ных задач; 

- навыками прогнозирования последствий разработки обобщен-

ных вариантов решений; 

- навыками реализации разработанных проектов;  

- навыками проведения патентных исследований, обеспечиваю-

щие чистоту и патентоспособность новых проектных решений; 

- навыками определения показателей технического уровня про-

ектируемых процессов. 

  

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 



 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Общие принципы кон-

струирования 

Назначение и требования, предъявляемые конструкции.  

Общие сведения о специфике спортивных автомобилей.  

Конфигурация гоночного болида. 

Нагрузочные режимы со-

гласно регламенту 

«Formula Student» 

Требования к материалам рамы и каркаса.  

Композитные материалы.  

Главная и передняя дуги.  

Крепление распорок основных дуг.  

Передняя защитная конструкция.  

Аттенюатор.  

Боковая конструкция для автомобилей с трубчатой рамой.  

Пространственные конструкции из композитных материалов. 

Безопасность водителя.  

Требования к ремням безопасности.  

Крепления поясного ремня.  

Плечевые ремни безопасности.  

Крепление пахового ремня.  

Поддержка головы. Защита ног водителя.  

Шасси. Подвеска. Дорожный просвет.  

Колеса. Шины.  

Рулевое управление.  

Устойчивость к опрокидыванию.  

Тормозная система и привод.   

Трансмиссия.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.В.02 Особенности эксплуатации и обслуживания спортивных и го-

ночных автомобилей 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

В рамках изучения дисциплины рассмотрены история развития мирового 

и отечественного автоспорта, классификация существующих спортивных авто-

мобильных соревнований, определены особенности условий эксплуатации 

спортивных и гоночных автомобилей, представлены требования, предъявляе-

мые к техническому состоянию спортивных и гоночных автомобилей, описаны 

особенности конструктивного устройства спортивных и гоночных автомоби-

лей, перечислены основные методы технологического расчета базы обслужива-

ния спортивных и гоночных автомобилей, приведены примеры планировок го-

ночных треков и автомобильных боксов. 

Наряду с общим представлением об особенности эксплуатации и обслу-

живания спортивных и гоночных автомобилей студент должен овладеть техно-

логией ТО и Р гоночного болида «Formula student» разрабатываемого на выпус-

кающей кафедре ПиЭА. 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - получение выпускником ВУЗа знаний и практических навыков, 

позволяющих работнику на современном уровне осуществлять эксплуатацию и 

ремонт современных спортивных и гоночных автомобилей. 

 

Задачи: 

 

1. Освоение особенностей технологий технического обслуживания и те-

кущего ремонта спортивных и гоночных автомобилей. 

2. Формирование системы знаний об необходимой инфраструктуре об-

служивания для спортивных и гоночных автомобилей   

3. Привить навыки проектирования производственно-технической базы 

для обслуживания спортивных и гоночных автомобилей в соответствие с при-

нятым методом организации ТО и ТР 

4. Развить умения выбирать прогрессивный способ организации произ-

водства профилактических и ремонтных работ; при этом такой способ отвечал 

бы современным требованиям создания условий по мотивации труда исполни-

телей. 

5. Формирование представления об обеспечении условий повышения ре-

сурса агрегатов и систем спортивных и гоночных автомобилей при их техниче-

ском обслуживании и ремонте. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 



Дисциплина относится к факультативам (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина  - «Методология науки и планирование эксперимента», «Расчет и 

конструирование транспортных средств 1,2». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -

«Инжиниринг и эксплуатация транспортных средств», «Экспертиза и сертифи-

кация транспортных средств и их компонентов», выполнение магистерской 

диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обуче-

ния 
- способностью формулировать цели проек-

та (программы), задач при заданных крите-

риях, целевых функциях, ограничениях, 

строить структуру их взаимосвязей, разра-

батывать технические задания на создание 

новых эффективных технологий изготовле-

ния машиностроительных изделий, произ-

водств различного служебного назначения, 

средства и системы их инструментального, 

метрологического, диагностического и 

управленческого обеспечения, на модерни-

зацию и автоматизацию действующих в 

машиностроении производственных и тех-

нологических процессов и производств, 

средства и системы, необходимые для реа-

лизации модернизации и автоматизации, 

определять приоритеты решений задач (ПК-

1) 

Знать:  

- классификацию спортивных и гоночных 

автомобилей 

- современное состояние и тенденции раз-

вития мирового и отечественного автомо-

бильного спорта 

- особенности технологии ТО и Р для раз-

личных моделей спортивных и гоночных 

транспортных средств 

- состав и порядок разработки технологиче-

ской документации для ТО и Р спортивных 

и гоночных автомобилей 

Уметь:  

- обосновывать оптимальный табель техно-

логического оборудования для спортивного 

гаражного бокса  

- выполнять технико-экономическое обос-

нование нового гоночного трека 

- разрабатывать технологическую докумен-

тацию для ТО и Р спортивных и гоночных 

автомобилей 

Владеть:  

- методами технологического расчета про-

изводственной инфраструктуры для спор-

тивных и гоночных автомобилей 

- навыками адаптации типовых проектов 

спортивных гаражных боксов под конкрет-

ные заданные условия 

- навыками оптимизация складских запасов  



- способностью участвовать в разработке 

проектов машиностроительных изделий и 

производств с учетом технологических, 

конструкторских, эксплуатационных, эсте-

тических, экономических и управленческих 

параметров, разрабатывать обобщенные ва-

рианты решения проектных задач, анализи-

ровать и выбирать оптимальные решения, 

прогнозировать их последствия, планиро-

вать реализацию проектов, проводить па-

тентные исследования, обеспечивающие 

чистоту и патентоспособность новых про-

ектных решений и определять показатели 

технического уровня проектируемых про-

цессов машиностроительных производств и 

изделий различного служебного назначения 

(ПК-2); 

Знать:  

- структуру и состав гоночной команды для 

участия в международных спортивных со-

ревнованиях 

- основные нормативные документы и ре-

гламенты на которых основывается прове-

дение международных спортивных сорев-

нований 

- современные требования к производ-

ственно-технической инфраструктуре для 

обеспечения проведения соревнований на 

международном уровне 

Уметь: 

- организовывать ТО и Р спортивных и го-

ночных автомобилей в соответствие с меж-

дународными стандартами 

- внедрять передовой опыт и технологии в 

области восстановления работоспособности 

спортивных и гоночных автомобилей 

Владеть: 

- методами оптимизации структуры и пер-

сонала гоночных команд применительно к 

условиям проведения гонок 

- навыками организации обучающих семи-

наров для повышения квалификации об-

служивающего персонала в составе гоноч-

ных команд 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. История развития спор-

тивных и гоночных авто-

мобилей 

1.1 История развития мирового автомобильного спорта 

1.2 История развития автомобильного спорта в России 

1.3 Современное состояние автомобильного спорта 

1.4 Классификация спортивных и гоночных автомобилей 

1.5 Проект «Formula Student» как пример взаимосвязи образо-

вательного процесса и спортивных соревнований 

2. Особенности эксплуата-

ции и ремонта спортивных 

и гоночных автомобилей 

 

2.1 Особенности условий эксплуатации спортивных и гоноч-

ных автомобилей 

2.2 Требования, предъявляемые к техническому состоянию 

спортивных и гоночных автомобилей  

2.3 Особенности конструктивного устройства спортивных и 

гоночных автомобилей 

2.4 Особенности эксплуатации современных электронных си-

стем управления применяемых на спортивных и гоночных ав-

томобилях 

2.5 Система технического обслуживания и ремонта спортив-

ных и гоночных автомобилей 

2.6 Перспективные технологии восстановления работоспособ-

ности спортивных и гоночных автомобилей на примере спор-

тивного болида «Formula Student» 



3. Проектирование инфра-

структуры для эксплуата-

ции, обслуживания и ре-

монта спортивных и го-

ночных автомобилей 

3.1 Технологический расчет базы обслуживания спортивных и 

гоночных автомобилей 

3.2 Объемно-планировочное решение базы обслуживания 

спортивных и гоночных автомобилей 

3.3 Оборудование, применяемое при обслуживании и ремонте 

спортивных и гоночных автомобилей 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 


