
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.1 Философия науки 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

1. Цель и задачи дисциплины (учебного курса) 

Цель – сформировать навыки методологического осмысления феномена 

техники в мировоззренческо-философском содержании,  роли и значения фило-

софии 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. 

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) – исторические, гуманитарные дисциплины преды-

дущего уровня образования. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – научно-исследовательская работа, подготовка магистерской диссерта-

ции. 

 

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 



  

- способностью к аб-

страктному мышлению, 

обобщению, анализу, си-

стематизации и прогнози-

рованию (ОК-1); 

Знать: философские вопросы развития науки и техники 

Уметь: применять философские принципы и законы, формы и 

методы 

Владеть: навыками философского анализа различных типов ми-

ровоззрения 

- способностью действо-

вать в нестандартных си-

туациях, нести ответ-

ственность за принятые 

решения (ОК-2) 

Знать: методы анализа и принятия решения в нестандартных си-

туациях 

Уметь: применять философские принципы и законы, формы и 

методы в нестандартных ситуациях 

Владеть: навыками философского анализа различных нестан-

дартных ситуаций 

- способностью к само-

развитию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3); 

Знать: современные тенденции развития науки в контексте со-

временной цивилизации 

Уметь: ориентироваться в системе философского знания как це-

лостного представления об основах мироустройства и перспек-

тивах развития общества 

Владеть: навыками использования различных философских ме-

тодов для анализа тенденций развития современного общества 

- способностью свободно 

пользоваться литератур-

ной и деловой письмен-

ной и устной речью на 

русском языке (ОК-6) 

Знать: основные принципы создания текстов теоретического 

научного содержания 

Уметь: грамотно и последовательно излагать вои мысли, аргу-

ментировать свою позицию 

Владеть: навыками свободного пользования литературной и де-

ловой письменной и устной речью на русском языке 

 

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.2 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 дис-

циплина (учебный курс) – «Философия науки», «Основы научных исследова-

ний, 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, 

обобщению, анализу, 

систематизации и про-

гнозированию (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. 

 способностью дей-

ствовать в нестандарт-

ных ситуациях, нести 

ответственность за при-

нятые 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 органи-

зовывать работу коллек-

тивов исполнителей, 

принимать исполнитель-

ские решения в условиях 

спектра мнений, опреде-

лять порядок выполне-

ния работ, организовы-

вать в подразделении 

работы по совершен-

ствованию, модерниза-

ции, унификации выпус-

каемых изделий, и их 

элементов, по разработ-

Знать: 

- сущность и содержание основных понятий менеджмента; 

- принципы и функции менеджмента; 

Уметь: 

- организовывать работу коллектива исполнителей в условиях 

спектра мнений, 

- определять порядок выполнения работ 

 

Владеть:  

- готовностью применять экономические законы и теории, опре-

делять экономические показатели; 

- навыками руководства коллективом исполнителей 

 

 



  

ке проектов стандартов 

и сертификатов, обеспе-

чивать адаптацию со-

временных версий си-

стем управления каче-

ством к конкретным 

условиям производства 

на основе международ-

ных стандартов (ОПК-5) 

- способностью к работе 

в многонациональных 

коллективах, в том числе 

при работе над междис-

циплинарными и инно-

вационными проектами, 

создавать в коллективах 

отношений делового со-

трудничества (ОПК-6) 

Знать: 

- виды, принципы и методы осуществления маркетинговых меро-

приятий 

Уметь: 

- организовывать работу над междисциплинарными и инноваци-

онными проектами, 

- создавать в коллективах атмосферу делового сотрудничества 

Владеть:  

- навыками организации работы многонациональных коллекти-

вах, в том числе при работе над междисциплинарными и иннова-

ционными проектами 

 

- способностью прово-

дить маркетинговые ис-

следования и подготав-

ливать бизнес-планы 

выпуска и реализации 

перспективных и конку-

рентоспособных изделий 

в области машинострое-

ния (ОПК-8) 

Знать: 

- систему и направления маркетинговых исследований и сбора 

маркетинговой информации, 

- состав и структуру бизнес-плана подразделения 

Уметь: 

- анализировать конкретные ситуации поведения потребителей, 

идентифицировать проблемные аспекты и факторы. 

Владеть: 

 - способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность; 

- навыками составления бизнес-планов подразделений предприя-

тий 

- способностью обеспе-

чивать управление про-

граммами освоения но-

вой продукции и техно-

логий, проводить оценку 

производственных и не-

производственных за-

трат на обеспечение тре-

буемого качества про-

дукции, анализировать 

результаты деятельности 

производственных под-

разделений (ОПК-9) 

Знать:  

- принципы и методы разработки производственно-

организационной структуры управления предприятием; 

- методы анализа результатов деятельности производственных 

подразделений предприятий 

 

 

Уметь:  

- проводить оценку производственных и непроизводственных за-

трат на обеспечение требуемого качества продукции 

 

Владеть: - готовностью к выявлению и удовлетворению потреб-

ностей покупателей товаров, их формированию с помощью мар-

кетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозиро-

вать спрос потребителей, анализировать маркетинговую инфор-

мацию, конъюнктуру товарного рынка. 

способностью оценивать 

технико-экономическую 

Знать: 

- модели и мотивы покупательского поведения и факторы на него 



  

эффективность проекти-

рования, исследования, 

изготовления машин, 

приводов, оборудования, 

систем, технологических 

процессов, принимать 

участие в создании си-

стемы менеджмента ка-

чества на предприятии 

(ПК-3) 

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) – 4 ЗЕТ. 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.3 Основы научных исследований, организация и планирование экс-

перимента 
(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, и другие дисциплины предыдущего 

образования в области техники, а также одновременно изучаемые дисциплины 

«Философия науки». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – научно-

исследовательская работа, учебная, технологическая и преддипломная практи-

ки, подготовка магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к аб-

страктному мышлению, 

обобщению, анализу, си-

стематизации и прогнози-

рованию 

(ОК-1) 

Знать: основные этапы научных исследований 

Уметь: выполнять обзор состояния вопроса 

Владеть: навыками разработки методики и проведения экспери-

ментальных исследований в своей профессиональной области  

- способностью на науч-

ной основе организовы-

вать свой труд, самостоя-

тельно оценивать резуль-

таты своей деятельности, 

владеть навыками само-

стоятельной работы в 

сфере проведения науч-

ных исследований (ОК-4); 

Знать: основные этапы научных исследований, общее содержа-

ния методики и плана эксперимента 

Уметь: разрабатывать методику и план эксперимента 

Владеть: навыками разработки методики и проведения экспери-

ментальных исследований в своей профессиональной области 

- способностью получать 

и обрабатывать информа-

цию из различных источ-

ников с использованием 

современных информаци-

онных технологий, при-

менять прикладные про-

граммные средства при 

решении практических 

вопросов с использовани-

ем персональных компь-

ютеров с применением 

программных средств 

общего и специального 

назначения в том числе в 

режиме удаленного до-

ступа (ОК-5) 

Знать: порядок анализа состояния вопроса, метод ранговой кор-

реляции 

Уметь: выполнять обзор состояния вопроса 

Владеть: навыками подбора эмпирических формул с использо-

ванием компьютерных программ 



  

- способностью свободно 

пользоваться литератур-

ной и деловой письмен-

ной и устной речью на 

русском языке (ОК-6) 

Знать: основные принципы создания текстов теоретического 

научного содержания 

Уметь: грамотно и последовательно излагать вои мысли, аргу-

ментировать свою позицию 

Владеть: навыками свободного пользования литературной и де-

ловой письменной и устной речью 

- способностью создавать 

и редактировать тексты 

профессионального 

назначения (ОК-7) 

Знать: специфику написания текстов профессионального 

назначения; особенности редактирования текстов профессио-

нального назначения 

Уметь: создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения 

Владеть: навыками работы в прикладных программах печати и 

составления текстовых документов; навыками редактирования 

текстовых документов профессионального назначения 

- способностью формули-

ровать цели и задачи ис-

следования, выявлять 

приоритеты решения за-

дач, выбирать и создавать 

критерии оценки (ОПК-1) 

Знать: этапы изучения состояния вопроса, постановки пробле-

мы, формулировки цели и задач исследования 

Уметь: выполнять обзор состояния вопроса, выбирать направле-

ние исследований 

Владеть: навыками разработки методики и проведения экспери-

ментальных исследований в своей профессиональной области 

- способностью приме-

нять современные методы 

исследования, оценивать 

и представлять результа-

ты выполненной работы 

(ОПК-2) 

Знать: преимущества, области применения и основные этапы 

математического планирования многофакторного эксперимента; 

особенности методики исследований в области машиностроения 

Уметь: выбирать методы, объем и порядок эксперимента 

Владеть: навыками проведения экспериментальных исследова-

ний в своей профессиональной области 

- способностью осу-

ществлять экспертизу 

технической документа-

ции (ОПК-4) 

Знать: общее содержания методики и плана эксперимента, ос-

новные этапы планирования и обработки результатов однофак-

торного эксперимента, преимущества, области применения и 

основные этапы математического планирования многофактор-

ного эксперимента 

Уметь: оценивать уровень методики исследований и возмож-

ность ее применения в конкретных условиях 

Владеть: навыками оценки технического уровня применяемой 

методики и полученных результатов 

- способностью организо-

вывать работу коллекти-

вов исполнителей, при-

нимать исполнительские 

решения в условиях спек-

тра мнений, определять 

порядок выполнения ра-

бот, организовывать в 

подразделении работы по 

совершенствованию, мо-

дернизации, унификации 

выпускаемых изделий, и 

их элементов, по разра-

ботке проектов стандар-

Знать: основные этапы планирования и обработки результатов 

однофакторного эксперимента 

Уметь: организовывать работу при проведении и обработке ре-

зультатов эксперимента 



  

тов и сертификатов, обес-

печивать адаптацию со-

временных версий систем 

управления качеством к 

конкретным условиям 

производства на основе 

международных стандар-

тов (ОПК-5) 

Владеть: навыками проведения экспериментальных исследова-

ний в своей профессиональной области 

- способностью к работе в 

многонациональных кол-

лективах, в том числе при 

работе над междисципли-

нарными и инновацион-

ными проектами, созда-

вать в коллективах отно-

шений делового сотруд-

ничества (ОПК-6) 

Знать: виды, принципы и методы работы в коллективе исполни-

телей 

Уметь: - организовывать работу над междисциплинарными и 

инновационными проектами, создавать в коллективах атмосфе-

ру делового сотрудничества 

Владеть: навыками организации работы многонациональных 

коллективах, в том числе при работе над междисциплинарными 

и инновационными проектами 

- способностью организо-

вывать работу по повы-

шению научно-

технических знаний ра-

ботников (ОПК-10) 

Знать: достигнутый уровень знаний по направлению своей маги-

стерской диссертации 

Уметь: выполнять обзор состояния вопроса 

Владеть: навыками публичного выступления 

- способностью подготав-

ливать отзывы и заключе-

ния на проекты стандар-

тов, рационализаторские 

предложения и изобрете-

ния в области машино-

строения (ОПК-11) 

Знать: типовую структуру и содержание отзывов и заключении 

на проекты стандартов и иных нормативных документов по 

профилю деятельности 

Уметь: пользоваться техническими средствами обработки тек-

стовой информации 

Владеть: навыками работы в программах обработки текстовой 

информации 

- способностью подготав-

ливать научно-

технические отчеты, об-

зоры, публикации по ре-

зультатам выполненных 

исследований в области 

машиностроения (ОПК-

12) 

Знать: структуру и правила оформления отчета по научной ра-

боте 

Уметь: выполнять обзор состояния вопроса 

Владеть: навыками составления обзора по теме 

- способностью разраба-

тывать методические и 

нормативные документы, 

предложения и проводить 

мероприятия по реализа-

ции разработанных про-

ектов и программ в обла-

сти машиностроения 

(ОПК-13) 

Знать: организационную структуру, методы управления и регу-

лирования, критерии эффективности 

Уметь: разрабатывать методические и нормативные документы, 

предложения и проводить мероприятия по реализации разрабо-

танных проектов и программ в области машиностроения 

Владеть: способностью разрабатывать методические и норма-

тивные документы, предложения и проводить мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ в области ма-

шиностроения 

- способностью выбирать 

аналитические и числен-

ные методы при разра-

Знать: взаимосвязь между видом объекта исследований и реко-

мендуемым математическим аппаратом для разработки его ма-

тематической модели 



  

ботке математических 

моделей машин, приво-

дов, оборудования, си-

стем, технологических 

процессов в машиностро-

ении (ОПК-14) 

Уметь: подбирать коэффициенты эмпирических уравнений 

Владеть: навыками подбора эмпирических формул с использо-

ванием компьютерных программ  

- 

 

 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 исследо-

ваний. 

Тема 1.4. Проведение теоретических исследований. 

Раздел 2. Планирование и 

обработка результатов 

экспериментальных ис-

следований 

Тема 2.1. Общие термины и определения в области эксперимен-

тальных исследований. Общее содержание методики и плана 

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 

области 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 (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.4 Английский язык  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

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 и техники. 

 

Задачи:  

 

1. Обучение способам перевода грамматических явлений английского 

языка на русский язык; 

2. Формирование умений и навыков перевода на русский язык научного 

текста (статья); 

3. Формирование умений и навыков анализировать полученный вариант 

перевода с точки зрения соответствия стилю оригинала и сохранения воздей-

ствия текста-оригинала; 

4. Формирование умений и навыков самостоятельной работы со специ-

альной литературой на иностранном языке с целью получения необходимой 

информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

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

(модули)» (базовая часть). 

 

Данная дисциплина базируется на дисциплинах и учебных курсах преды-

дущего уровня образования. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – подготов-

ка магистерской диссертации. 

 

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 

 - способностью владеть 

иностранным языком как 

Знать:  

принципы организации письменной деловой коммуникации на 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

средством делового об-

щения (ОК-8). 

русском и иностранном языках 

Уметь:  

читать и понимать деловую корреспонденцию 

Владеть:  

навыками чтения с целью понимания общей информации в сфе-

ре деловой коммуникации  

 - способностью исполь-

зовать иностранный язык 

в профессиональной сфе-

ре (ОПК-3) 

Знать:  

грамматические и стилистические аспекты перевода специали-

зированного текста; 

основные принципы перевода связного текста как средства де-

лового общения 

Уметь: читать и переводить со словарем; 

понимать научно-техническую информацию из оригинальных 

источников; 

передавать специализированную информацию на языке перево-

да; 

переводить безэквивалентную лексику; 

пользоваться отраслевыми словарями 

Владеть: навыками работы с электронными словарями и други-

ми электронными ресурсами для решения переводческих задач; 

навыками перевода статьи с английского языка на русский в со-

ответствии с нормами научного стиля русского и английского 

языков; 

навыком самостоятельной работы с иноязычной литературой по 

специальности 

- способностью к работе в 

многонациональных кол-

лективах, в том числе при 

работе над междисципли-

нарными и инновацион-

ными проектами, созда-

вать в коллективах отно-

шений делового сотруд-

ничества (ОПК-6) 

Знать: деловой речевой этикет англоязычных стран; основные 

принципы составления плана или тезисов будущего выступле-

ния 

Уметь: использовать основные речевые клише делового письма 

англоязычных стран; составлять план или тезисы будущего вы-

ступления 

Владеть: основными речевыми клише делового письма англо-

язычных стран; навыком составления плана или тезисов буду-

щего выступления 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Морфологические особен-

ности английского языка и 

основы их перевода 

Простые формы глагола, вид глагола и способы их перевода 

Залог глагола, время глагола, 

сложные формы глагола и способы их перевода 

Модальные глаголы и способы их перевода 

Неличные формы глаголов и способы их перевода 

Синтаксические особенно-

сти английского языка и 

основы их перевода 

Простые и сложные предложения и способы их перевода 

Разметка предложения и текста 

Перевод специализированного текста 

Перевод специализированного текста, требования к письмен-



  

Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

ному переводу 

Лексические основы пере-

вода 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод терминов, терминологических сочетаний 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод сокращений, аббревиатур 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод многозначных слов 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод интернациональных слов 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

перевод «ложных друзей переводчиков» 

Чтение и перевод английских специализированных текстов 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

вспомогательные средства в работе с переводом, словари 

Чтение и перевод английских специализированных текстов, 

вспомогательные средства в работе с переводом, технические 

средства 

Перевод делового письма 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса)  – 5 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.1 Современные информационные технологии при 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортных 

средств 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование у студента компетенций использования систем ав-

томатизированной симуляции работы транспортного средства как инструмента 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

 

1. Формирование представлений о роли информационных технологий в 

организации инновационной деятельности на предприятии. 

2. Формирование комплекса знаний об использовании современных ин-

формационных технологий в повседневной  инженерной деятельности. 

3. Формирование комплекса знаний о продвижении продукции в области 

машиностроения. 

4. Формирование компетенций организации и совершенствовании работы 

транспортных средств при их эксплуатации. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВПО 

 

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

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина  «Защита интеллектуальной собственности», «Теоретические основы 

технической эксплуатации транспортных средств». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Защита 

интеллектуальной собственности», «Инновационная деятельность в сфере экс-

плуатации, обслуживания и ремонта транспортных средств», «Менеджмент и 

маркетинг», «Системы автоматизированного проектирования на транспорте». 

 

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 

- способность получать и обрабаты-

вать информацию из различных ис-

точников с использованием совре-

менных информационных техноло-

гий, применять прикладные про-

граммные средства при решении 

практических вопросов с использова-

нием персональных компьютеров с 

применением программных средств 

общего и специального назначения в 

том числе в режиме удаленного до-

ступа (ОК-5) 

Знать: основные аспекты получения и обработки 

информации из различных источников с исполь-

зованием современных информационных техно-

логий; принципы работы программных средств 

общего и специального назначения 

Уметь: применять прикладные программные 

средства при решении практических вопросов с 

использованием персональных компьютеров с 

применением программных средств общего и 

специального назначения в том числе в режиме 

удаленного доступа 

Владеть: навыками получения и обработки ин-

формации из различных источников с использо-

ванием современных информационных техноло-

гий; навыками работы в прикладных программах 

общего и специального назначения в том числе в 

режиме удаленного доступа 

- способность создавать и редактиро-

вать тексты профессионального 

назначения (ОК-7) 

Знать: специфику написания текстов профессио-

нального назначения; особенности редактирова-

ния текстов профессионального назначения 

Уметь: создавать и редактировать тексты профес-

сионального назначения 

Владеть: навыками работы в прикладных про-

граммах печати и составления текстовых доку-

ментов; навыками редактирования текстовых до-

кументов профессионального назначения 

- способность проводить маркетинго-

вые исследования и подготавливать 

бизнес-планы выпуска и реализации 

перспективных и конкурентоспособ-

ных изделий в области машинострое-

ния (ОПК-8) 

Знать: принципы проведения маркетинговых ис-

следований; особенности составления бизнес-

планов выпуска и реализации перспективных и 

конкурентоспособных изделий в области маши-

ностроения 

Уметь: определять перспективные направления 

маркетинговых исследований; подготавливать 

бизнес-планы выпуска и реализации перспектив-

ных и конкурентоспособных изделий в области 

машиностроения 

Владеть: навыками проведения маркетинговых 

исследований; навыками написания и защиты 

бизнес-планов выпуска и реализации перспектив-

ных и конкурентоспособных изделий в области 

машиностроения 

- способность обеспечивать управле-

ние программами освоения новой 

продукции и технологий, проводить 

оценку производственных и непроиз-

водственных затрат на обеспечение 

требуемого качества продукции, ана-

лизировать результаты деятельности 

производственных подразделений 

(ОПК-9) 

Знать: возможности программ освоения новой 

продукции и технологий; принципы и основные 

аспекты проведения оценки производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение тре-

буемого качества продукции; основные направле-

ния и особенности анализа результатов деятель-

ности производственных подразделений 

Уметь: работать в программной среде освоения 

новой продукции и технологий; проводить оценку 



  

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

производственных и непроизводственных затрат 

на обеспечение требуемого качества продукции; 

анализировать результаты деятельности произ-

водственных подразделений  

Владеть: навыками работы с программными про-

дуктами при освоении новой продукции и техно-

логий; навыками оценки производственных и не-

производственных затрат на обеспечение требуе-

мого качества продукции; навыками анализа ре-

зультатов деятельности производственных под-

разделений 

- способность разрабатывать методи-

ческие и нормативные документы, 

предложения и проводить мероприя-

тия по реализации разработанных 

проектов и программ в области ма-

шиностроения (ОПК-13) 

Знать: особенности разработки методических и 

нормативных документов, предложений; принци-

пы проведения мероприятий по реализации раз-

работанных проектов и программ в области ма-

шиностроения 

Уметь: разрабатывать методические и норматив-

ные документы, предложения и проводить меро-

приятия по реализации разработанных проектов и 

программ в области машиностроения 

Владеть: навыками разработки методических и 

нормативных документов, предложений; навыка-

ми проведения мероприятий по реализации раз-

работанных проектов и программ в области ма-

шиностроения 

- способность разрабатывать нормы 

выработки и технологические норма-

тивы на расход материалов, загото-

вок, топлива и электроэнергии в ма-

шиностроении (ПК-2) 

Знать: основные методы разработки норм выра-

ботки и технологических нормативов на расход 

материалов, 

заготовок, топлива и электроэнергии в машино-

строении 

Уметь: разрабатывать нормы выработки и техно-

логические нормативы на расход материалов, 

заготовок, топлива и электроэнергии в машино-

строении 

Владеть: навыками разработки норм выработки и 

технологических нормативов на расход материа-

лов, 

заготовок, топлива и электроэнергии в машино-

строении 

- способность разрабатывать планы и 

программы организации инновацион-

ной деятельности на предприятии, 

оценивать инновационные и техноло-

гические риски при внедрении новых 

технологий, организовывать повыше-

ние квалификации и тренинг сотруд-

ников подразделений в области инно-

вационной деятельности и координи-

ровать работу персонала при ком-

плексном решении инновационных 

Знать: основные методы разработки планов и про-

грамм при организации инновационной деятель-

ности на предприятии; принципы оценки иннова-

ционных и технологических рисков при внедре-

нии новых технологий 

Уметь: оценивать инновационные и технологиче-

ские риски при внедрении новых технологий; ор-

ганизовывать повышение квалификации и тре-

нинг сотрудников подразделений в области инно-

вационной деятельности и координировать рабо-

ту персонала при комплексном решении иннова-



  

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

проблем в машиностроении (ПК-5) ционных проблем в машиностроении 

Владеть: навыками разработки планов и программ 

при организации инновационной деятельности на 

предприятии; навыками оценки инновационных и 

технологических рисков при внедрении новых 

технологий; навыками организации повышения 

квалификации и тренинга сотрудников подразде-

лений в области инновационной деятельности 

- способность организовать развитие 

творческой инициативы, рационали-

зации, изобретательства, внедрение 

достижений отечественной и зару-

бежной науки, техники, использова-

ние передового опыта, обеспечиваю-

щих эффективную работу подразде-

ления, предприятия (ПК-7) 

Знать: методы развития творческой инициативы, 

рационализации, изобретательства; основные ас-

пекты внедрения достижений отечественной и за-

рубежной науки, техники, использования передо-

вого опыта 

Уметь: организовать развитие творческой инициа-

тивы, рационализации, изобретательства; обеспе-

чить внедрение достижений отечественной и за-

рубежной науки, техники, использование передо-

вого опыта, обеспечивающих эффективную рабо-

ту подразделения, предприятия 

Владеть: навыками внедрения рационализатор-

ских предложений; навыками написания и 

оформления патентов на изобретение, полезную 

модель 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общие сведения о системах автома-

тического управления и регулирова-

ния 

Классификация автоматических систем. Понятие 

об автоматическом регулировании. 

Регулирование по разомкнутому и замкнутому 

циклам. 

Принцип регулирования по отклонению. 

Системы стабилизации, программного регулиро-

вания, следящие и экстремальные. Звенья систем 

автоматического регулирования. Устойчивость 

систем автоматического управления. Датчики си-

стем автоматического регулирования. 

Параметры систем автоматического 

регулирования 

Основы работы с пакетом Simulink 

Исследование колебаний механического маятни-

ка. 

Анализ устойчивости движения механической си-

стемы 

Оценка качества регулирования на примере коле-

бательной системы Ван-дер-Поля. 

Исследование работы антиблокировочной систе-

мы тормозов автомобиля 

Исследование управления скоростью автомобиля. 

Исследование работы сцепления. 

Общие сведения о продвижении про- Сегментация и выбор целевых сегментов 



  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

дукции в области машиностроения Позиционирование товаров 

Управление конкурентоспособностью и каче-

ством товара 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 10 ЗЕТ. 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.2 Проектирование и эксплуатация технологического оборудования 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – подготовка магистрантов к деятельности, связанной с проектиро-

ванием или модернизацией технологического оборудования, оснастки и не-

стандартного инструмента, необходимость в которых возникает в процессе экс-

плуатации транспортных средств, а также организацией надлежащего исполь-

зования технологического оборудования. 

 

Задачи: 

 

1. Формирование у студентов умений критического анализа конструктив-

ных особенностей технологического оборудования, как на стадии его выбора 

для использования в процессе технической эксплуатации транспортных 

средств, так и при модернизации или проектировании новых образцов оборудо-

вания. 

2. Освоение этапов и методов выполнения проектировочных работ при 

разработке новых конструкций или модернизации технологического оборудо-

вания. 

3. Развитие способностей к проектированию и модернизации типовых 

элементов технологического оборудования с подтверждением их работоспо-

собности необходимыми расчетами и разработкой рабочих чертежей. 

4. Формирование у студентов знаний правил осуществления работ по 

монтажу технологического оборудования и умений его технического обслужи-

вания и ремонта в условиях эксплуатации. 

 

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

 

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

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

 

При изучении дисциплины используются знания, полученные в процессе 

освоения студентом плана подготовки бакалавров, включающего дисциплины 

математического и естественнонаучного, а также профессиональных дисци-

плин.  

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Прогрессивные технологические процессы ремонта и восстановления 

автомобилей и автомобильных компонентов», «Проектирование производ-



  

ственно-технической инфраструктуры предприятий автомобильного транспор-

та». 

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 организовывать работу коллек-

тива исполнителей, принимать исполнитель-

ские решения в условиях спектра мнений,  

определять порядок выполнения работ,  ор-

ганизовывать в подразделении работы по со-

вершенствованию, модернизации,  унифика-

ции выпускаемых изделий, и их элементов, 

по разработке проектов стандартов и серти-

фикатов, обеспечивать адаптацию современ-

ных версий систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на осно-

ве международных стандартов (ОПК-5). 

Знать: проектные стадии разработки изделия 

машиностроения 

Уметь: решать практические задачи всего 

комплекса действий по разработке техноло-

гического оборудования в части обеспечения 

его качества 

Владеть: методами проектирования изделий 

машиностроения, и в частности  технологи-

ческого оборудования, обеспечивающего 

успешную реализацию эффективных техно-

логических процессов  

Способность разрабатывать методические и 

нормативные документы, предложения и 

проводить мероприятия по реализации раз-

работанных проектов и программ в области 

машиностроения (ОПК-13)   

 

Знать: требования стандартов к форме нор-

мативных документов, сопровождающих вы-

пуск  технологического оборудования 

Уметь: разрабатывать методические и норма-

тивные документы, сопровождающие выпуск  

технологического оборудования 

Владеть: методами реализации проектиро-

вочных работ связанных с производством 

технологического оборудования. 

Способность разрабатывать технические за-

дания на проектирование и изготовление 

машин, приводов, оборудования, систем и 

нестандартного оборудования и средств тех-

нологического оснащения, выбирать обору-

дование и технологическую оснастку (ПК-1) 

 

Знать: содержание и форму представления 

требований технического задания 

Уметь: разрабатывать технические задания 

на проектирование конкретных видов техно-

логического оборудования 

Владеть: методами обоснования требований  

к технологическому оборудованию и разра-

ботки технического задания на его проекти-

рование 

Способность оценивать технико-

экономическую эффективность проектирова-

ния, исследования, изготовления машин, 

приводов, оборудования, систем,  технологи-

ческих процессов, принимать участие в со-

здании системы менеджмента качества на 

предприятии  (ПК-3) 

 

Знать: принципы обеспечения качества вы-

пускаемой продукции машиностроительного 

производства 

Уметь: оценивать технико-экономическую 

эффективность проектирования, изготовле-

ния машин, их приводов и систем,  а также 

реализуемых ими технологических процес-

сов 

Владеть: методами обеспечения высокой 

технико-экономической эффективности про-

изводимого технологического оборудования 

Способность подготавливать технические Знать: все тапы разработки новой техники 



  

задания на разработку проектных решений, 

разрабатывать эскизные, технические и ра-

бочие проекты технических  разработок с ис-

пользованием средств автоматизации проек-

тирования и передового опыта разработки 

конкурентоспособных изделий, участвовать в 

рассмотрении различной технической доку-

ментации, подготавливать необходимые об-

зоры, отзывы, заключения в области профес-

сиональной деятельности (ПК-11) 

Уметь: выполнять все проектные стадии  

разработки нового технологического обору-

дования или его модернизации 

Владеть: методами проектирования техноло-

гического оборудования и оформления со-

путствующей технической документации, 

включая обзоры информации, отзывы и за-

ключения в области профессиональной дея-

тельности 

Способность составлять описания принципов 

действия и устройства проектируемых изде-

лий и объектов с обоснованием принятых 

технических решений в области профессио-

нальной деятельности (ПК-12) 

 

Знать: принципы действия типовых элемен-

тов технологического оборудования 

Уметь: описывать устройство и работу спро-

ектированного технологического оборудова-

ния в рамках требований к  руководству по 

его эксплуатации 

Владеть: методами описания принципов дей-

ствия и устройства проектируемого техноло-

гического оборудования с обоснованием 

принятых технических решений  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Этапы разработки новой 

техники 

Анализ понятий "проектирование" и "конструирование", ин-

формационный поиск, специализация конструкторских органи-

заций 

Проектные стадии разработки изделия: техническое задание, 

техническое предложение; эскизный проект; технический про-

ект; разработка рабочей документации 

Роль согласованности работы конструкторов, технологов и дру-

гих специалистов при разработке нового изделия. Расчеты при 

проектировании. 

Слагаемые качества конструкторских работ, типичные ошибки 

в разработках новых изделий и борьба с ними 

2. Задачи и методы анали-

за конструктивных осо-

бенностей проектируемо-

го устройства 

Анализ показателей качества проектируемого устройства 

Анализ конструктивных особенностей устройства путем ответа 

на список вопросов 

3. Проектирование типо-

вых элементов технологи-

ческого оборудования 

Оценка требуемой мощности привода и силовых нагрузок в 

элементах оборудования 

Разработка конструкции рам и корпусов  

Разработка конструкции используемых в оборудовании резьбо-

вых соединений 

Разработка базирующих и зажимающих устройств 

Особенности проектирования приводов: гидравлического, 

пневматического, ременного, цепного, зубатого 

Особенности проектирования вспомогательных систем техно-

логического оборудования: смазки, охлаждения, обеспечения 

безопасности 



  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _7__ ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.3 Теоретические основы технической эксплуатации  

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

 

Цель – профессиональная подготовка магистра к практической деятельно-

сти в сфере технической эксплуатации транспортных средств путем передачи 

студентам знаний, умений и навыков, при использовании которых может быть 

достигнута эффективная работа подвижного состав автомобильного парка ав-

тотранспортных предприятий, легковых автомобилей личного пользования и 

других транспортных средств. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать умения использовать математические методы в реше-

нии задач связанных с оптимизацией технологических процессов эксплуатации, 

ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, 

систем и элементов. 

2. Освоить методы расчета норм хранения запасных частей и комплекто-

вания оптимального склада запасных частей по условиям его безотказности 

стоимости. 

3. Получить знаний по теоретическим основам разработки систем диа-

гностирования автомобилей,  выявления и прогнозирования их технического 

состояния. 

4. Показать возможности теории массового обслуживания в решении за-

дач оптимизации организационных форм технического обслуживания и ремон-

та транспортных средств. 

5. Изучить процессы, приводящие к неисправностям и отказам транс-

портных средств, их агрегатов и систем. 

 

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

 

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

(модули)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

 

При изучении дисциплины используются знания, полученные в процессе 

освоения студентом плана подготовки бакалавров, включающего дисциплины 

математического и естественнонаучного, а также профессиональных дисци-

плин.  

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Прогрессивные технологические процессы ремонта и восстановления 



  

автомобилей и автомобильных компонентов», «Математическое моделирова-

ние рабочих процессов на транспорте», «Проектирование производственно-

технической инфраструктуры предприятий автомобильного транспорта». 

 

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 выбирать аналитические и чис-

ленные методы при разработке математиче-

ских моделей машин, приводов, оборудова-

ния, систем, технологических процессов в 

машиностроении  (ОПК-14) 

 

Знать: теоретические основы процессов 

обеспечения и поддержания изделий маши-

ностроения в работоспособном состоянии 

Уметь: решать практические задачи по ана-

литическому обоснованию всего комплекса 

действий по обеспечению надежности изде-

лий и транспортных средств в частности 

Владеть: методами реализации эффективных 

технологических процессов для обеспечения 

работоспособности транспортных средств за 

счет их и диагностирования, обслуживания и 

ремонта. 

Способность разрабатывать нормы выработ-

ки и технологические нормативы на расход 

материалов, заготовок, топлива и электро-

энергии в машиностроении (ПК-2) 

Знать: теоретические основы разработки ре-

жимов поддержания работоспособности 

транспортных средств путем их диагностики, 

использования обоснованных норм расхода 

запасных частей и материалов  для обслужи-

вания и ремонта 

Уметь: выполнять весь комплекс действий по 

определения оптимальной периодичности 

технического обслуживания транспортных 

средств 

Владеть: методами разработки нормативной 

документации, регламентирующей матери-

ально-техническое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта транспортных 

средств 

Способность разрабатывать мероприятия по 

комплексному использованию сырья, по за-

мене дефицитных материалов и изысканию 

способов утилизации отходов машинострои-

тельного производства (ПК-6) 

 

Знать: процессы, приводящие к отказам и не-

исправностям изделий машиностроения за 

счет изменения свойств конструкционных 

материалов и геометрии деталей 

Уметь: выявлять причины возникновения от-

казов и неисправностей и способы их 

предотвращения 

Владеть: методами повышения надежности 

технических систем, в том числе за счет ис-

пользования диагностики их технического 

состояния, обеспечения износостойкости де-

талей 

 



  

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

1 Нормирование и постав-

ка запасных частей для 

ремонта транспортных 

средств 

Ресурс деталей и показатели безотказности как случайные ве-

личины, их выражение числовыми характеристиками и закона-

ми распределения вероятностей 

Определение исходных данных для нормирования запасных ча-

стей. Расчет средних норм расхода запасных частей при устано-

вившемся и при неустановившимся потоке отказов 

Расчет норм  расхода запасных частей исходя из заданной веро-

ятности отсутствия простоев. Формирование оптимального 

склада запасных частей  

Определение оптимального срока службы транспортных 

средств как восстанавливаемой системы. Стратегия совместной 

замены деталей при ремонте 

2 Контроль качества в ма-

териально-техническом 

обеспечении технической 

эксплуатации транспорт-

ных средств 

Математические основы выборочного контроля качества при 

поставке запасных частей.  

Разработка планов контроля по качественному признаку 

Разработка планов контроля по количественному признаку 

3 Математические основы 

формирования системы  

технического обслужива-

ния транспортных средств 

Общие принципы разработки режимов технического обслужи-

вания (ТО) транспортных средств.  

Расчет оптимальной периодичности ТО параллельно включен-

ных систем, плавно или дискретно меняющих свои характери-

стики.  

Расчет оптимальной периодичности ТО последовательно вклю-

ченных систем 

4 Задачи, решаемые на ос-

нове теории массового об-

служивания 

Описание систем массового обслуживания (СМО) графами и 

формулой Эрланга.  

Примеры анализа эффективности СМО – одноканальной с отка-

зами, многоканальной с очередью, замкнутой, многофазной.  

Расчет оптимального числа производственных рабочих и тех-

нологического оборудования 

5. Процессы, приводящие 

к неисправностям и отка-

зам автомобилей, их агре-

гатов и систем. 

 

Процессы изменения свойств конструкционных материалов 

Процессы изменения геометрии деталей 

Роль сферы сервиса в поддержании работоспособности транс-

портных средств 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _9_ ЗЕТ. 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.4 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)» (вариативная часть, обязательные дисциплины). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

гия науки и планирование эксперимента. 

 

Для изучения дисциплин базового учебного курса, для дисциплин по вы-

бору а так же для проведения в процессе обучения  научно-исследовательских 

работ и написания диссертационной работы необходимы знания, умения, навы-

ки, приобретаемые в результате изучения дисциплины «Защита интеллектуаль-

ной собственности». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

Планируемые результаты обучения 



  

ции 

- способностью к само-

развитию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3). 

Знать: основные методы научно-технического творчества а так 

же этапы и закономерность исторического развития и внедрения 

инноваций в машиностроении 

Уметь: использовать полученные знания для саморазвития и со-

здания инновационных технологий в машиностроении 

Владеть: анализом основных инновационных процессов и зако-

номерностей их развития в машиностроении для повышения 

своего творческого потенциала   

- способностью создавать 

и редактировать тексты 

профессионального 

назначения (ОК-7); 

Знать: структуру и состав заявки на объект интеллектуальной 

собственности 

Уметь: уметь составлять и правильно оформлять заявки на объ-

екты интеллектуальной собственности 

Владеть: навыками составления и оформления патентной доку-

ментации 

- способностью обеспечи-

вать защиту и оценку сто-

имости объектов интел-

лектуальной деятельности 

(ОПК-7) 

Знать: основы правовой защиты объектов интеллектуальной 

собственности 

Уметь: оценивать стоимость объектов интеллектуальной соб-

ственности 

Владеть: навыками подготовки заявок на патентирование объек-

тов интеллектуальной собственности 

- способностью подготав-

ливать отзывы и заключе-

ния на проекты стандар-

тов, рационализаторские 

предложения и изобрете-

ния в области машино-

строения (ОПК-11) 

Знать: основы организации изобретательской работы 

Уметь: составлять заключения на проекты стандартов, рациона-

лизаторские предложения 

Владеть: навыками изобретательской деятельности в области 

машиностроения 

- способностью подготав-

ливать заявки на изобре-

тения и промышленные 

образцы, организовывать 

работы по осуществле-

нию авторского надзора 

при изготовлении, монта-

же, наладке, испытаниях 

и сдаче в эксплуатацию 

выпускаемых изделий и 

объектов машинострое-

ния (ПК-4). 

Знать: правовые основы организационно-управленческой рабо-

ты по охране и защите внедряемых инноваций в профессио-

нальной работе, а так же основные понятия и методологию 

оценки инновационных проектов внедряемых в профессиональ-

ной деятельности. 

Уметь: анализировать и разрабатывать правовую документацию 

в процессе разработки, охраны и внедрения инновационных раз-

работок в  профессиональной деятельности 

Владеть: анализом и методикой реализации организационных 

решений сферах жизнедеятельности инновации в профессио-

нальной 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.В.ДВ.1.1 Математическое моделирование рабочих процессов  

на транспорте 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – приобретение студентами знаний, умений и практических навыков 

по следующим направлениям: 

1. современные методы математического моделирования, их классифика-

ция и применимость для инженерных задач; 

2. методы оптимизации, подготовка задач по оптимизации параметров 

систем, узлов и механизмов автомобильной техники. 
 

Задачи: 

 

1. Формирование устойчивого комплекса знаний о современных методах 

математического моделирования, их разновидностях и возможностях для реа-

лизации различных инженерных задач; 

2. Привитие навыков использования современного программного обеспе-

чения для математического моделирования различных процессов и явлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВПО 

 

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

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

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина  - «Основы научных исследований, организация и планирование экс-

перимента», «Современные информационные технологии при эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте транспортных средств». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -

 «Прогрессивные технологические процессы ремонта и восстановления автомо-

билей и автомобильных компонентов», «Инновационная деятельность в сфере 

эксплуатации, обслуживания и ремонта 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 получать и обраба-

тывать информацию из различ-

Знать: основные аспекты получения и обработки ин-

формации из различных источников с использованием 



  

ных источников с использовани-

ем современных информацион-

ных технологий, применять при-

кладные программные средства 

при решении практических во-

просов с использованием персо-

нальных компьютеров с приме-

нением программных средств 

общего и специального назначе-

ния в том числе в режиме уда-

ленного доступа (ОК-5) 

современных информационных технологий; принци-

пы работы программных средств общего и специаль-

ного назначения 

Уметь: применять прикладные программные средства 

при решении практических вопросов с использовани-

ем персональных компьютеров с применением про-

граммных средств общего и специального назначения 

в том числе в режиме удаленного доступа 

Владеть: навыками получения и обработки информа-

ции из различных источников с использованием со-

временных информационных технологий; навыками 

работы в прикладных программах общего и специаль-

ного назначения в том числе в режиме удаленного до-

ступа 

- способность выбирать аналити-

ческие и численные методы при 

разработке математических мо-

делей машин, приводов, обору-

дования, систем, технологиче-

ских процессов в машинострое-

нии (ОПК-14) 

Знать: особенности моделирования моделей машин, 

приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов в машиностроении; принципы разработки 

математических моделей 

Уметь: выбирать аналитические и численные методы 

при разработке математических моделей машин, при-

водов, оборудования, систем, технологических про-

цессов в машиностроении 

Владеть: навыками моделирования основных узлов 

моделей машин, приводов, оборудования, систем, 

технологических процессов в машиностроении 

- способность подготавливать 

технические задания на разработ-

ку проектных решений, разраба-

тывать эскизные, технические и 

рабочие проекты технических 

разработок с использованием 

средств автоматизации проекти-

рования и передового опыта раз-

работки конкурентоспособных 

изделий, участвовать в рассмот-

рении различной технической 

документации, подготавливать 

необходимые обзоры, отзывы, 

заключения в области професси-

ональной деятельности (ПК-11) 

Знать: особенности и основные приемы подготовки 

технических заданий на разработку проектных реше-

ний; приемы работы с различной технической доку-

ментацией 

Уметь: разрабатывать эскизные, технические и рабо-

чие проекты технических разработок с использовани-

ем средств автоматизации проектирования и передо-

вого опыта разработки конкурентоспособных изде-

лий: подготавливать необходимые обзоры, отзывы, 

заключения в области профессиональной деятельно-

сти 

Владеть: навыками подготовки технических заданий 

на разработку проектных решений; приемы работы с 

различной технической документацией; навыками 

разработки эскизных, технических и рабочих проек-

тов технических разработок с использованием средств 

автоматизации 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль 

 

Подраздел, тема 

Основы системного анали-

за. Метод наименьших 

квадратов 

Системный анализ  (СА) как совокупность научных методов и 

практических приемов решения сложных научных проблем. 

Индуктивный и системный подходы. Принципы системного 

подхода 



  

Статистическое моделирование. Статистические оценки пара-

метров случайных величин. Свойства оценок.   

Метод наименьших квадратов (МНК). Теорема Гаусса-

Маркова. 

Основы методики проверки 

статистических гипотез. 

Регрессионный анализ 

Основы методики проверки статистических гипотез. Статисти-

ческий критерий. Ошибки 1 и 2 рода. Построение оптимальной 

критической области. 

Основные законы распределения – нормальный (одномерный и 

многомерный), Пирсона, Стьюдента, Фишера.   

Регрессионный анализ. Методы проверки характеристик урав-

нений регрессии – эффективности, адекватности, значимости 

коэффициентов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

Дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1.2 Системы автоматизированного проектирования  

на транспорте 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

устойчивого комплекса знаний о структуре, составных частях и функциониро-

вании систем автоматизированного проектирования, применяемых при проек-

тировании современных автомобилей. 

 

Задачи: 

 

1. Формирование представлений о системах автоматизированного проек-

тирования. 

2. Формирование комплекса знаний об использовании систем автомати-

зированного проектирования в повседневной  инженерной деятельности. 

3. Формирование навыков использования систем автоматизированного 

проектирования. 

4. Формирование представлений о комплексном подходе при проектиро-

вании автомобиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВПО 

 

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

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

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина  - «Основы научных исследований, организация и планирование экс-

перимента», «Современные информационные технологии при эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте транспортных средств». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -

 «Прогрессивные технологические процессы ремонта и восстановления автомо-

билей и автомобильных компонентов», «Инновационная деятельность в сфере 

эксплуатации, обслуживания и ремонта 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 подготавливать 

технические задания на разработ-

Знать: особенности и основные приемы подготовки 

технических заданий на разработку проектных реше-



  

ку проектных решений, разраба-

тывать эскизные, технические и 

рабочие проекты технических 

разработок с использованием 

средств автоматизации проекти-

рования и передового опыта раз-

работки конкурентоспособных 

изделий, участвовать в рассмот-

рении различной технической 

документации, подготавливать 

необходимые обзоры, отзывы, 

заключения в области професси-

ональной деятельности (ПК-11) 

ний; приемы работы с различной технической доку-

ментацией 

Уметь: разрабатывать эскизные, технические и рабо-

чие проекты технических разработок с использовани-

ем средств автоматизации проектирования и передо-

вого опыта разработки конкурентоспособных изде-

лий: подготавливать необходимые обзоры, отзывы, 

заключения в области профессиональной деятельно-

сти 

Владеть: навыками подготовки технических заданий 

на разработку проектных решений; приемы работы с 

различной технической документацией; навыками 

разработки эскизных, технических и рабочих проек-

тов технических разработок с использованием средств 

автоматизации 

- способность применять новые 

современные методы разработки 

технологических процессов изго-

товления изделий и объектов в 

сфере профессиональной дея-

тельности с определением рацио-

нальных технологических режи-

мов работы специального обору-

дования в машиностроении (ПК-

13) 

Знать: принципы разработки технологических процес-

сов изготовления изделий и объектов с помощью со-

временных методик; особенности работы специально-

го оборудования в машиностроении 

Уметь: применять новые современные методы разра-

ботки технологических процессов изготовления изде-

лий и объектов в сфере профессиональной деятельно-

сти с определением рациональных технологических 

режимов работы специального оборудования в маши-

ностроении 

Владеть: навыками разработки технологических про-

цессов изготовления изделий и объектов с помощью 

современных методик; навыками определения рацио-

нальных технологических режимов работы специаль-

ного оборудования в машиностроении 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль 

 

Подраздел, тема 

Роль САПР в жизненном 

цикле автомобиля 

 

 

 

Классификация существующих САПР.  

Отображение результирующей информации в памяти функ-

циональных и обеспечивающих систем. Информационные 

связи между ними. 

Компоненты САПР 

Системы геометрического 

моделирования 

Системы каркасного моделирования.  

Системы поверхностного моделирования.  

Системы твердотельного моделирования.  

Параметрическое моделирование. 

Метод конечно-

элементного анализа 

Формулировка метода конечных элементов. Процедура реше-

ния задач с помощью метода конечных элементов 

Идеализация объектов расчета, выбор типа элемента. Балочные 

элементы и особенности моделирования 

Автоматическое построение сетки конечных элементов 

Оболочные элементы и особенности моделирования 

Объемные элементы и особенности моделирования 



  

Числовое программное 

управление 

Типы систем ЧПУ 

Разработка управляющей программы для станка с ЧПУ с 

применением САПР  

Быстрое прототипирование Технологии быстрого прототипирования 

 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2.1 Прогрессивные технологические процессы ремонта  

и восстановления автомобилей и автомобильных компонентов 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель: формирование у студентов устойчивого комплекса знаний, уме-

ний и навыков в области проектирования и внедрения новых технологиче-

ских процессов ремонта и восстановления автомобилей и их компонентов. 

 

Задачи: 

 

1. Приобретение навыков проектирования технологических про-

цессов ремонта и восстановления изделий автомобилестроения. 

2. Приобретение знаний и умений по обеспечению качества изде-

лий машиностроения. 

3. Приобретение навыков восстановления деталей машин. 

 

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

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

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

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина  - «Проектирование и эксплуатация технологического оборудова-

ния», «Современные информационные технологии при эксплуатации, техниче-

ском обслуживании и ремонте транспортных средств», «Теоретические основы 

технической эксплуатации транспортных средств». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины «Инноваци-

онная деятельность в сфере эксплуатации, обслуживания и ремонта транспорт-

ных 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 разрабатывать ме-

роприятия по комплексному ис-

пользованию сырья, по замене 

дефицитных материалов и изыс-

канию способов утилизации отхо-

Знать: характеристики основных дефицитных материа-

лов; основные аспекты комплексного использования 

сырья и дефицитных материалов; основные способы 

утилизации отходов машиностроительного производ-

ства 



  

дов машиностроительного произ-

водства (ПК-6) 

Уметь: разрабатывать мероприятия по комплексному 

использованию сырья, по замене дефицитных материа-

лов и изысканию способов утилизации отходов маши-

ностроительного производства 

Владеть: навыками разработки мероприятий по ком-

плексному использованию сырья, по замене дефицит-

ных материалов; навыками утилизации отходов маши-

ностроительного производства 

- способность применять новые 

современные методы разработки 

технологических процессов изго-

товления изделий и объектов в 

сфере профессиональной деятель-

ности с определением рациональ-

ных технологических режимов 

работы специального оборудова-

ния в машиностроении (ПК-13) 

Знать: принципы разработки технологических процес-

сов изготовления изделий и объектов с помощью совре-

менных методик; особенности работы специального 

оборудования в машиностроении 

Уметь: применять новые современные методы разра-

ботки технологических процессов изготовления изделий 

и объектов в сфере профессиональной деятельности с 

определением рациональных технологических режимов 

работы специального оборудования в машиностроении 

Владеть: навыками разработки технологических про-

цессов изготовления изделий и объектов с помощью со-

временных методик; навыками определения рациональ-

ных технологических режимов работы специального 

оборудования в машиностроении 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общие сведения о ремон-

те и восстановлении де-

талей автомобилей 

Ремонт автомобилей в их жизненном цикле. Ремонтный фонд 

автомобиля. Требования к отремонтированным автомобилям. 

Производственный процесс ремонта автомобилей 

Виды дефектов и их характеристика. Способы и средства опре-

деления дефектов. 

Виды изнашивания и методы определения величины износа 

Методы восстановления 

деталей автомобилей 

Структура и содержание процесса восстановления деталей. 

Классификация способов. 

Восстановление деталей сваркой и наплавкой 

Восстановление деталей напылением 

Сборка неподвижных неразъемных соединений с гарантиро-

ванным натягом 

Восстановление деталей способом пластического деформиро-

вания 

Восстановление деталей электрохимическими и химическими 

покрытиями 

Повышение долговечности изделий нанесением покрытий 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2.2 Правовое и техническое регулирование в сфере транспорта 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - повышение уровня правовой грамотности магистрантов.   

 

Задачи: 

 

1. Сформировать представление у магистрантов об основах права и тех-

нического регулирования; 

2. Сформировать навыки и умение у магистрантов по созданию новых 

технических решений, проведению исследований, оформлению  материалов на 

объекты транспортного права; 

3. Сформировать общекультурные, общепрофессиональные, специализи-

рованно–профессиональные, научно–исследовательские компетенции у маги-

странта. 

 

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

 

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

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

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) - правоведение. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – выполнение магистерской диссертации 

 

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 осуществ-

лять экспертизу техниче-

ской документации (ОПК-

4) 

Знать: основы правовых знаний в различных сферах     жизне-

деятельности 

Уметь:  применять основы правовых знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности 

Владеть: навыками осуществлять экспертизу технической до-

кументации 



  

- способность организо-

вывать работу коллекти-

вов исполнителей, при-

нимать исполнительские 

решения в условиях спек-

тра мнений, определять 

порядок выполнения ра-

бот, организовывать в 

подразделении работы по 

совершенствованию, мо-

дернизации, унификации 

выпускаемых изделий, и 

их элементов, по разра-

ботке проектов стандар-

тов и сертификатов, обес-

печивать адаптацию со-

временных версий систем 

управления качеством к 

конкретным условиям 

производства на основе 

международных стандар-

тов (ОПК-5) 

Знать: мероприятия по совершенствованию, модернизации, 

унификации выпускаемых изделий, и их элементов, по разра-

ботке проектов стан-артов и сертификатов, обеспечивать адап-

тацию современных версий систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных 

стандартов 

Уметь: организовывать работу коллективов исполнителей, 

принимать исполнительские решения в условиях спектра мне-

ний, определять порядок выполнения работ, 

Владеть: навыками организовывать в подразделении работы по 

совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых 

изделий, и их элементов, по разработке проектов стандартов и 

сертификатов, обеспечивать адаптацию современных версий 

систем управления качеством к конкретным условиям произ-

водства на основе международных стандартов 

- способность разрабаты-

вать методические и нор-

мативные документы, 

предложения и проводить  

мероприятия по реализа-

ции разработанных про-

ектов и программ в обла-

сти машиностроения 

(ОПК-13) 

Знать: организационную структуру, методы управления и регу-

лирования, критерии эффективности 

Уметь: разрабатывать методические и нормативные докумен-

ты, предложения и проводить мероприятия по реализации раз-

работанных проектов и программ в области машиностроения 

Владеть: способностью разрабатывать методические и норма-

тивные документы, предложения и проводить мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ в области ма-

шиностроения 

- способность разрабаты-

вать технические задания 

на проектирование и из-

готовление машин, при-

водов, оборудования, си-

стем и нестандартного 

оборудования и средств 

технологического осна-

щения, выбирать обору-

дование и технологиче-

скую оснастку (ПК-1)  

Знать: порядок разработки технического задания на проектиро-

вание и изготовление машин, приводов, оборудования, систем 

и нестандартного оборудования и средств технологического 

оснащения 

 

Уметь: выбирать оборудование и технологическую         

оснастку 

Владеть: знаниями технических условий и правил рациональ-

ной эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования, причин и послед-

ствий прекращения их работоспособности 

- способность разрабаты-

вать нормы выработки и 

технологические норма-

Знать: основные методы выполнения нормы выработки и тех-

нологические нормативы на расход материалов, заготовок, 



  

тивы на расход материа-

лов, заготовок, топлива и 

электроэнергии в маши-

ностроении (ПК-2)  

топлива и электроэнергии в машиностроении 

Уметь: составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, технологические карты, схемы и дру-

гую техническую документацию, а также установленную от-

четность по утвержденным формам, следить за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стан-

дартов 

Владеть: навыками  в составе коллектива исполнителей к оцен-

ке организации деятельности компании 

способность подготавли-

вать технические задания 

на разработку проектных 

решений, разрабатывать 

эскизные, технические и 

рабочие проекты техниче-

ских разработок с исполь-

зованием средств автома-

тизации проектирования и 

передового опыта разра-

ботки конкурентоспособ-

ных изделий, участвовать 

в рассмотрении различ-

ной технической доку-

ментации, подготавливать 

необходимые обзоры, от-

зывы, заключения в обла-

сти профессиональной 

деятельности (ПК-11)  

Знать: основные методы подготовки технического задания на 

разработку проектных решений 

Уметь: разрабатывать эскизные, технические и рабочие проек-

ты технических разработок с использованием средств автома-

тизации проектирования и передового опыта разработки кон-

курентоспособных изделий, участвовать в рас-смотрении раз-

личной технической документации, подготавливать необходи-

мые обзоры, отзывы, заключения в области профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками  разрабатывать эскизные, технические и ра-

бочие проекты технических разработок с использованием 

средств автоматизации проектирования и передового опыта 

разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в рас-

смотрении различной технической документации, подготавли-

вать необходимые обзоры, отзывы, заключения в области про-

фессиональной деятельности 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Теоретические основы и 

понятийный аппарат  

Задачи и функции права и технического регулирования 

Основные современные 

концепции технического 

регулирования на транс-

порте 

Факторы развития методов управления транспортом 

Этапы и процедуры проведения исследований транспортных 

систем 
Построение  моделей различных методов управления транспор-

том 
Функции и задачи тех-

нического регулирова-

ния 

Планирование на транспорте 

Основные методики нормирования 

Складское и тарное хо-

зяйство 

Назначение и классификация складов на транспортных пред-

приятиях 

Управление запасами Основные методы регулирования запасов на транспортных 

предприятиях 

Некоторые модели управления запасами 

Формы организации Методы организации на транспорте  



  

процессов  Оценка эффективности внедрения различных методов органи-

зации на предприятии 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  5 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.1 Проектирование производственно-технической инфраструкту-

ры предприятий автомобильного транспорта   
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Рассмотрены классификация предприятий автомобильного транспорта 

(ПАТ), современное состояние производственно-технической базы (ПТБ) ПАТ 

и организационные формы их деятельности, этапы и методы проектирования и 

реконструкции предприятий, законодательное и нормативное обеспечение; 

описаны порядок и технология выполнения расчётов годовой программы, тру-

доёмкостей основных видов работ, площадей производственных и администра-

тивно-бытовых подразделений, численности основных производственных и 

вспомогательных рабочих; представлены примеры планировочных решении 

предприятий различного назначения и мощности, а также участков и отделе-

ний; коммуникации автотранспортных предприятий; дано понятие о типовом 

проектировании, методах адаптации типовых проектов; дан анализ производ-

ственно-технической базы действующих предприятий на соответствие объемам 

и содержанию работ; особенности и этапность реконструкции и технического 

перевооружения предприятий с учетом ресурсных, технологических и других 

условий и ограничений. 

Программа дисциплины предусматривает лекции, практические занятия и 

самостоятельную работу студента по изучению информации по основным раз-

делам дисциплины. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – научить выпускника вуза на современном уровне самостоятельно 

осуществлять проектирование наиболее распространенных предприятий авто-

мобильного транспорта в соответствие с принятым методом организации ТО и 

ТР. 

 

Задачи: 

 

1. Формирование способности оптимизировать структуру и численность 

автомобильного парка предприятия в соответствии с видом и условиями оказа-

ния транспортных услуг в виде перевозок пассажиров и грузов 

2. Привить навыки проектирования наиболее распространенных предпри-

ятий автомобильного транспорта в соответствие с принятым методом организа-

ции ТО и ТР 

3. 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. 



  

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

 

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

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

 

Изучение дисциплины «Проектирование производственно-технической 

инфраструктуры предприятий автомобильного транспорта» базируется на зна-

ниях, полученных студентами в результате изучения следующих дисциплин:  

1. Системы автоматизированного проектирования на транспорте 

2. Проектирование и эксплуатация технологического оборудования 

3. Теоретические основы технической эксплуатации транспортных 

средств 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): выполнение магистерской диссертации. 

 

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 

- способностью подготав-

ливать технические зада-

ния на разработку про-

ектных решений, разра-

батывать эскизные, тех-

нические и рабочие про-

екты технических разра-

боток с использованием 

средств автоматизации 

проектирования и пере-

дового опыта разработки 

конкурентоспособных 

изделий, участвовать в 

рассмотрении различной 

технической документа-

ции, подготавливать не-

обходимые обзоры, отзы-

вы, заключения в области 

профессиональной дея-

тельности (ПК-11) 

Знать:  

- принципы и порядок выполнения объемно-планировочного 

решения производственного корпуса и основных подразделе-

ний ПАТ; 

- основные требования к производственным помещени-

ям ПАТ; 

- основные требования к административно-бытовым по-

мещениям ПАТ; 

- основные требования к складским помещениям ПАТ 

- строительные нормы и требования по безопасности приме-

няемые к ПАТ; 

Уметь:  

- выполнять архитектурно-строительные чертежи генерально-

го плана, производственного корпуса и основных подразделе-

ний ПАТ в соответствие с требованиями нормативной доку-

ментации и ГОСТов; 

- подготавливать комплект документов для открытия нового 

ПАТ 

- выдавать необходимые рекомендации и принимать обосно-

ванные решения по реконструкции и перевооружению ПАТ. 

Владеть:  

- навыками архитектурно-строительного черчения в объеме 

необходимом для выполнения чертежей генерального плана, 

производственного корпуса и рабочих чертежей подразделе-

ний ПАТ. 



  

- основными методами технологического расчета производ-

ственной программы технических воздействий на ПАТ; 

- навыками оформления разрешительной документации для 

открытия нового ПАТ 

- методами технико-экономической анализа основных показа-

телей ПАТ; 

- навыками адаптации типовых проектов ПАТ под конкрет-

ные заданные условия 

- способностью организо-

вать развитие творческой 

инициативы, рационали-

зации, изобретательства, 

внедрение достижений 

отечественной и зару-

бежной науки, техники, 

использование передово-

го опыта, обеспечиваю-

щих эффективную работу 

подразделения, предпри-

ятия (ПК-7) 

Знать:  

- схемы организации технологического процесса ТО и ТР ав-

томобилей на предприятиях различных типов; 

- состояние и пути развития производственно-технической 

базы ПАТ 

- классификацию ПАТ, организационные формы их деятель-

ности, виды выполняемых работ и услуг; 

- методы технико-экономической анализа основных показате-

лей ПАТ; 

- последовательность действий при создании нового ПАТ 

- роль и место ПАТ в структуре автообслуживающей отрасли 

страны, историю развития, основные направления и перспек-

тивы 

Уметь: 

- выбирать оптимальные исходные данные для расчетов ПАТ 

в различных условиях эксплуатации; 

- определять годовые программы и трудоёмкости основных 

видов работ, площади производственных и административно-

бытовых подразделений, численность производственных по-

стов, основных производственных и вспомогательных рабо-

чих 

- осуществлять подбор технологического оборудования для 

любого подразделения в соответствие с перечнем выполняе-

мых работ с последующей его  оптимальной расстановкой на 

производственной площади 

Владеть:  

- навыками эксплуатации производственно-технической ин-

фраструктуры ПАТ,  

- навыками расстановки технологического оборудования в 

производственных подразделениях ПАТ в зависимости от из 

габаритных размеров в соответствие с требованиями техноло-

гического процесса 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Состояние и пу-

ти развития инфраструкту-

ры предприятий автомо-

бильного транспорта 

1.1. Общая характеристика предприятий автомобильного 

транспорта 

Автомобилизация страны. Производство автомобилей в Рос-

сии. Характеристика автомобильного парка России. Особенно-

сти эксплуатации и проблемы, связанные с его ростом. Типы и 

функции предприятий автомобильного транспорта  

1.2. Система и организация автосервиса, особенности рынка 



  

услуг, его сущность и структура 

Состояние рынка услуг автосервиса и концептуальные основы 

его развития в рыночных условиях. Общая характеристика 

предприятий автосервиса. Виды услуг, факторы влияния на 

них. Организационно-экономический механизм и нормативно-

правовая база функционирования предприятий автосервиса. 

Обоснование спроса на услуги автосервиса Обоснование типа 

мощности и месторасположения предприятий автосервиса. 

1.3. Производственно-техническая база предприятий сервис-

ного обслуживания автомобилей 

Понятие производственно-технической базы, ее характеристи-

ка и роль в подсистеме технической эксплуатации автомоби-

лей. Анализ и оценка состояния и развития ПТБ, эффектив-

ность ее использования. Технико-экономическое обоснование 

развития и совершенствования ПТБ. Целевая функция ее со-

вершенствования. Формы развития и воспроизводства ПТБ 

Модуль 2 Технологическое 

проектирование ПАТ 

1.1 Технико-экономическое обоснование исходных данных.  

1.2 Определение производственных программ и трудоемкостей 

профилактики и текущего ремонта автомобилей. 

1.3 Выбор и обоснование способа организации производства 

ТО и ТР.  

1.4 Оформление структуры производственно-технической ба-

зы АТП. 

1.5 Технологическое проектирование производственных под-

разделений постовых работ  

1.6 Формирование службы главного механика производствен-

но-технической базы. 

1.7 Технические проекты административных и подсобных по-

мещений. 

Модуль 3 Теоретические 

основы технологического 

проектирование ПАТ 

3.1 Формирование потоков требований и восстановлений 

парков автомобилей 

Основные понятия и законы распределения случайных. Ос-

новные понятия теории массового обслуживания. Аналитиче-

ские связи между детерминированными (нормативными) и ве-

роятностными исходными параметрами. Закономерности фор-

мирования реальных потоков требований и восстановлений ав-

томобильных парков 

3.2 Базовые вероятностные модели функционирования 

подразделений ТС АТП  

Математические модели подразделений комплекса текущего 

ремонта. Математические модели функционирования ком-

плекса технического обслуживания. Математические модели 

функционирования подразделений 

системы снабжения запчастями  

3.3 Пути и этапы формирования мощности технических служб 

АТП  

Обоснование показателей технической готовности парков. Ко-

личественная оценка различных видов мощности ТС АТП. 

Основные пути и этапы формирования мощности технической 

службы АТП  

3.4 Оптимизация мощности производственных зон 



  

технической службы АТП  

Критерии оптимальности формирования и использования 

мощности ТС. Оптимизация мощности технической службы 

АТП методом динамического программирования. Оптимизация 

мощности подразделений ТС. Математические модели оптими-

зации мощности зоны текущего ремонта  

Оптимизация мощности зоны технического обслуживания. 

Целесообразность централизации выполнения ТО и текущего 

ремонта автомобилей. 

3.5 Оптимизация мощности производственных 

участков АТП  

Оптимизация мощности участков восстановления работоспо-

собности автомобилей. Оптимизация мощности участков вос-

становления элементов автомобилей. Оптимизация мощности 

участков восстановления автомобилей и их элементов. 

Эффективность изменения мощности производственных 

участков. Целесообразность централизации восстановления 

запасных элементов автомобилей. 

3.6 Обоснование оптимального парка технологического 

оборудования АТП  

Методы обоснования потребности в технологическом 

оборудовании предприятий. Формирование комплекта техно-

логического оборудования зоны текущего ремонта. Обоснова-

ние комплектов оборудования производственных 

участков. Целесообразность рассредоточения одноименного 

оборудования по зонам и участкам. Закономерности формиро-

вания парков оборудования на автотранспортных предприяти-

ях 

3.7 Оптимизация запасов автотранспортных предприятий 

Методы управления запасами на автомобильном транспорте. 

Стратегии управления запасами автотранспортных 

предприятий. Оптимизация величины оборотного фонда узлов 

и агрегатов. Формирование запасов промежуточного склада 

АТП. Анализ движения запасов АТП по невосстанавливаемой 

номенклатуре. Состояние запасов деталей и агрегатов на АТП. 

Эффективное использование ресурсов запчастей с учетом ка-

питального ремонта автомобилей  

Модуль 4 Объемно-

планировочные решения 

предприятий автомобиль-

ного транспорта 

4.1 Генеральный план ПАТ 

Принципы размещения въездов и выездов и траектория авто-

мобилей между подразделениями. Размещение администра-

тивного здания, производственность корпусов, складов и стоя-

нок автомобилей. Коэффициенты: застройки и озеленения. Ро-

за ветров. Способы застройки земельного участка, выделенно-

го для АТП. Способы расстановки автомобилей на стоянке. 

4.2 Объемно-планировочные решения зданий. 

Назначение объемно-планировочного решения помещений. 

Последовательность действий: расчет площади здания и опре-

деление его габаритов (ширины и длины), выбор сетки колоны 

и установление высоты. Принципы размещения зон профилак-

тики и текущего ремонта с обеспечением технологических свя-

зей. Принципы размещения отделений. Типажи дверей, окон и 

ворот. Соблюдение принятых обозначений на чертежах. 



  

4.3 Рабочий проект производственного отделения. 

Назначение отделения, виды работ и маркетинг услуг сторон-

ним клиентам. Структура отделения. Разделение трудоемкости 

по видам работ и их сложности (разрядам). 

Расчет исполнителей (по профессиям и квалификациям) и раз-

деление их по сменам. Выбор оборудования (инвентаря) и рас-

чет количества средств (с учетом годового фонда рабочего ме-

ста). Составление табеля оборудования и инвентаря. Принципы 

его расстановки: технологический, коммуникационный, эрго-

номический, охраны труда.  

Определение производственной площади отделения на реко-

мендуемой расстановке технологических средств и их ориен-

тации («привязке») и элементам здания.  

Размещение и размеры ворот, окон, дверей. Изображение мест 

размещения элементов коммуникации по обеспечению, элек-

троэнергии, воды, сжатого воздуха, вентиляции. Принципиаль-

ная схема организации работ в отделении. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –   6   ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.2 Инновационная деятельность в сфере эксплуатации, обслужи-

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

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)  

 

Цель - инженерная подготовка выпускников университета к практической 

деятельности в сфере инновационной деятельности в сфере эксплуатации, об-

служивания и ремонта транспортных средств путем передачи магистрантам  

знаний, умений и навыков, при использовании которых может быть достигнута 

высокоэффективная работа подвижного состава автомобильного парка авто- 

транспортных предприятий и легковых автомобилей личного пользования.  

 

Задачи:  

 

1. Формирование понимания теоретических основ организации техниче-

ского обслуживания, ремонта и эксплуатации автомобилей.  

2. Обучение использованию математических методов линейного про-

граммирования для оптимизации маршрутов автомобильных перевозок.  

3. Обучение методам расчета оптимальной периодичности технического 

обслуживания автомобилей, формирования оптимальных по безотказности и 

стоимости складов хранения запасных частей и статистических методов кон-

троля их качества.  

 

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

 

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

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

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Проектирование и эксплуатация технологиче-

ского оборудования»,  «Математическое моделирование рабочих процессов на 

транспорте».  

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Прогрессивные технологические процессы ремонта и восстановления 

автомобилей и автомобильных компонентов». 

 

 

 

 

 



  

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 органи-

зовывать работу коллек-

тивов исполнителей, 

принимать исполнитель-

ские решения в условиях 

спектра мнений, опреде-

лять порядок выполне-

ния работ, организовы-

вать в подразделении 

работы по совершен-

ствованию, модерниза-

ции, унификации выпус-

каемых изделий, и их 

элементов, по разработ-

ке проектов стандартов 

и сертификатов, обеспе-

чивать адаптацию со-

временных версий си-

стем управления каче-

ством к конкретным 

условиям производства 

на основе международ-

ных стандартов (ОПК-5) 

Знать: методы расчета оптимальных норм хранения запасных ча-

стей. 

Уметь: использовать методы расчета оптимальных норм хранения 

запасных частей. 

Владеть: способностью организовывать работу коллективов ис-

полнителей, принимать исполнительские решения в условиях 

спектра мнений, определять порядок выполнения работ, органи-

зовывать в подразделении работы по совершенствованию, модер-

низации, унификации выпускаемых изделий, и их элементов, по 

разработке проектов стандартов и сертификатов, обеспечивать 

адаптацию современных версий систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных 

стандартов. 

- способностью органи-

зовывать работу по по-

вышению научно-

технических знаний ра-

ботников (ОПК-10) 

Знать: методы поддержания и восстановления работоспособности 

транспортных и технологических машин и оборудования. 

Уметь: организовывать работу по под- держанию и восстановле-

нию работоспособности транспортных и технологических машин 

и оборудования. 

Владеть: способностью организовывать работу по повышению 

научно-технических знаний работников. 

- способностью разраба-

тывать планы и про-

граммы организации ин-

новационной деятельно-

сти на предприятии, 

оценивать инновацион-

ные и технологические 

риски при внедрении 

новых технологий, орга-

низовывать повышение 

квалификации и тренинг 

сотрудников подразде-

лений в области иннова-

ционной деятельности и 

Знать: перечень работ технического обслуживания и ремонта ав-

томобилей 

Уметь: разрабатывать техническую документацию и методиче-

ские материалы, предложения и мероприятия по осуществлению 

технологических процессов технического обслуживания и ремон-

та автомобилей 

Владеть: способностью разрабатывать планы и программы орга-

низации инновационной деятельности на предприятии, оценивать 

инновационные и технологические риски при внедрении новых 

технологий, организовывать повышение квалификации и тренинг 

сотрудников подразделений в области инновационной деятельно-

сти и координировать работу персонала при комплексном реше-

нии инновационных проблем в машиностроении. 



  

координировать работу 

персонала при ком-

плексном решении ин-

новационных проблем в 

машиностроении (ПК-5) 

- способностью органи-

зовать развитие творче-

ской инициативы, раци-

онализации, изобрета-

тельства, внедрение до-

стижений отечественной 

и зарубежной науки, 

техники, использование 

передового опыта, обес-

печивающих эффектив-

ную работу подразделе-

ния, предприятия (ПК-7) 

Знать: перечень и содержание технологических процессов ТО и 

РА автомобилей 

Уметь: разрабатывать транспортно-технологические процессы, их 

элементы и технологическую документацию 

Владеть: способностью организовать развитие творческой иници-

ативы, рационализации, изобретательства,  внедрение достиже-

ний отечественной и зарубежной науки, техники, использование 

передового опыта, обеспечивающих эффективную работу подраз-

деления, предприятия. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
1. Решение задач ме-

тодами линейного 

программирования 

1.1. Оптимальное раскрепление грузоотправителей и грузополуча-

телей из условия обеспечения минимальной транспортной работы  

1.2. Оптимизация перевозок скоропортящихся грузов 

2. Нормирование и 

по- ставка запасных 

частей для ремонта 

автомобилей 

2.1. Расчет норм расхода запасных частей исходя из заданной веро-

ятности отсутствия простоев (при установившемся потоке отказов)  

2.2. Расчет норм расхода запасных частей при неустановившемся 

по- токе отказов  

2.3. Формирование склада запасных частей с минимальной стоимо-

стью и максимальной безотказностью  

2.4. Методика формирования склада запасных частей станций тех-

нического обслуживания автомобилей 

3. Контроль качества 

в материально- тех-

ническом обеспече-

нии технической экс-

плуатации автомоби-

лей 

3.1. Теоретические основы выборочного контроля по качественным 

признакам  

3.2. Теоретические основы выборочного контроля по количествен-

ным признакам 

4. Теоретические ос-

новы формирования 

системы техническо-

го обслуживания (ТО) 

автомобилей 

4.1. Определение оптимальной периодичности ТО параллельно 

включенных вспомогательных систем, плавно меняющих свои ха-

рактеристики  

4.2. Определение оптимальной периодичности ТО параллельно 

включенных вспомогательных систем, дискретно меняющих свои 

характеристики  

4.3. Определение оптимальной периодичности ТО последовательно 

включенных вспомогательных систем 

5 Основы теории си-

стем массового об-

служивания (СМО) 

5.1. Определение вероятностей состояния СМО с дискретным состо-

янием и непрерывным временем. Формула Эрланга-Колмогорова  

5.2. Примеры анализа эффективности СМО – одноканальными, мно-

гоканальными, замкнутыми, с очередями и без очередей Общие све-



  

дения о методе динамики средних.  

5.3. Расчет очереди ре- монтируемых объектов с учетом надежности 

технологического оборудования  

5.4. Метод расчета оптимального количества технологического обо-

рудования для обслуживания и ремонта автомобилей  

5.5. Статистическое моделирование систем массового обслуживания 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ 

Б2.У.1 Учебная практика 
( наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении базовых (общепрофессиональных) дисциплин перво-

го курса; подготовка к осознанному и углубленному изучению специальных 

дисциплин; ознакомление с организацией, получение общих представлений о 

работе организации, о выпуске продукции и производственных процессах на 

промышленных предприятиях автомобильной отрасли. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомление с предприятием (организацией) как объектом практики. 

2. Ознакомление с содержанием основных технологических процессов и 

исследований, выполняемых на предприятии по месту прохождения практики.  

3. Ознакомление с технической оснащенностью цехов по сборке автомо-

билей, отдельных его агрегатов и комплектующих.  

4. Ознакомление и изучение принципа работы технологического обору-

дования, средства механизации  и автоматизации, используемых в процессе 

сборки легковых автомобилей. 

5. Закрепление, углубление и развитие теоретических знаний, получен-

ных в процессе теоретической подготовки в предшествующий период обуче-

ния. 

6. Приобретение первичных профессиональных умений и практических 

навыков в ходе участия в конкретном производственном процессе, в соответ-

ствие с профилем подготовки. 

 

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

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика: 

- Теоретические основы технической эксплуатации транспортных 

средств;  

- Философия науки. 

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

навыки, приобретаемые на данной практике: 

- Проектирование и эксплуатация технологического оборудования; 

- Прогрессивные технологические процессы ремонта и восстановления 

автомобилей и автомобильных компонентов; 



  

- Проектирование производственно-технической инфраструктуры пред-

приятий автомобильного транспорта; 

 

3. Способ проведения практики 
 Стационарная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 

 Непрерывно. 

 

5. 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 

- способностью получать 

и обрабатывать информа-

цию из различных источ-

ников с использованием 

современных информаци-

онных технологий, при-

менять прикладные про-

граммные средства при 

решении практических 

вопросов с использовани-

ем персональных компь-

ютеров с применением 

программных средств 

общего и специального 

назначения в том числе в 

режиме удаленного до-

ступа (ОК-5) 

Знать: принципы организации информационных систем на 

предприятиях, построения локальных, корпоративных и гло-

бальных компьютерных сетей; технические средства и орга-

низацию их использования в системах автоматизированного 

проектирования и управления машиностроительными пред-

приятиями. 

Уметь: вести библиографическую работу с привлечением со-

временных информационных технологий обрабатывать полу-

ченные результаты, анализировать и представлять их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчета 

по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, науч-

ной статьи, курсовой работы, магистерской диссертации др.) 

Владеть: методами сбора и анализа информации в той или 

иной научной сфере, связанной с магистерской программой 

(магистерской диссертацией); современными информацион-

ными технологиями при проведении научных исследований, 

конкретными программными продуктами и информационны-

ми ресурсами и др.  

- способностью свободно 

пользоваться литератур-

ной и деловой письмен-

ной и устной речью на 

русском языке (ОК-6) 

Знать: стиль и особенности научной письменной и устной ре-

чи на русском языке 

Уметь: пользоваться аргументацией, ведения научной дис-

куссии; использовать законы и приемы логики в целях аргу-

ментации в научных дискуссиях и повседневном общении 

Владеть: навыками аргументированного изложения основных 

результатов самостоятельной научно-исследовательской ра-

боты.  

- способностью создавать 

и редактировать тексты 

профессионального 

назначения (ОК-7) 

Знать: основные нормативные документы, регламентирую-

щие ведение научных исследований; основы эскизных, тех-

нических и рабочих проектов объектов 

Уметь: пользоваться техническими средствами обработки 

текстовой информации 

Владеть: навыками работы в программах обработки тексто-

вой информации 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью подготав-

ливать отзывы и заключе-

ния на проекты стандар-

тов, рационализаторские 

предложения и изобрете-

ния в области машино-

строения (ОПК-11) 

Знать: соответствующую нормативную и техническую доку-

ментацию 

Уметь: пользоваться техническими средствами обработки 

текстовой информации 

Владеть: навыками работы в программах обработки тексто-

вой информации 

- способностью разраба-

тывать нормы выработки 

и технологические норма-

тивы на расход материа-

лов, заготовок, топлива и 

электроэнергии в маши-

ностроении (ПК-2) 

Знать: нормативную и техническую документацию регламен-

тирующую нормы выработки и технологические нормативы 

на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии в 

машиностроении 

Уметь: проводить исследования для определения норм выра-

ботки и нормативов на расход материалов опытным путем 

Владеть: навыками разработки норм выработки и технологи-

ческих нормативов на расход материалов, заготовок, топлива 

и электроэнергии в машиностроении 

- способностью разраба-

тывать мероприятия по 

комплексному использо-

ванию сырья, по замене 

дефицитных материалов и 

изысканию способов ути-

лизации отходов машино-

строительного производ-

ства (ПК-6) 

Знать: работы по стандартизации и сертификации продукции, 

технологических процессов, средств и систем машинострои-

тельных производств 

Уметь: разрабатывать мероприятия по комплексному эффек-

тивному использованию сырья и ресурсов, замене дефицит-

ных материалов, изысканию повторного использования отхо-

дов производств и их утилизации, по обеспечению надежно-

сти и безопасности производства, стабильности его функцио-

нирования, по обеспечению экологической безопасности 

Владеть: навыками выполнять работы по стандартизации и 

сертификации продукции, технологических процессов, 

средств и систем машиностроительных производств, разраба-

тывать мероприятия по комплексному эффективному исполь-

зованию сырья и ресурсов, замене дефицитных материалов, 

изысканию повторного использования отходов производств и 

их утилизации, по обеспечению надежности и безопасности 

производства, стабильности его функционирования, по обес-

печению экологической безопасности 

- способностью к само-

развитию, самореализа-

ции, использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать: принципы функционирования и взаимодействия раз-

личного научно-исследовательского оборудования, методы 

проведения экспериментальных исследований, методы анали-

за и обработки экспериментальных данных 

Уметь: представлять итоги проделанных научных исследова-

ний в форме отчета 

Владеть: способами получения профессиональных знаний на 

основе использования оригинальных источников 

Уметь: выбирать необходимые методы и средства исследова-

ний; обрабатывать и анализировать результаты исследований; 

вести библиографическую работу с привлечением современ-

ных информационных технологий 

 



  

Основные этапы практики: 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Подготовительный этап  1.1 Организационное собрание по практике. 

2. Оформление студентов 

на предприятие  

2.1 Оформление пропуска на предприятие 

2.2 Прохождение инструктажа по технике безопасности в це-

лом по предприятию 

2.3 Прохождение медицинского осмотра 

3. Прохождение практики  3.1 Прохождение инструктажа по технике безопасности на ра-

бочем месте 

3.2 Ознакомление с рабочим местом и содержанием техноло-

гического процесса 

3.3 Выполнение операций технологического процесса 

3.4 Заполнение дневника практики 

3.5 Сбор материала для оформления отчета по практике 

4. Оформление отчета по 

практике  

4.1 Систематизация собранного материала 

4.2 Анализ собранного материала 

4.3 Оформление отчета по практике 

4.4 Подписание отчета у руководителя практики от предприя-

тия 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

Б2.П.1 Научно-исследовательская работа 1 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 2 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 3 

Б2.П.4 Научно-исследовательская работа 4 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – закрепление у студентов приобретенных теоретических знаний 

путем проведения научно-исследовательских работ и формирование выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

Задачи: 

- систематизировать, расширить и закрепить профессиональные знания; 

- сформировать у студентов навыков ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы, включая экспериментальную работу; 

- сформировать навыки по решению задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных профессиональных 

знаний; 

– сформировать навыки по выбору необходимых методов исследования, 

сбора и обработки полученных экспериментальных данных; 

– сформировать навыки по проведению поиска этапов педагогического 

эксперимента; 

– сформировать навыки по корректировке плана дальнейшей научно-

исследовательской работы по теме магистерской диссертации; 

– сформировать навыки по оформлению и представлению полученных 

результатов исследования в виде докладов, тезисов, статей, авторских про-

грамм. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская работа – «Современные информационные технологии при 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортных средств», 

«Теоретические основы технической эксплуатации транспортных средств»,  

«Методология науки и планирование эксперимента». 

 

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

навыки, приобретаемые на данной технологической практике: выполнение ма-

гистерской диссертации. 

 



  

3. Способ проведения практики 

 Стационарная. 

 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
 Дискретно. 

 

 

5. Место организации научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа проводится в лабораториях выпускаю-

щей кафедры «ПиЭА» 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью на науч-

ной основе организовы-

вать свой труд, самостоя-

тельно оценивать резуль-

таты своей деятельности, 

владеть навыками само-

стоятельной работы в 

сфере проведения науч-

ных исследований (ОК-4); 

Знать: принципы функционирования и взаимодействия различ-

ного научно-исследовательского оборудования, методы прове-

дения экспериментальных исследований, методы анализа и об-

работки экспериментальных данных 

Уметь: представлять итоги проделанных научных исследований 

в форме отчета 

Владеть: способами получения профессиональных знаний на 

основе использования оригинальных источников 

- способностью получать 

и обрабатывать информа-

цию из различных источ-

ников с использованием 

современных информаци-

онных технологий, при-

менять прикладные про-

граммные средства при 

решении практических 

вопросов с использовани-

ем персональных компь-

ютеров с применением 

программных средств 

общего и специального 

назначения в том числе в 

режиме удаленного до-

ступа (ОК-5) 

Знать: информационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к профессиональной сфе-

ре 

Уметь: разрабатывать и внедрять современные эффективные 

технологии изготовления машиностроительных изделий 

Владеть: навыками составления плана исследования, выбора не-

обходимых методов и средств исследований, обработки и анали-

за результатов исследований, ведения библиографической рабо-

ты 

- способностью создавать 

и редактировать тексты 

профессионального 

назначения (ОК-7) 

Знать: основные нормативные документы, регламентирующие 

ведение научных исследований; основы эскизных, технических 

и рабочих проектов объектов 

Уметь: пользоваться техническими средствами обработки тек-

стовой информации 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: навыками работы в программах обработки текстовой 

информации 

- способностью формули-

ровать цели и задачи ис-

следования, выявлять 

приоритеты решения за-

дач, выбирать и создавать 

критерии оценки (ОПК-1) 

Знать: принципы функционирования и взаимодействия различ-

ного научно-исследовательского оборудования, методы прове-

дения экспериментальных исследований, методы анализа и об-

работки экспериментальных данных; информационные техноло-

гии в научных исследованиях, программные продукты, относя-

щиеся к профессиональной сфере; методы сбора, обработки и 

систематизации научно-исследовательской информации 

Уметь: выбирать необходимые методы и средства исследований; 

обрабатывать и анализировать результаты исследований; вести 

библиографическую работу с привлечением современных ин-

формационных технологий 

Владеть: навыками составления плана исследования, выбора не-

обходимых методов и средств исследований, обработки и анали-

за результатов исследований, ведения библиографической рабо-

ты 

- способностью приме-

нять современные методы 

исследования, оценивать 

и представлять результа-

ты выполненной работы 

(ОПК-2) 

Знать: преимущества, области применения и основные этапы 

математического планирования многофакторного эксперимента; 

особенности методики исследований в области машиностроения 

Уметь: выбирать методы, объем и порядок эксперимента 

Владеть: навыками разработки методики и проведения экспери-

ментальных исследований в своей профессиональной области 

- способностью подготав-

ливать научно-

технические отчеты, об-

зоры, публикации по ре-

зультатам выполненных 

исследований в области 

машиностроения (ОПК-

12) 

Знать: методики исследований и перспективных техниче-

ских разработок, каким образом готовить отдельные задания для 

исполнителей, 

научно-технические отчеты, обзоры и публикации по ре-

зультатам выполненных исследований, как управлять 

результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности, как осуществлять ее 

фиксацию и защиту, оформлять, представлять и 

докладывать результаты выполненной научно-

исследовательской работы 

Уметь: готовить отдельные задания для исполнителей, 

научно-технические отчеты, обзоры и публикации по ре-

зультатам выполненных исследований, управлять 

результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности, осуществлять ее фикса-

цию и защиту, оформлять, представлять и 

докладывать результаты выполненной научно-

исследовательской работы 

Владеть: навыками и умениями готовить отдельные зада-

ния для исполнителей, 

научно-технические отчеты, обзоры и публикации по ре-

зультатам выполненных исследований, управлять 

результатами научно-исследовательской деятельности и 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности, осуществлять ее фикса-

цию и защиту, оформлять, представлять и 

докладывать результаты выполненной научно-

исследовательской работы 

- способностью организо-

вать развитие творческой 

инициативы, рационали-

зации, изобретательства, 

внедрение достижений 

отечественной и зарубеж-

ной науки, техники, ис-

пользование передового 

опыта, обеспечивающих 

эффективную работу под-

разделения, предприятия 

(ПК-7); 

Знать: основные этапы научных исследований; общее содержа-

ние методики и плана эксперимента; основные этапы планиро-

вания и обработки результатов однофакторного эксперимента; 

преимущества, области применения и основные этапы матема-

тического планирования многофакторного эксперимента; осо-

бенности методики исследований в области машиностроения 

Уметь: выполнять обзор состояния вопроса; выбирать методы, 

объем и порядок эксперимента 

Владеть: навыками разработки методики и проведения экспери-

ментальных исследований в своей профессиональной области 

 

Основные этапы выполнения практики: 

 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап 

2 Подготовка к проведению исследования 

3 Проведение исследования 

4 Обработка и анализ полученных результатов 

5 Заключительный этап 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы –  33 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

Б2.П.5 Технологическая практика 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель - освоение будущим специалистом основ научно-прикладных ис-

следований путём решения практических научно-технических задач машино-

строения, а также освоение студентами методик проведения научно-

исследовательских работ во всех их аспектах. 

 

Задачи: 

- ознакомить с методикой планирования и организации научно-

исследовательских работ, с правилами безопасности и производственной сани-

тарии в процессе выполнения научных исследований, с порядком внедрения ре-

зультатов научных исследований и разработок; 

- научить навыкам формулирования целей и задач научного исследова-

ния; выбора и обоснования методики исследования; работы с прикладными 

научными пакетами и редакторскими программами, используемыми при прове-

дении научных исследований и разработок; 

- научить оформлению результатов научных исследований (оформление 

отчёта, написание научных статей, тезисов докладов); 

- научить работе на экспериментальных установках, приборах и стендах. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Современные информационные технологии при эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте транспортных средств», «Методология 

науки и планирование эксперимента». 

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

навыки, приобретаемые на данной технологической практике: «Проектирова-

ние и эксплуатация технологического оборудования», «Прогрессивные техно-

логические процессы ремонта и восстановления автомобилей и автомобильных 

компонентов», «Проектирование производственно-технической инфраструкту-

ры предприятий автомобильного транспорта»; 

 

3. Способ проведения практики 
 Стационарная. 

 

 

4. Форма (формы) проведения практики 



  

 Дискретно. 

 

5. Место проведения практики 

 

Технологическая практика проводится в лабораториях выпускающей ка-

федры «ПиЭА», на базе лабораторий ИТЦ ТГУ, в ОАО «АВТОВАЗ» 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью осуществ-

лять экспертизу техниче-

ской документации (ОПК-

4) 

Знать: соответствующую нормативную и техническую доку-

ментацию 

Уметь: пользоваться техническими средствами обработки тек-

стовой информации 

Владеть: навыками работы в программах обработки текстовой 

информации 

- способностью подготав-

ливать отзывы и заключе-

ния на проекты стандар-

тов, рационализаторские 

предложения и изобрете-

ния в области машино-

строения (ОПК-11) 

Знать: типовую структуру и содержание отзывов и заключении 

на проекты стандартов и иных нормативных документов по 

профилю деятельности 

Уметь: пользоваться техническими средствами обработки тек-

стовой информации 

Владеть: навыками работы в программах обработки текстовой 

информации 

- способностью разраба-

тывать методические и 

нормативные документы, 

предложения и проводить 

мероприятия по реализа-

ции разработанных проек-

тов и программ в области 

машиностроения (ОПК-

13); 

Знать: особенности технологических процессов технического 

обслуживания и ремонта автомобильного транспорта; основные 

требования к типовым методическим документам по составу и 

содержанию. 

Уметь: работать членом или лидером команды с делением от-

ветственности и полномочий при решении инновационных ин-

женерных проблем 

Владеть: навыками работы над конструкторской и технологи-

ческой документацией; навыками оформления документации с 

учетом требований ЕСКД; способностью оформлять результаты 

исследований 

- способностью составлять 

описания принципов дей-

ствия и устройства проек-

тируемых изделий и объ-

ектов с обоснованием при-

нятых технических реше-

ний в области профессио-

нальной деятельности 

(ПК-12) 

Знать: принципы действия типовых элементов технологическо-

го оборудования 

Уметь: описывать устройство и работу спроектированного тех-

нологического оборудования в рамках требований к руковод-

ству по его эксплуатации 

Владеть: методами описания принципов действия и устройства 

проектируемого технологического оборудования с обосновани-

ем принятых технических решений  

 

Основные этапы практики: 

 
№ Разделы (этапы) практики 



  

п/п 

1 Подготовительный этап 

2 Подготовка к проведению исследования 

3 Проведение исследования 

4 Обработка и анализ полученных результатов 

5 Заключительный этап 

 

Общая трудоемкость практики –   3 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

Б2.П.6  Преддипломная практика 
 (наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – закрепление у студентов приобретенных теоретических знаний 

путем проведения научно-исследовательских работ и формирование выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

Задачи: 

- систематизировать, расширить и закрепить профессиональные знания; 

- сформировать у студентов навыков ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы, включая экспериментальную работу; 

- сформировать навыки по решению задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных профессиональных 

знаний; 

– сформировать навыки по выбору необходимых методов исследования, 

сбора и обработки полученных экспериментальных данных; 

– сформировать навыки по проведению поиска этапов педагогического 

эксперимента; 

– сформировать навыки по корректировке плана дальнейшей научно-

исследовательской работы по теме магистерской диссертации; 

– сформировать навыки по оформлению и представлению полученных 

результатов исследования в виде докладов, тезисов, статей, авторских про-

грамм. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Теоретические основы технической эксплуатации транспортных 

средств», «Современные информационные технологии при эксплуатации, тех-

ническом обслуживании и ремонте транспортных средств»,  «Проектирование 

и эксплуатация технологического оборудования», «Методология науки и пла-

нирование эксперимента». 

 

Знания, приобретенные при прохождении данной практики, будут необ-

ходимы для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации). 

 

3. Способ проведения практики 
                       

 Стационарная. 



  

 

4. Форма (формы) проведения практики 
                       

 Непрерывно. 

 

5. Место проведения практики 

 

Преддипломная практика проводится в лабораториях выпускающей ка-

федры «ПиЭА», на базе лабораторий ИТЦ ТГУ, в ОАО «АВТОВАЗ». 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью получать 

и обрабатывать информа-

цию из различных источ-

ников с использованием 

современных информаци-

онных технологий, при-

менять прикладные про-

граммные средства при 

решении практических 

вопросов с использовани-

ем персональных компь-

ютеров с применением 

программных средств 

общего и специального 

назначения в том числе в 

режиме удаленного до-

ступа (ОК-5); 

Знать: методы сбора, обработки и систематизации научно-

исследовательской информации 

Уметь: обрабатывать и анализировать результаты исследований 

Владеть: методами обработки и анализа результатов исследова-

ний, ведения библиографической работы 

способностью осуществ-

лять экспертизу техниче-

ской документации (ОПК-

4) 

Знать: соответствующую нормативную и техническую докумен-

тацию 

Уметь: пользоваться техническими средствами обработки тек-

стовой информации 

Владеть: навыками работы в программах обработки текстовой 

информации 

- способностью подготав-

ливать отзывы и заключе-

ния на проекты стандар-

тов, рационализаторские 

предложения и изобрете-

ния в области машино-

строения (ОПК-11) 

Знать: типовую структуру и содержание отзывов и заключении 

на проекты стандартов и иных нормативных документов по 

профилю деятельности 

Уметь: пользоваться техническими средствами обработки тек-

стовой информации 

Владеть: навыками работы в программах обработки текстовой 

информации 

- способностью разраба-

тывать методические и 

нормативные документы, 

предложения и проводить 

Знать: особенности технологических процессов технического 

обслуживания и ремонта автомобильного транспорта; основные 

требования к типовым методическим документам по составу и 

содержанию. 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

мероприятия по реализа-

ции разработанных про-

ектов и программ в обла-

сти машиностроения 

(ОПК-13); 

Уметь: работать членом или лидером команды с делением от-

ветственности и полномочий при решении инновационных ин-

женерных проблем 

Владеть: навыками работы над конструкторской и технологиче-

ской документацией; навыками оформления документации с 

учетом требований ЕСКД; способностью оформлять результаты 

исследований 

- способностью разраба-

тывать технические зада-

ния на проектирование и 

изготовление машин, 

приводов, оборудования, 

систем и нестандартного 

оборудования и средств 

технологического осна-

щения, выбирать обору-

дование и технологиче-

скую оснастку (ПК-1); 

Знать: содержание и форму представления требований техниче-

ского задания 

Уметь: разрабатывать технические задания на проектирование 

конкретных видов технологического оборудования 

Владеть: методами обоснования требований  к технологическо-

му оборудованию и разработки технического задания на его 

проектирование 

- способностью разраба-

тывать планы и програм-

мы организации иннова-

ционной деятельности на 

предприятии, оценивать 

инновационные и техно-

логические риски при 

внедрении новых техно-

логий, организовывать 

повышение квалификации 

и тренинг сотрудников 

подразделений в области 

инновационной деятель-

ности и координировать 

работу персонала при 

комплексном решении 

инновационных проблем 

в машиностроении (ПК-5) 

Знать: перечень работ технического обслуживания и ремонта 

автомобилей 

Уметь: разрабатывать техническую документацию и методиче-

ские материалы, предложения и мероприятия по осуществлению 

технологических процессов технического обслуживания и ре-

монта автомобилей 

Владеть: способностью разрабатывать планы и программы орга-

низации инновационной деятельности на предприятии, оцени-

вать инновационные и технологические риски при внедрении 

новых технологий, организовывать повышение квалификации и 

тренинг сотрудников подразделений в области инновационной 

деятельности и координировать работу персонала при ком-

плексном решении инновационных проблем в машиностроении. 

-способностью применять 

новые современные мето-

ды разработки технологи-

ческих процессов изго-

товления изделий и объ-

ектов в сфере профессио-

нальной деятельности с 

определением рациональ-

ных технологических ре-

жимов работы специаль-

ного оборудования в ма-

шиностроении (ПК-13). 

Знать: принципы разработки технологических процессов изго-

товления изделий и объектов с помощью современных методик; 

особенности работы специального оборудования в машиностро-

ении 

Уметь: применять новые современные методы разработки тех-

нологических процессов изготовления изделий и объектов в 

сфере профессиональной деятельности с определением рацио-

нальных технологических режимов работы специального обору-

дования в машиностроении 

Владеть: навыками разработки технологических процессов изго-

товления изделий и объектов с помощью современных методик; 

навыками определения рациональных технологических режимов 

работы специального оборудования в машиностроении 



  

Основные этапы практики: 

 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап 

2 Подготовка к проведению исследования 

3 Проведение исследования 

4 Обработка и анализ полученных результатов 

5 Заключительный этап 

 

Общая трудоемкость практики –   6 ЗЕТ. 

 


