Дисциплина:
Специальность:
Специализация:
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:
Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):
Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

Аннотация к рабочей программе
«Философия»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Автомобили и тракторы
Очная
Формирование духовного мира личности, осознающей свое
достоинство и место в обществе, цель и смысл своей жизни и
социальной активности, а поэтому ответственной за свои поступки,
способной принимать соответствующие решения; формирование
целостного философского мировоззрения.
- ознакомить с основными философскими концепциями прошлого и
настоящего;
раскрыть
сущность
философского
знания,
онтологических,
гносеологических,
социально-философских,
аксиологических, антропологических проблем, сущность основных
философских понятий и категорий;
- научить критичному размышлению над глубинными ценностями и
ориентирами человеческой жизни, находить возможность диалога и
принятия решений с пониманием всей ответственности за них;
сформировать
адекватную
современным
требованиям
мировоззренческую и методологическую культуру;
- показать, что в условиях техногенной и информационной
цивилизации профессиональная деятельность, и в первую очередь,
производственно-техническая,
не
терпит
интеллектуальной
ограниченности и безразличия к ее социальным, экологическим и
психологическим последствиям;
что именно философскометодологический анализ, соотносящий специально-научные и
технические задачи с масштабом гуманистических ценностей,
позволяет представить разнообразные технические, социальноэкономические и культурные проблемы единым системным образом.
Специфика философского знания. Становление философии. Учение
о бытии. Проблема материи в философии. Теория познания. Научное
знание. Человек, общество, культура. Глобальные проблемы современности.
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2 способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
ОК-6 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
4 з.е.
144 час.
Экзамен
Реферат
«Философии и права»

Аннотация к рабочей программе
Дисциплина: «История»

Специальность: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Специализация Двигатели внутреннего сгорания
Форма обучения: Очная
Цель изучения дисципли- Данная дисциплина направлена на формирование исторического
ны: мышления через изучение исторического пути России, объективноистинное, с позиций историзма, отражение процесса социальноэкономического, политического и культурного развития России.
Задачи изучения дисци- - обобщить и систематизировать знания по истории, полученные в
средней школе.
плины:
- научить слушателей ориентироваться в понятийном аппарате
основных исторических концепций.
- на материале изучения отечественной истории сформировать в
мышлении учащихся умение пользоваться общеметодологическим
принципом научного мышления – принципом историзма (всякое
явление следует изучить в развитии, во временном контексте, в
цепи предшествующего-последующего, как этап в генезе).
- освоение слушателями методологии анализа истории как процесса.
- научить элементам самостоятельного исторического мышления
(проблемно-историографического мышления).
Основные разделы История: Человек во времени и пространстве. Человек и общество.
дисциплины: Законы истории и разумная деятельность человека. Русские и другие
народы Евразии.
Киевская Русь. Восточные славяне в древности. Предпосылки образования государства. От общества военной демократии к раннефеодальной монархии. Социально-экономический строй Киевской Руси.
Принятие христианства. Русь и Европа. Раздробленность Руси: причины, сущность, последствия монголо-татарское ига.
Усиление княжеской власти. Освобождение от вассальской зависимости Золотой Орды и завершение образования Московского государства.
Борьба Москвы за лидерство в восточно-европейской политике.
Формирование самодержавия. Реформы 50 гг. XVI в. Смутное время,
его причины, сущность. Начало династии Романовых. Усиление централизованного государства и возрастание его роли. XVIII век – век
модернизации и просвещения. Начало новой эры в развитии России.
Российская империя: государственное устройство, характер и специфика политического, экономического и социокультурного развития. Наследие Петра I и «эпоха дворцовых переворотов». Просвещенный абсолютизм в России: его особенности, содержание, противоречия. XIX век. Особенности и основные этапы экономического
развития России. Эволюция форм собственности на землю. Крепостное право в России. Становление индустриального общества в России: общее и особенное. Реформы и реформаторы в России. Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика.
Первая мировая война: причины и последствия. Россия между двумя
революциями: февраль 1917 – октябрь 1917. Причины победы большевиков в октябре 1917 года. Декреты Советской власти. Формирование большевистского режима и Гражданская война в России 19181920 гг. Российская эмиграция. Республика Советов в 1918-1929 гг.
Политика «военного коммунизма» и НЭПа.

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

Реализация ленинского плана строительства социализма в СССР.
Административно-командная система: генезис и эволюция (конец
1920-х сер.-1950-х гг.), курс на строительство социализма в одной
стране и его последствия. Социально-экономические преобразования
в 30-е годы. Усиление режима личной власти Сталина. СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) Развитие СССР в послевоенные годы.
«Холодная» война. Реформы Н. Хрущева и период «развитого социализма». Причины застойных явлений в обществе.
Перестройка общественной системы в России в 1985-1991 гг. Распад
СССР. Октябрьские события в 1993 г. Становление новой российской государственности. (1994-2010 гг.). Россия на пути радикальной
социально-экономической модернизации. Место и роль России в мировом сообществе цивилизаций.
ОК-2 способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
ОК-3 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
ОПК-3 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-4 способностью к самообразованию и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности
4 з.е.
144 час.
Экзамен
Реферат
«История, культура и социология»

Аннотация к рабочей программе
Дисциплина: «Социология»
Специальность: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Автомобили и тракторы
Очная
Курс социологии в вузе ставит целью дать студентам знания теоретических основ и закономерностей функционирования социологической науки, выделяя ее специфику, раскрывая принципы соотношения методологии и методов социологического познания; помочь
овладеть этими знаниями во всем многообразии научных социологических направлений, школ и концепций, в том числе и русской социологической школы.
Задачи изучения дисци- - основных этапов развития социологической мысли и современных

Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

плины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

направлений социологической мысли;
- определения общества как социальной реальности и целостной
саморегулирующей системы;
- социальных институтов, обеспечивающих воспроизводства
общественных отношений;
- основных этапов культурно-исторического развития обществ,
механизмов и форм социальных изменений;
- социологического понимания личности, понятия социализации и
социального контроля; личности как субъекта социального
действия и социальных взаимодействий;
- межличностных отношений в группах; особенностей формальных
и
неформальных
отношений;
природы
лидерства
и
функциональной ответственности;
- механизма возникновения и разрешения социальных конфликтов;
- культурно-исторических типов социального неравенства и
стратификации; представления о горизонтальной и вертикальной
социальной мобильности;
- основных проблем стратификации российского общества,
возникновения классов, причины бедности и неравенства,
взаимоотношений социальных групп, общностей, этносов;
- представлений о процессе и методах социологического исследования.
Социология как наука об обществе. Методология и методы конкретного социологического исследования. Общесоциологические теории.
Мировая система и процессы глобализации. Общество как социальная система. Общество и социальные институты. Личность и общество.
ОК-2 способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
ОК-3 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-5 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
ОК-6 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
ОПК-3 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-6 способностью самостоятельно или в составе группы осуществлять научную деятельность, реализуя специальные средства и
методы получения нового знания
4 з.е.
144 час.
Экзамен
Реферат
«История, культура и социология»

Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Аннотация к рабочей программе
«Основы правовых знаний»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
«Автомобили и тракторы»;
Очная
формирование целостного и всестороннего представления об общих
принципах регулирования и структурном единстве российской правовой системы, содействие пониманию и характеристике места и роли правового обеспечения политических, экономических, социальных и духовно-нравственных процессов современного российского
общества, развитие способности использовать основы правовых знаний в будущей профессиональной деятельности.
- проанализировать необходимость и закономерность возникновения
государства и права;
- раскрыть основные этапы развития правовой мысли, рассмотреть
правовые семьи как культурно обусловленные механизмы правового
регулирования;
- организовать усвоение студентами основных правовых категорий и
понятий и закрепление умения оперировать ими;
- рассмотреть основные понятия и категории правовых знаний (норма права, предмет и метод правого обеспечения);
- вскрыть и рассмотреть содержание правоотношения (субъект, объект, стороны, содержание, юридический факт, событие, действие,
сделка, договор);
- разъяснить понятия правонарушения, преступления, виды юридической ответственности;
- раскрыть деление российской правовой системы на отрасли права,
ознакомить с принципами, предметами правового регулирования основных отраслей права (конституционного, гражданского, семейного, трудового, административного, уголовного, экологического),
уделить внимание правовому обеспечению информационной безопасности;
- побудить студентов самостоятельно ознакомиться с основными
законами Российской Федерации;
- содействовать развитию у студентов навыков и умений самостоятельно расширять и углублять правовые знания;
- повысить правовую культуру студентов – будущих специалистов.
Право, как форма социального регулирования. Правоотношение.
Правонарушение и юридическая ответственность. Структура правовой нормы. Основы конституционного права. Особенности федеративного устройства России. Правовой статус личности. Основы
гражданского права. Лица. Вещи. Право собственности, правомочия,
сделки, обязательства. Основы семейного права. Брак. Условия и
порядок заключения и расторжения брака. Права и обязанности родителей и детей. Основы трудового права. Виды трудовых договоров. Рабочее время и время отдыха. Трудовая дисциплина. Основы
административного и уголовного права. Административное правонарушение и уголовное преступление. Состав преступления. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. Основы экологического права. Принципы и объекты охраны окружающей среды и
природопользования. Основы права информационной безопасности.

Правовые основы защиты государственной тайны.
Планируемые результаты ОК-4 способностью использовать основы экономических знаний в
обучения различных сферах жизнедеятельности
(перечень компетенций): ОК-5 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
ОК-6 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:
Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

2 з.е.
72 час.
зачет
Реферат
«Философия и право»
Аннотация к рабочей программе
«Безопасность жизнедеятельности»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
«Автомобили и тракторы»
Очная
Основной целью преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование профессиональной культуры
безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается
готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и
навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной
деятельности (в условиях производства и быта), характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности и
экологичности рассматриваются в качестве приоритета.
Основными обобщенными задачами дисциплины являются:
1) приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с промышленной деятельностью человека;
2) овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества;
3) формирование:
- культуры безопасности, экологического сознания и ноксологического мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших
приоритетов жизнедеятельности человека;
- культуры профессиональной безопасности, способностей
идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;
- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных экологических последствий, обеспечения
безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности;

Основные разделы
дисциплины:
Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля
по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:
Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:

Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения
уровня культуры промышленной безопасности;
- способностей к оценке вклада своей предметной области в
решение экологических проблем и проблем безопасности;
- способностей для аргументированного обоснования своих
решений с точки зрения безопасности и экологичности, а также
энерго- и ресурсосбережения.
Безопасность жизнедеятельности и техносфера. Основы производственной санитарии и гигиена труда. Электробезопасность. Пожаровзрывобезопасность. Инженерные основы обеспечения безопасности
технологических процессов и оборудования.
ОК-6 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
ОПК-8 способностью освоить основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий
ПК-9 способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и агрегаты с учетом требований надежности, технологичности, безопасности, охраны окружающей среды и конкурентоспособности
2 з.е.
72 час.
Зачет
Реферат
«Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности»
Аннотация к рабочей программе
«Экономика»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
«Автомобили и тракторы»
Очная
Цель дисциплины – формирование базовых экономических понятий, позволяющих студентам использовать усвоенные знания, умения, навыки и способы деятельности для решения конкретных экономических задач на производстве, в предпринимательстве и повседневной жизни. Содержание дисциплины «Экономика отрасли» ориентировано на формирование у студентов представлений о современном машиностроительном производстве, структуре его организации, способах управления, возможностях реализации продукции,
развитии отрасли, которые бы обеспечили им соответствующий уровень профессиональной компетентности, профессиональной мобильности и дохода.
- ознакомить студентов с основными понятиями и категориями
экономической теории, отраслевой экономики;
- рассмотреть эволюцию развития машиностроительной отрасли в

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):
Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:
Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения
дисциплины:

России, а также изучить производственную структуру машиностроительного предприятия;
- обучить студентов навыкам использования полученных знаний в
рамках производственного процесса или ведения предпринимательской деятельности.
Тема 1. Отрасль в системе национальной экономики.
Тема 2. Основные и оборотные средства.
Тема 3. Трудовые ресурсы.
Тема 4. Издержки производства.
Тема 5. Ценообразование в рыночной экономике
Тема 6. Результаты деятельности предприятия.
Тема 7. Планирование хозяйственной деятельности предприятия.
ОК-4 способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности
ОК-5 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
ОПК-5 способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности
3 з.е.
108 час.
Экзамен
Контрольная работа
«Мировая экономика и экономическая теория»
Аннотация к рабочей программе
«Физическая культура и спорт»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
«Автомобили и тракторы»
Очная
Формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств и методов
физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
 понимание социальной значимости физической культуры и её
роли в развитии личности и подготовке к профессиональной
деятельности;
 знание научно-биологических, педагогических и практических
основ физической культуры и здорового образа жизни;
 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое
благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределе-

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты обучения
(перечень компетенций):
Общая трудоемкость дисциплины:
Всего часов по
учебному плану:
Форма итогового
контроля по дисциплине:
Форма контроля
СРС по дисциплине:
Кафедра – разработчик программы:

ние в физической культуре и спорте;
 приобретение личного опыта повышения двигательных и
функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
 создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в
целях последующих жизненных и профессиональных достижений;
 приобретение студентами необходимых знаний по основам
теории, методики и организации физического воспитания и
спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и судей.
Основы знаний развития двигательных способностей; Средства
и методы восстановления организма после физических нагрузок; Составление индивидуальных программ для самостоятельных занятий физическими упражнениями; Приемы и способы
самоконтроля во время самостоятельных занятий физическими
упражнениями; Рациональное питание и его влияние на организм человека, оптимизация массы тела средствами физической
культуры; Профессионально-прикладная подготовка
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
2 з.е.
72
Зачет
Реферат
«Физическое воспитание»

Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Аннотация к рабочей программе
«Иностранный язык»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
«Автомобили и тракторы»
Очная
Целью дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на
предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для
решения социально-коммуникативных задач в различных областях
бытовой, культурной и профессиональной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Владение иностранным языком позволяет реализовать такие
аспекты профессиональной деятельности, как ознакомление с новыми технологиями и открытиями, содействие налаживанию международных связей, обеспечивая повышение уровня профессиональной
компетенции специалиста.
Воспитательный и развивающий потенциалы курса иностранного языка реализуются в возможности изучить научное и культурное наследие других стран, в формировании культуры мышления и
способности к обобщению, анализу, восприятию информации.
Задачи изучения дисциплины
1. Формировать коммуникативную компетенцию, включающую следующие ее компоненты:
речевая компетенция: развитие коммуникативных умений в
четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме) в ситуациях неофициального/официального общения и
при чтении и переводе несложных прагматических и общетехнических текстов по широкому профилю специальности;
языковая компетенция: овладение фонетическими и лексическими (4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера) языковыми средствами; формирование грамматических умений и навыков, обеспечивающих коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном общении общего и профессионального характера в соответствии с изучаемыми темами и ситуациями общения;
социокультурная компетенция: приобщение к культуре, традициям, реалиям и правилам речевого этикета стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающим опыту и интересам студентов;
компенсаторная компетенция: развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств, при получении и
передаче информации;
учебно-познавательная компетенция: дальнейшее развитие
общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности, включая использование новых информационных технологий.
2. Обеспечить овладение студентами иностранным языком на
уровне не ниже разговорного.
3. Способствовать формированию общекультурных и профессиональных компетенций в рамках избранной профессии.
1) Я и мой город
2) Наш университет
3) Высшее образование в России и за рубежом
4) Страны изучаемого языка
5) Работа и путешествие
6) Места для жизни и отдыха
7) Автомобили и тракторы
8) Дизельные двигатели
9) Моя будущая профессия. Варианты трудоустройства
10) Бензиновые двигатели
11) Детали двигателя внутреннего сгорания
12) Классификация двигателей внутреннего сгорания

Планируемые результаты ОК-7 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
обучения творческого потенциала
(перечень компетенций): ОПК-1 способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
Общая трудоемкость 8 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному 288 час.
плану:
Форма итогового кон- Зачет (1-3 семестр), зачет с оценкой (4 семестр)
троля по дисциплине:
Форма контроля СРС по Семестровая работа
дисциплине: Контрольный опрос
Контрольная работа
Кафедра – разработчик «Иностранные языки»
программы:
Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:
Задачи изучения дисциплины:
Основные разделы дисциплины:

Планируемые результаты
обучения (перечень компетенций):
Общая трудоемкость дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:

Аннотация к рабочей программе
«Высшая математика»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
«Автомобили и тракторы»
Очная
Знание основных математических методов, применяемых при изучении общетехнических дисциплин. Владение навыками решения
математических задач с доведением решения до практически приемлемого результата. Формирование мировоззрения студента в области математики.
Приобретение опыта математического исследования; перевод реальной задачи на математический язык, выбор метода её решения, получение численных результатов и их оценка.
Линейная алгебра, векторная алгебра и аналитическая геометрия.
Введение в математический анализ, пределы, производная функции
одной переменной и функции нескольких переменных. Неопределенный и определенный интегралы. Кратные и криволинейные интегралы. Дифференциальные уравнения, ряды.
ОК-7 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
ОПК-6 способностью самостоятельно или в составе группы осуществлять научную деятельность, реализуя специальные средства и
методы получения нового знания
14 з.е.
504 час.
Экзамен
Семестровая работа,
Контрольная работа

Кафедра-разработчик «Высшая математика»
программы:
Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:
Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

Аннотация к рабочей программе
«Физика»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Автомобили и тракторы
Очная
формирование у студентов знания основных физических законов и
понятий, знакомство с методами физических исследований,
формирование научного мировоззрения, творческого мышления,
демонстрация той роли, которую играет физика в современном мире.
первичное ознакомление студентов с современной физической
картиной мира, с основными явлениями, понятиями, законами и
теориями
физики,
методами
современного
физического
исследования; формирование современного физического мышления
и умения выделять конкретное физическое содержание в
прикладных задачах; овладение приемами и методами решения
конкретных прикладных задач.
1. Место, предмет и роль курса физики в современной картине мира.
2. Пространство и время. Кинематика материальной точки.
3. Динамика материальной точки.
4. Кинематика абсолютно твердого тела. Динамика абсолютно твердого тела.
5. Работа и мощность. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон
сохранения механической энергии.
6. Механика упругих тел.
7. Механика жидкостей и газов.
8. Термодинамика. Статистическая физика.
9. Электричество.
10. Магнетизм.
11. Электромагнетизм.
12. Гармонические колебания и волны.
13. Основы волновой и квантовой оптики.
14. Основы атомной физики.
15. Основы физики твердого тела.
ОК-7 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
ОПК-4 способностью к самообразованию и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности
11 з.е.
396 час.
Экзамен (2 семестр), зачет с оценкой (3 семестр)
Семестровая работа
«Физика»

Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:
Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

Аннотация к рабочей программе
«Химия»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Автомобили и тракторы
Очная
Дисциплина «Химия» является дисциплиной математического и
естественнонаучного цикла (базовая часть). Целью преподавания
дисциплины
на
машиностроительных
и
конструкторскотехнологических направлениях вуза является знакомство с основными понятиями и законами химии, закономерностями протекания химических реакций, с методами химических исследований, а также
демонстрация ключевой роли, которую эта область знаний играет в
жизни современного общества в целом и в машиностроении в частности. Кроме того, вместе с другими дисциплинами математического
и естественнонаучного цикла, химия призвана формировать творческое мышление у студентов – умение многосторонне изучать объекты и процессы с использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности.
Основными задачами при изучении дисциплины являются:
современное, всеобъемлющее и систематическое изложение основ
химии; рассмотрение основных концепций и законов, определяющих
химическую форму движения материи; ознакомление с вопросами
химической экологии, методами физико-химического анализа и
химического эксперимента; знакомство с химическими и
электрохимическими процессами, применяемыми в машино- и
приборостроении; развитие у будущих специалистов способностей
оценивать последствия своей деятельности с точки зрения их
значения для окружающей среды и общества.
Основные понятия и законы химии. Строение атома. Энергетика
химических реакций. Основы химической кинетики. Растворы.
Окислительно-восстановительные процессы. Свойства металлов и их
соединений.
ОК-7 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
ОПК-4 способностью к самообразованию и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности
4 з.е.
144 час.
Экзамен
Реферат
«Общая и неорганическая химия»
Аннотация к рабочей программе

Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Уровень подготовки:
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

«Информатика»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
«Автомобили и тракторы»
бакалавриат
Очная
Ознакомление студентов с основами современных компьютерных технологий, тенденциями их развития, автоматизации процессов расчета и подготовки отчетной документации,
применению программирования в профессиональной деятельности.
Приобретение студентами практических навыков алгоритмизации, программирования; практическое освоение информационных и информационно-коммуникационных технологий (и инструментальных средств) для решения типовых
общенаучных задач в своей профессиональной деятельности и для организации своего труда.
Информация и ее свойства. Структура и классификация программного обеспечения ЭВМ. Основы теории алгоритмов.
Программирование на языке высокого уровня. Компьютерные сети. Технологии мультимедиа. Программа создания презентаций. Табличный процессор. Автоматизированные информационные системы.
ОПК-1 способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-4 способностью к самообразованию и использованию в
практической деятельности новых знаний и умений, в том
числе в областях знаний, непосредственно не связанных со
сферой профессиональной деятельности
ОПК-7 способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества,
способностью сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, способностью соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
ПК-7 способностью разрабатывать с использованием информационных технологий конструкторско-техническую документацию для производства новых или модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических средств и их
технологического оборудования
6 ЗЕТ
216 часов
1 семестр – зачет
2 семестр - зачет с оценкой
1 семестр – контрольная работа
2 семестр - контрольная работа
Кафедра «Вычислительная техника»

Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Аннотация к рабочей программе
«Начертательная геометрия»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Автомобили и тракторы
Очная
заключаются в развитие у студентов пространственного
представления и конструктивно-геометрического мышления,
способностей к анализу и синтезу пространственных форм и
отношений на основе графических моделей пространства, которые
практически реализуются в виде расчетно-графических работ, а
также выработке знаний, умений и навыков, необходимых студентам
для развития инженерного мышления.
приобретение студентами знаний о конструировании различных
геометрических пространственных объектов, умений и навыков в
выполнении графических работ и решении различных геометрических и конструкторских задач ;
изучение основных понятий начертательной геометрии, принципов
построения различных графических форм, получивших наибольшее
распространение в технике и разработке новых конструктивных
форм;
способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на основе графических моделей пространства, практически
реализуемых в виде чертежей технических, архитектурных и других
объектов, а также соответствующих технических процессов и зависимостей.
Предмет начертательной геометрии. Основные виды обратимых
изображений. Задание точки, прямой, плоскости и многогранников
на комплексном чертеже Монжа. Позиционные задачи. Метрические
задачи. Способы преобразования чертежа. Многогранники. Кривые
линии. Поверхности. Поверхности вращения. Линейчатые
поверхности. Винтовые поверхности. Циклические поверхности.
Обобщенные позиционные задачи. Метрические задачи. Построение
разверток поверхностей. Касательные линии и плоскости к
поверхности. Аксонометрические проекции.
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-6 способностью использовать прикладные программы расчета
узлов, агрегатов и систем транспортно-технологических средств и их
технологического оборудования
ПК-7 способностью разрабатывать с использованием информационных технологий конструкторско-техническую документацию для
производства новых или модернизируемых образцов наземных
транспортно-технологических средств и их технологического оборудования
5 з.е.

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному 180 час.
плану:
Форма итогового кон- Экзамен
троля по дисциплине:
Форма контроля СРС по Семестровая работа
дисциплине:

Кафедра – разработчик «Начертательная геометрия и компьютерная графика»
программы:
Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Аннотация к рабочей программе
«Инженерная и компьютерная графика»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Автомобили и тракторы
Очная
заключаются в развитии у студентов пространственного представления и конструктивно-геометрического мышления, способностей к
анализу и синтезу пространственных форм и отношений на основе
графических моделей пространства, которые практически реализуются в виде чертежей технических, архитектурных и других объектов, а также выработка знаний, умений и навыков, необходимых
студентам для выполнения и чтения технических чертежей различного назначения, составления конструкторской и технической документации производства;
 изучение основ компьютерной графики и подготовка к работе с
современными графическими системами.
приобретение студентами знаний о конструировании различных
геометрических пространственных объектов, умений и навыков в
выполнении чертежей и решении на этих чертежах различных геометрических и конструкторских задач с умением использовать компьютерные технологии;
изучение основных понятий компьютерной графики, принципов построения современных графических систем, наиболее употребимых
графических устройств, основных этапов обработки графической
информации в конвейерах её ввода и вывода в графических системах, современных алгоритмов обработки и преобразования графической информации, способов её создания и форматов хранения.
Проекционное и машиностроительное черчение. ЕСКД. Виды изделий. Виды конструкторских документов. Графическое обозначение
материалов. Уклон, Конусность. Геометрические построения. Изображение – виды, разрезы, сечения. Основные виды. Дополнительный вид. Местный вид. Простой разрез: горизонтальный, вертикальный, наклонный. Соединение части вида и части разреза. Сечения:
вынесенные и наложенные. Нанесение размеров. Понятие о конструкторских и технологических базах. Виды соединений составных
частей изделия. Изображение и обозначение разъемных соединений.
Изображение и обозначение резьбы и резьбовых деталей (болтов,
винтов, гаек, шпилек и т.д.). стандартные резьбы. Другие разъемные
соединения (штифтовые, шпоночные, шлицевые и т.п.). Неразъемные соединения (сварные, паяные, клееные). Выполнение эскизов
деталей с натуры. Изображение стандартных элементов деталей машин. Требования к содержанию и оформлению рабочих чертежей
деталей.
 Проекционное и машиностроительное черчение. Составление эскизов деталей для выполнения чертежа сборочной единицы. Чертеж
сборочной единицы с полной конструктивной проработкой всех составных частей и без упрощенных изображений стандартных изделий. Составление спецификации. Чертеж общего вида. Чтение и деталирование чертежа общего вида. Анализ конструктивных форм

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

деталей и выявление их взаимодействия при работе. Выполнение эскизов и рабочих чертежей деталей по чертежу общего вида.
Компьютерная графика Понятие о компьютерной графике. Назначение и возможности Автокада. Ввод команд и данных. Исправление
ошибок Системы координат, их задание. Построение двумерных
проекций деталей. Простановка размеров. Штриховка. Трехмерное
моделирование в системе Автокад. Типы моделей. Способы построения пространственных тел. Команды редактирования двумерных и
трехмерных объектов. Видовые экраны. Способы задания неперекрывающихся экранов и плавающих видовых экранов. Автоматическое формирование видов и разрезов детали. Выполнение простых и
сложных разрезов. Визуализация пространственных моделей. Типы
пространственных изображений.
ПК-6 способностью использовать прикладные программы расчета
узлов, агрегатов и систем транспортно-технологических средств и их
технологического оборудования
ПК-7 способностью разрабатывать с использованием информационных технологий конструкторско-техническую документацию для
производства новых или модернизируемых образцов наземных
транспортно-технологических средств и их технологического оборудования
ПСК-1.6 способностью разрабатывать с использованием информационных технологий, конструкторско-техническую документацию
для производства новых или модернизируемых образцов автомобилей и тракторов и их технологического оборудования
3 з.е.
108 час.
Зачет с оценкой
Семестровая работа
«Начертательная геометрия и компьютерная графика»

Аннотация к рабочей программе
«Электротехника, электроника и электропривод»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Автомобили и тракторы
Очная
Целью изучения данного курса является расширение и углубление
базовых знаний по методам расчета электрических и магнитных полей, электромеханическим преобразовательным системам, электрическим машинам и основам методов электрических измерений, знание которых во многом определяет уровень квалификации будущего
специалиста.
Задачи изучения дисци- Основные задачи названной учебной дисциплины:
плины: – получение студентами знаний об основных понятиях и методах
расчета линейных и нелинейных электрических цепей;
– формирование знаний об основных понятиях и методах расчета
линейных или нелинейных электрических цепей;

Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

– формирование знаний о методах расчета переходных процессов;
– приобретение базовых знаний об электромагнитных устройствах и
электрических машинах;
– получение знаний об устройстве, принципах работы, областях
применения информационных электрических машин;
– приобретение базовых знаний по измерительных приборам и
методам электрических измерений.
Основные понятая и определения, топологические параметры и методы анализа линейных электрических цепей постоянного тока (метод эквивалентного преобразования цепи, метод непосредственного
применения законов Кирхгофа, метод контурных токов, метод узловых потенциалов).
Электрические цепи однофазного синусоидального тока. Основные
понятия и определения. Формы представления синусоидальных величин. Методы анализа цепей синусоидального тока. Основные элементы цепей синусоидального тока, схемы соединений и анализ их
работы. Мощность в цепях синусоидального тока.
Трехфазные цепи. Схемы соединений и анализ их работы. Векторные диаграммы. Мощности трехфазной цепи.
Переходные процессы в линейных и нелинейных цепях: аналитические и численные методы анализа.
Электромагнитные устройства. Трансформатор. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора, анализ режимов работы:
холостого хода, короткого замыкания, рабочего режима, энергетические соотношения.
Электрические машины постоянного тока. Устройство и принцип
действия генератора постоянного тока. Схемы возбуждения и основные характеристики. Устройство и принцип работы двигателя постоянного тока. Основные характеристики. Способы регулирования частоты вращения. Режимы электромагнитного торможения. Энергетические характеристики.
Электрические машины переменного тока. Устройство и принцип
действия асинхронного двигателя. Основные характеристики. Способы регулирования частоты вращения. Режимы электромагнитного
торможения. Энергетические характеристики.
Синхронные машины. Устройство и принцип действия: синхронный
генератор, синхронный двигатель. Информационные электрические
машины: поворотные трансформаторы. сельсины, индуктосины, редуктосины, тахогенераторы, шаговые двигатели.
ОПК-4 способностью к самообразованию и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности
ОПК-8 способностью освоить основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий
ПК-9 способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые
узлы и агрегаты с учетом требований надежности, технологичности,
безопасности, охраны окружающей среды и конкурентоспособности
3 з.е.

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному 108 час.

плану:
Форма итогового кон- Зачет с оценкой
троля по дисциплине:
Форма контроля СРС по Семестровая работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик «Электротехника»
программы:
Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Аннотация к рабочей программе
«Теоретическая механика»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
«Автомобили и тракторы»
Очная
Целью преподавания дисциплины «Теоретическая механика» является получение обучающимися фундаментальных знаний в области
механического движения, равновесия материальных тел и возникающих между ними взаимодействиях, а также овладение основными
алгоритмами исследования равновесия и движения механических
систем.
Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины студент должен решить ряд задач:
– усвоить основные законы механического движения и равновесия
материальных тел;
– научиться анализировать и объяснять механические явления исходя из законов и теорем теоретической механики;
– уметь применять основные законы и методы теоретической механики к решению технических задач;
– приобрести навыки решения типовых задач по статике, кинематике и динамике;
– научиться методам построения математических моделей, оценивать их значение и относительность пределов применения.
Статика. Предмет статики. Основные понятия статики. Связи и реакции
связей Система сил произвольно расположенных на плоскости. Условия
равновесия произвольной плоской системы сил. Равновесие при
наличии сил трения. Произвольная система сил. Условия равновесия
произвольной системы сил. Инварианты системы сил. Частные случаи приведения произвольной системы сил. Центр тяжести твердого
тела; центр тяжести объема площади и линии.
Кинематика. Предмет кинематики. Кинематика материальной точки.
Кинематика твердого тела. Поступательное движение твердого тела.
Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси.
Плоскопараллельное движение твердого тела. Кинематический расчет плоского механизма. Движение твердого тела вокруг неподвижной точки (сферическое движение). Общий случай движения свободного твердого тела. Сложное движение точки.
Динамика. Предмет динамики. Законы классической механики или законы Галилея-Ньютона. Две основные задачи динамики для материальной точки. Динамика относительного движения материальной точки.
Колебания материальной точки. Механическая система. Общие теоремы динамики и их значение. Количество движения точки и системы.
Теоремы об изменении количества движения материальной точки и механической системы. Теорема о движении центра масс системы. Мо-

менты количества движения точки и системы относительно центра и
оси. Теоремы об изменении момента количества движения материальной точки и механической системы. Работа силы, мощность. Кинетическая энергия материальной точки, механической системы, твердого тела. Теоремы об изменении кинетической энергии материальной
точки и механической системы. Методы нахождения реакций связей
в движущейся системе твердых тел. Метод кинетостатики. Главный
вектор и главный момент сил инерции.
Аналитическая механика. Связи и их классификация. Возможные
перемещения системы. Принцип возможных перемещений. Принцип
Даламбера-Лагранжа (общее уравнение динамики). Дифференциальные уравнения движения механической системы в обобщенных координатах (уравнения Лагранжа второго рода).
Планируемые результаты ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
обучения ПСК-1.5 способностью использовать прикладные программы расче(перечень компетенций): та узлов, агрегатов и систем автомобилей и тракторов
Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:
Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

8 з.е.
288 час.
Экзамен
Семестровая работа
«Теоретическая механика»
Аннотация к рабочей программе
«Сопротивление материалов»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Автомобили и тракторы
Очная
Дать знания в области расчетов на прочность, жесткость, устойчивость и долговечность типовых инженерных конструкций и их элементов. Умение правильно выбирать конструкционные материалы и
формы, обеспечивающие требуемые показатели надежности, экономичности и эффективности машиностроительных конструкций.
- владение современными методами экспериментальной оценки механических свойств и поведения современных конструкционных материалов при растяжении, сжатии, изгибе, кручении в условиях статических, динамических нагрузок;
- умение выполнять расчеты на прочность, жесткость, устойчивость
и долговечность применительно к типовым расчетным схемам и инженерным конструкциям на базе общих принципов и законов механики деформируемого твердого тела;
- выполнение расчетно - проектировочных работ с использованием
справочной литературы, решение задач оптимизации машиностроительных конструкций.
Расчетная схема и реальный объект, классификация типов нагружения, понятие о напряжениях и их связь с усилиями.
Геометрические характеристики плоских сечений однородного

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):
Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:
Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:
Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы

стержня. Механические свойства материалов, характеристики прочности и пластичности.
Растяжение-сжатие, определение усилий, напряжений и деформаций.
Расчеты на прочность и жесткость при растяжении-сжатии.
Теория напряженного деформированного состояния. Обобщенный
закон Гука. Гипотезы прочности и пластичности.
Сдвиг и кручение. Расчет на прочность и жесткость вала круглого
сечения.
Плоский поперечный изгиб балок. Косой изгиб. Совместное действие кручения и изгиба.
Энергетические методы расчета упругих систем.
Статически неопределимые системы.
Понятие устойчивости систем.
Техническая теория удара.
Усталость металлов. Проверка усталостной прочности.
ПК-6 способностью использовать прикладные программы расчета
узлов, агрегатов и систем транспортно-технологических средств и их
технологического оборудования
ПСК-1.5 способностью использовать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и систем автомобилей и тракторов
7 з.е.
252 час.
Зачет с оценкой (3 семестр), Экзамен (4 семестр)
Семестровая работа
«Сопротивление материалов»
Аннотация к рабочей программе
«Теория механизмов и машин»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Автомобили и тракторы
Очная
обучение основам знаний об общих методах исследования
структурных, кинематических и динамических свойств механизмов и
машин и проектирование их схем.
1) изучение структуры (строения) и классификации механизмов;
2) освоение принципов кинематического и динамического расчетов машин и механизмов в связи с их анализом и синтезом;
3) изучение общих принципов реализации движения с помощью
механизмов, обуславливающие кинематические и динамические
свойства механической системы;
4) овладение системным подходом к проектированию механизмов и машин, нахождению оптимальных параметров механизмов по
заданным условиям работы;
5) формирование навыков самостоятельной работы с учебнометодической и технической литературой, лабораторным оборудованием, имеющимся на кафедре.
структурный, кинематический, динамический анализ рычажных,

дисциплины: зубчатых, кулачковых механизмов; структурный, кинематический, динамический синтез рычажных, зубчатых, кулачковых механизмов.
Планируемые результаты ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
обучения ОПК-4 способностью к самообразованию и использованию в прак(перечень компетенций): тической деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности
ПК-9 способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые
узлы и агрегаты с учетом требований надежности, технологичности,
безопасности, охраны окружающей среды и конкурентоспособности
Общая трудоемкость 4 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному 144 час.
плану:
Форма итогового кон- Экзамен
троля по дисциплине:
Форма контроля СРС по Курсовая работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик «Детали машин и ПТУ»
программы:
Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:
Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Аннотация к рабочей программе
«Детали машин и основы конструирования»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Автомобили и тракторы
Очная
изучение методов расчета и конструирования деталей машин общего
назначения для наиболее эффективного проектирования двигателей
внутреннего сгорания.
) освоение общих методов расчета в форме инженерных расчетов
применительно к широкому кругу деталей машин общего назначения;
2) формирование навыков самостоятельной работы с учебнометодической, справочной и технической литературой, с контрольной аппаратурой и испытательным оборудованием, имеющимся на
кафедре;
3) ознакомление с основами проведения исследовательской работы при проведении лабораторных занятий;
4) формирование умения проектирования деталей машин, исходя
из требований технологичности, экономичности, ремонтопригодности, стандартизации, промышленной эстетики, унификации машин,
охраны труда, экологии;
5) обучение основам правильного выбора материала деталей с
учетом их надежной работы в планируемые сроки эксплуатации
при возможном снижении металлоемкости изделия;
6) получение навыков оформления текстовой и графической конструкторской документации в полном соответствии с требованиями
действующих стандартов.
зубчатые, червячные, ременные передачи, валы, подшипники, различные соединения деталей машин.

Планируемые результаты ОПК-4 способностью к самообразованию и использованию в пракобучения тической деятельности новых знаний и умений, в том числе в обла(перечень компетенций): стях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности
ПК-9 способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и агрегаты с учетом требований надежности, технологичности, безопасности, охраны окружающей среды и конкурентоспособности
Общая трудоемкость 7 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному 252 час.
плану:
Форма итогового кон- Экзамен (5 семестр), зачет с оценкой (6 семестр)
троля по дисциплине:
Форма контроля СРС по курсовой проект
дисциплине:
Кафедра – разработчик «Детали машин и ПТУ»
программы:
Аннотация к рабочей программе
Дисциплина: «Материаловедение»
Специальность: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Специализация Автомобили и тракторы
Форма обучения: Очная
Цель изучения дисципли- освоение принципов выбора конструкционных материалов в завины: симости от условий их эксплуатации, основываясь на знании химического состава и строения металлических и неметаллических материалов и методов придания им заданных свойств и форм.
Задачи изучения дисци- - раскрытие физической сущности явлений, происходящих в материплины: алах, при воздействии на них различных факторов в процессе их получения и эксплуатации;
- изучение теории и практики термической, химико-термической и
других способов изменения свойств материалов, их надежную работу в пределах заданной долговечности в рабочих условиях;
- дать сведения об основных металлических и неметаллических материалах, их свойствах и областях применения в современном машиностроении.
Основные разделы Кристаллическое строение металлов и сплавов.
дисциплины: Общая теория сплавов.
Наклеп, возврат и рекристаллизация.
Железоуглеродистые сплавы.
Термическая обработка.
Методы поверхностного упрочнения.
Легированные стали.
Цветные металлы и сплавы.
Неметаллические материалы.
Композиционные материалы.
Планируемые результаты ПСК-1.3 способностью определять способы достижения целей
обучения проекта, выявлять приоритеты решения задач при производстве,
(перечень компетенций): модернизации и ремонте автомобилей и тракторов, их

технологического оборудования и комплексов на их базе
ПСК-1.4 способностью разрабатывать конкретные варианты
решения проблем производства, модернизации и ремонта
автомобилей и тракторов, проводить анализ этих вариантов,
осуществлять
прогнозирование
последствий,
находить
компромиссные решения в условиях многокритериальности и
неопределенности
Общая трудоемкость 4 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному 144 час.
плану:
Форма итогового кон- экзамен
троля по дисциплине:
Форма контроля СРС по Семестровая работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик «Материаловедение и композиционные материалы»
программы:
Дисциплина:
Специальность:
Специализация:
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Аннотация к рабочей программе
«Технология конструкционных материалов»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
«Автомобили и тракторы»
Очная
дать будущим специалистам знания по выбору и применению технологических методов получения и обработки заготовок деталей машин, обеспечивающих высокое качество продукции, экономию материалов, и высокую производительность труда
изучение сущности процессов производства конструкционных материалов, технологии получения и обработки заготовок и деталей машиностроения, физических основ технологических процессов, их
технико-экономических характеристик, типового оборудования, инструмента и приспособлений
Основные свойства конструкционных материалов машиностроения и
приборостроения. Теоретические и технологические основы производства материалов. Теория и практика формообразования заготовок. Технология получения неразъемных соединений. Основы обработки конструкционных материалов резанием. Основы технологии
получения заготовок и деталей из неметаллических материалов.
ПСК-1.3 способностью определять способы достижения целей
проекта, выявлять приоритеты решения задач при производстве,
модернизации и ремонте автомобилей и тракторов, их
технологического оборудования и комплексов на их базе
ПСК-1.4 способностью разрабатывать конкретные варианты
решения проблем производства, модернизации и ремонта
автомобилей и тракторов, проводить анализ этих вариантов,
осуществлять
прогнозирование
последствий,
находить
компромиссные решения в условиях многокритериальности и
неопределенности
4 з.е.

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному 144

плану:
Форма итогового контроля Зачет с оценкой
по дисциплине:
Форма контроля СРС по Семестровая работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик «Технология материалов»
программы:
Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Аннотация к рабочей программе
«Метрология, стандартизация, сертификация»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Двигатели внутреннего сгорания
Очная
Данная дисциплина имеет своей целью научить студентов основам
выбора средств измерения, составления схем измерения, определению качества геометрических параметров продукции по чертежам
или путем измерения различным инструментами и приборами; изучить методику обработки результатов многократных измерений параметров деталей; дать знания студентам о научных основах стандартизации и сертификации продукции, об их нормативной документации.
В результате изучения дисциплины студент, как будущий специалист, должен уметь разрабатывать различные стандарты и пользоваться ими; устанавливать показатели качества геометрических параметров деталей машин как расчетным путем, так и по методу аналогии;
делать размерный анализ узлов машин и решать размерные цепи;
выбирать средства измерения при разработке технологических процессов и организации производства деталей транспортных машин; измерять различные параметры деталей и делать заключение о их годности; проектировать средства контроля (калибры, шаблоны) и пользоваться ими; определять уровень качества запроектированных и
изготовленных изделий по точности, шероховатости и другим показателям; овладеть методикой обработки результатов измерения параметров транспортных средств; овладеть основами сертификации продукции.
Понятие объекта и средства измерения. Виды измерений. Основные
метрологические показатели средств измерения. Выбор средств измерения. Закономерности формирования результата измерения. Типы погрешностей измерения, причины их возникновения.
Предельные отклонения и предельные размеры. Допуск размера. Посадка, допуск посадки. Единая система допусков и посадок. Принципы ее образования. Условное обозначение точности размера на чертежах.
Отклонения формы и расположения поверхностей. Основные термины и определения, относящиеся к отклонениям, формы и расположения. Качество поверхности. Условное обозначение параметров на
чертежах.
Нормирование точности посадок подшипников качения. Нормирование точности резьбовых соединений. Нормирование точности шлицевых соединений. Нормирование точности зубчатых колес. Теория
размерных цепей.
Стандартизация и качество машин. Государственная система стан-

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

дартизации. Международная стандартизация. Методические основы
стандартизации. Комплексная и опережающая стандартизация. Унификация и агрегатирование.
Виды стандартов. Комплексные системы общетехнических стандартов. Индуктивный метод стандартизации. Показатели качества продукции. Методы оценки качества продукции. Статистические показатели качества. Управление качеством продукции.
ПСК-1.3 способностью определять способы достижения целей
проекта, выявлять приоритеты решения задач при производстве,
модернизации и ремонте автомобилей и тракторов, их
технологического оборудования и комплексов на их базе
ПСК-1.7 способностью разрабатывать технические условия,
стандарты и технические описания автомобилей и тракторов
4 з.е.
144 час.
экзамен
Контрольная работа
«Технология машиностроения»

Аннотация к рабочей программе
Дисциплина: «Экология»
Специальность: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Двигатели внутреннего сгорания
Специализация
Форма обучения: Очная
Цель изучения дисципли- Сформировать представление о теоретических основах и практичены: ском использовании знаний по экологии, представлений о профессиональной ответственности в области охраны окружающей среды.
Задачи изучения дисци- Изучение основных механизмов и процессов, определяющих функплины: ционирование биологических и экологических систем на различных
уровнях организации живого с организменного до биосферного.
Формирование представлений о взаимосвязи организмов с окружающей средой и реакциях биологических систем на действие биотических, абиотических и техногенных факторов. Изучение рационального использования и воспроизводства природных ресурсов,
охраны окружающей среды. Изучение основ экологического права и
профессиональной ответственности.

Основные разделы Предмет и задачи экологии. Экосистема. Экологические факторы.
дисциплины: Лимитирующие факторы и условия внешней среды.
Природные ресурсы. Классификации. Рациональное использование и
воспроизводство.
Глобальные проблемы окружающей среды и экологическая безопасность.
Понятие о загрязнении окружающей среды. Классификация загрязнений.
Защита атмосферного воздуха. Основные виды загрязнений. Методы
очистки.
Защита гидросферы от вредного воздействия. Основные источники
загрязнений. Методы очистки сточных вод.
Защита литосферы. Источники и виды загрязнений. Обращение с
опасными отходами.
Система управления качеством окружающей среды на уровне государства и предприятия. Экологическое нормирование. Экологический мониторинг.
Планируемые результаты ОК-3 способностью анализировать основные этапы и закономернообучения(перечень ком- сти исторического развития общества для формирования гражданпетенций): ской позиции
ПК-9 способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые
узлы и агрегаты с учетом требований надежности, технологичности,
безопасности, охраны окружающей среды и конкурентоспособности
Общая трудоемкость 3 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному 108 час.
плану:
Форма итогового кон- Зачет
троля по дисциплине:
Форма контроля СРС по Контрольная работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик «Промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности»
программы:
Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Аннотация к рабочей программе
«Конструкция наземных транспортно-технологических средств»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Автомобили и тракторы
Очная
ознакомить студента с основными типами современных и
перспективных конструкций транспортно-технологических средств,
выпускаемых и разрабатываемых передовыми российскими и ведущими зарубежными фирмами. Развить умение самостоятельно разбираться в устройстве и анализировать новые ранее неизвестные
схемы и конструкции узлов машин по технической литературе.
1) ознакомление с типами автомобилей и тракторов, их
классификацией; 2) получение знаний по компоновке автомобилей и
тракторов, устройству их узлов и механизмов; 3) получение знаний
по работе механизмов, физической сущности происходящих при
этом процессов, по условиям работы и техническим требованиям,
предъявляемым к конструкциям, по выявлению тенденций развития

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:
Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

на примерах эволюции прогрессивных конструктивных схем;
4)получение знаний по обеспечению безопасности выполнения работ
по эксплуатации и техническому обслуживанию машины и ее узлов;
5) получение знаний по воздействию машины на окружающую среду
и в частности ходовых органов на структуру почвы;
6)
получение знаний по санитарно-гигиеническим нормам по уровню
шума, вибрации, запыленности, загазованности, влажности и
температуре воздуха в кабине, по предельному мускульному усилию
водителя на органы управления.
1) Введение в предмет; 2) Муфты сцепления; 3) Коробки передач; 4)
Раздаточные коробки, укм, ходоуменьшители, соединительные муфты, карданные передачи; 5) Ведущие мосты колесных машин; 6)
Задние мосты гусеничных тракторов; 7) Управляемые мосты, рулевое управление; 8) Несущие системы и подвески машин; 9) Тормозные системы;10) Движители; 11) Рабочее оборудование тракторов;
12) Механизмы управления, облицовка, кабина.
ПК-5 способностью разрабатывать конкретные варианты решения
проблем производства, модернизации и ремонта наземных транспортно-технологических средств, проводить анализ этих вариантов,
осуществлять прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности
ПК-8 способностью разрабатывать технические условия, стандарты
и технические описания наземных транспортно-технологических
средств и их технологического оборудования
ПСК-1.3 способностью определять способы достижения целей проекта, выявлять приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте автомобилей и тракторов, их технологического
оборудования и комплексов на их базе
12 з.е.
432 час.
экзамен
Семестровая работа
«Транспортные машины и двигатели»
Аннотация к рабочей программе
«Силовые установки наземных транспортно-технологических
средств»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Автомобили и тракторы
Очная
Цель преподавания дисциплины – изучение студентами
особенностей рабочих процессов в поршневых двигателях, методов
расчета параметров рабочего тела в отдельных процесс. В
результате изучения дисциплины студенты должны знать
особенности физических и химических процессов в ДВС, методы
расчета рабочих процессов и циклов, основные направления
совершенствования рабочих процессов с целью повышения технико-

экономических и экологических показателей ДВС.
Задачи изучения дисци- Студенты должны научиться выполнять расчеты рабочих процессов,
плины: использовать современные методы расчета циклов с применением
ЭВМ, владеть приборами и оборудованием для испытания ДВС,
выполнять
экспериментальные
исследования,
строить
и
анализировать характеристики поршневых двигателей, осуществлять
поиск технических решений по совершенствованию рабочих
процессов ДВС
Основные разделы использование законов сохранения массы и энергии, неразрывность
дисциплины: теории и эксперимента, направленность основных выводов теории
рабочих процессов на решение важнейших народно-хозяйственных
задач - экономии топливных ресурсов, снижение материалоемкости,
повышение надежности работы двигателя
Планируемые результаты ПК-6 способностью использовать прикладные программы расчета
обучения узлов, агрегатов и систем транспортно-технологических средств и их
(перечень компетенций): технологического оборудования
ПСК-1.5 способностью использовать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и систем автомобилей и тракторов
Общая трудоемкость 4 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному 144 час.
плану:
Форма итогового кон- экзамен
троля по дисциплине:
Форма контроля СРС по Семестровая работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик «Транспортные машины и двигатели»
программы:
Аннотация к рабочей программе
Дисциплина: «Термодинамика и теплообмен»
Специальность: 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства »
Специализация: «Автомобили и тракторы»,
Форма обучения: Очная
Цель изучения Целью дисциплины является получение студентами знаний в области
дисциплины: технической термодинамики и теплопередачи. Освоение настоящей
дисциплины позволит получить практические навыки в расчетах,
проектировании, эксплуатации, различных тепловых машин и теплотехнических устройств, используемых в промышленности и автотранспортных средствах.
Задачи изучения Основные задачи дисциплины:
дисциплины: 1) изучение основных понятий технической термодинамики, ее основных законов;
2) изучение свойств реальных газов – водяного пара и влажного воздуха, использование их в энергоустановках
3) изучение схем и термодинамических циклов различных компрессорных, тепловых и холодильных машин;
4) получение представления о топливах и элементах теории горения;
5) овладение основными понятиями теории теплообмена;
6) изучение методов расчета процессов теплообмена;

7) изучение особенностей устройства и методов расчета теплообменных аппаратов;
Основные разделы Основные понятия технической термодинамики. Теплотехнические
дисциплины: расчеты с использованием теплоемкости. Смеси газов. Первый закон
термодинамики и его приложения к инженерным расчетом. Реальные
газы. Влажный воздух.
Термодинамические основы получения сжатых газов. Второй закон
термодинамики и особенности взаимного преобразования теплоты и
работы. Циклы газотурбинных и паросиловых установок. Топливо и
его сгорание. Основные понятия теории теплообмена. Теплопроводность. Конвективный теплообмен, Теплообмен излучением. Теплообменные аппараты.
Планируемые результа- ПСК-1.5 способностью использовать прикладные программы расчета
ты узлов, агрегатов и систем автомобилей и тракторов
обучения ОПК-6 способностью самостоятельно или в составе группы осуществ(перечень компетенций): лять научную деятельность, реализуя специальные средства и методы
получения нового знания
ПСК-1.3 способностью определять способы достижения целей проекта, выявлять приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте автомобилей и тракторов, их технологического оборудования и комплексов на их базе
Общая трудоемкость 4 з. е.
дисциплины:
Всего часов по учебному 144 час.
плану:
Форма итогового кон- экзамен
троля по дисциплине:
Форма контроля СРС по Семестровая работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик «Теплотехника и гидравлика»
программы:
Аннотация к рабочей программе
«Теория наземных транспортно-технологических средств»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Автомобили и тракторы
Очная
Целью преподавания является формирование у студентов
концептуального представления о кинематических и динамических
взаимодействиях всего комплекса агрегатов и узлов тяговотранспортных машин. Выделяются их основные свойства на базе
вычисления количественных показателей и потребительских характеристик, влияющих на их статику и динамику взаимодействия систем: двигатель – машина – грунт и прочих факторов внешнего воздействия.
- ознакомление студентов с основными закономерностями
Задачи изучения дисциплины: взаимодействия движителей НТТМ с внешней средой (жесткой и
деформируемой опорной поверхностью), воздушным потоком и кузовом, а также взаимодействия между агрегатами, узлами и их деталями;

Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

- приобретение опыта анализа влияния учитываемых параметров на технико-экономические и эксплуатационные показатели
НТТМ;
- формирование навыков составления алгоритмов и программ расчёта необходимых свойств автомобилей, тракторов и других машин на их базе с поддержкой ЭВМ.
1. Введение.
Содержание дисциплины.
Основные разделы
дисциплины: Технико-экономические и эксплуатационные показатели работы
НТТС. Карта технического уровня.
2. Опорная поверхность (грунт, почва, дорожное покрытие).
Основные параметры характеристик деформируемого основания
опорных колёс и гусеничного движителя (коэффициент объёмного
сжатия, сопротивление нормальным, тангенциальным силам,
движению качения). Параметры твёрдой опорной поверхности
(коэффициенты сопротивления качению, сцепления).
3. Работа и соотношение сил в режимах ведомого и ведущего
колеса. Соотношение действующих сил и реакций, вызываемых
опорной поверхностью, буксование, юз и к.п.д. ведущего колеса.
4. Гусеничный движитель. Кинематика, радиус ведущей
звёздочки, кинематические источники неравномерности движения
гусеничной машины. Потери внутренние гусеничного обвода и
внешние. Сопротивления грунта, к.п.д. с учетом буксования.
Внешние силы, действующие на автомобиль и трактор в
вертикальной продольной плоскости машины. Соотношение
внешних сил при движении. Дифференциальное уравнение
движения тяговой и транспортной машины.
5. Вертикальные реакции на колесные опоры, в том числе,
многоопорных машин. Вертикальные реакции, эпюры давлений и
центр давления гусеничного движителя. Продольная устойчивость.
6.
Тяговая характеристика с механической ступенчатой
трансмиссией. Силовые и скоростные соотношения параметров
двигателя и машины. Расчетное обоснование основных параметров
машины: тип движителя, сцепной вес, типоразмер опорных колес
или параметров гусеничного обвода, оптимизация веса машины,
подбор двигателя и его характеристики, обоснование передаточных
чисел. Построение тяговой характеристики с определением
зависимостей буксования, тягового к.п.д., крюковой мощности,
действительной скорости и удельного расхода.
7. Тяговая характеристика с бесступенчатой трансмиссией.
Характеристики
бесступенчатых
передач.
Согласование
характеристики
бесступенчатой
передачи
с
внешней
характеристикой двигателя и внешней нагрузкой машины.
Определение передаточных чисел ступенчатой части трансмиссии,
согласование режимов работы двигателя, трансмиссии и внешней
нагрузки. Алгоритм определения параметров тяговых характеристик,
в том числе, при расчетах средствами ЭВМ.
8. Разгон тягового агрегата. Определение основных параметров:
продолжительности разгона, силовых воздействий, энергетических
потерь.
9. Динамическая характеристика транспортной машины.
Определение
основных
параметров:
конструкционного
и
допустимого разрешенного веса, подбор типоразмера опорных

колес, параметров двигателя и его характеристики, определение
передаточных чисел механической трансмиссии и построение
тяговой характеристики. Особенности расчета и согласования
характеристики бесступенчатой передачи, двигателя и дорожных
условий.
10.
Топливная экономичность транспортной машины.
Алгоритм расчёта топливной экономичности. Внешняя и частичные
скоростные характеристики, многопараметровая универсальная
характеристика двигателя. Определение экономичной скорости для
заданных дорожных условий.
11. Разгон и торможение транспортной машины. Основные
параметры и алгоритм определения ускорений, продолжительности
и пути разгона-торможения. Влияние сцепных свойств, дорожных
условий.
12.
Динамика автопоезда. Определение соотношений веса
тягача, прицепа, преодолеваемого подъёма, дорожных условий в
процессе равномерного движения, разгона.
13. Поворот колёсной машины. Расчетные схемы поворота
колесных машин и определение поворачивающего момента,
результирующего
сопротивления
повороту,
нагруженности
двигателя, боковых сил, предельно минимальных радиусов. Боковой
увод эластичного колеса, опорной оси и машины. Искажение
задаваемой
траектории.
Устойчивость
и
стабилизация
прямолинейного движения. Управляемость. Основные оценочные
параметры, влияние геометрических и весовых характеристик
предельного состояния по устойчивости.
14. Поворот гусеничной машины. Расчетные схемы поворота
гусеничных машин и определение параметров кинематики и
динамики поворота: радиуса, результирующего сопротивления
повороту и поворачивающего момента, нагружености двигателя с
учётом кинематики механизма поворота: фрикционная муфта,
простой или двойной планетарный механизм, дифференциал и др.
15. Плавность хода. Основные параметры колебательной
системы
подрессоренной
машины:
массо-геометри¬ческие
характеристики, центр давления, центр упругости, приведенные
параметры жесткости и демпфирования, частоты собственных
колебаний. Вынужденные связанные колебания в продольной
вертикальной плоскости. Дифференциальные уравнения и их
решение.
Резонансная
скорость.
Амплитудно-частотные
характеристики. Алгоритм расчета параметров плавности хода.
16. Проходимость автомобилей и тракторов. Параметры
проходимости, средства улучшения проходимости, принципиальные
недостатки
дифференциального
привода,
эффективность
блокировки.
Геометрические
параметры
проходимости.
Проходимость трактора по междурядьям пропашных культур.
Преодоление уступа, канавы.
Планируемые результаты ПСК-1.3 способностью определять способы достижения целей
обучения проекта, выявлять приоритеты решения задач при производстве,
(перечень компетенций): модернизации и ремонте автомобилей и тракторов, их
технологического оборудования и комплексов на их базе
ПСК-1.7 способностью разрабатывать технические условия, стандарты и технические описания автомобилей и тракторов

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:
Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:
Задачи изучения дисциплины:

9 з.е.
324 час.
экзамен
Семестровая работа
«Транспортные машины и двигатели»
Аннотация к рабочей программе
«Конструирование
и
расчет
наземных
транспортнотехнологических средств»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Автомобили и тракторы
Очная
Целью преподавания является изучение и раскрытие вопросов
конструирования и расчета НТТС; проведение сравнительных оценок при принятии конструктивных решений при разработке НТТС
различного назначения, их узлов и агрегатов.
- подготовка студента к практической деятельности по специальности;
- усвоение принципа системного подхода к проектированию
НТТС, методов конструирования и расчета НТТС, их агрегатов и систем;
- формирование навыков составления алгоритмов и программ расчёта необходимых свойств автомобилей, тракторов и других машин на их базе с поддержкой ЭВМ.

1. Введение. Цели и задачи дисциплины.
Основные разделы
дисциплины: Задачи и место анализа и расчетов в конструировании НТТС, их узлов и сист-ем. Взаимосвязь опыта конструктора и расчетных работ.
Классификация НТТС. Общая компоновка НТТС различного назначения.
2. Методы расчета.
Режимы нагружения. Проектные и проверочные расчеты. Расчеты: - по статическим напряжениям; - на выносливость; - по пиковым нагрузкам;
- на контактную прочность.
3. Основные особенности конструирования и расчета сцеплений. Алгоритм конструирования и расчета на прочность, выносливость (нагрев): фрикционных сцеплений: - сухих; - работающих в
масле; расчета других типов сцеплений.
4. Основные особенности конструирования и расчета соединительных муфт. Алгоритм конструирования и расчета на прочность.
5. Основные особенности конструирования и расчета коробок
передач с неподвижными осями валов, главных и конечных передач.
Алгоритмы конструирования и расчета на прочность и выносливость: - шесте-рен; - валов и осей; - подшипниковых опор; - механизмов переключения;
- картеров (корпусов); - вспомогательных устройств.
6. Особенности конструирования и расчета планетарных коробок

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

пере-дач и редукторов.
7. Основные особенности конструирования и расчета объемных
и гидро-механических (гидродинамических) передач.
8. Особенности конструирования и расчета ведущих мостов и
движителя колесных НТТС. Алгоритм конструирования и расчета
деталей, подбора шин.
9. Особенности конструирования и расчета задних мостов и механизмов поворота гусеничных НТТС. Алгоритм конструирования и
расчета узлов и деталей.
10. Особенности конструирования и расчета ходовой части гусеничных НТТС. Алгоритмы конструирования и расчета: - подвески; - направляющих колес и амортизационно-натяжных устройств; поддерживающих роликов; - гусеничного движителя, в т.ч. зацепления с ведущим колесом.
11. Особенности конструирования и расчета рулевого управления
колес-ных НТТС. Алгоритм конструирования и расчета узлов и деталей.
12. Особенности конструирования и расчета рабочего оборудования НТТС. Алгоритмы конструирования и расчета: - валов отбора
мощности; - зад-них и передних навесных устройств; - тяговосцепных устройств; - гидро-систем управления рабочим оборудованием и агрегатируемыми машинами.
13. Особенности конструирования и расчета несущих систем
(рам) и кузовов НТТС. Алгоритм конструирования и расчета узлов и
деталей.
14. Особенности конструирования и расчета: - кабин НТТС,
средств обес-печения требуемых (комфортных) условий работы и
безопасности операто-ра; - облицовки (обшивки).
ПСК-1.4 способностью разрабатывать конкретные варианты решения проблем производства, модернизации и ремонта автомобилей и
тракторов, проводить анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности
ПСК-1.5 способностью использовать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и систем автомобилей и тракторов
9 з.е.
324 час.
Экзамен, зачет с оценкой
Семестровая работа
«Транспортные машины и двигатели»

Аннотация к рабочей программе
Дисциплина: «Технология производства наземных транспортнотехнологических средств»
Направление подготовки: 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические сред-

ства»
Профиль подготовки «Автомобили и тракторы»
(направленность):
Форма обучения: Очная
Данная дисциплина имеет цель ознакомить студентов
Цель изучения дисциплины:
с основными способами механической обработки деталей
тракторов и автомобилей, а также принципами проектирования технологических процессов механической обработки и
сборки в условиях современного производства при наименьшей себестоимости изготовления продукции и выгодной производительности труда.
Задачи изучения дисциплины: Основными задачами при изучении дисциплины являются:
современное, всеобъемлющее и систематическое изложение
основ методик расчета норм времени, припусков и разработки
технологических процессов изготовления деталей и сборки
узлов и машины в целом, развитие у будущих специалистов
способностей оценивать последствия своей деятельности с
точки зрения их значения для современного общества и
окружающей среды
Основные разделы Основные положения и понятия технологии машиностроения.
дисциплины: Точность механической обработки. Технологичность конструкции деталей. Качество обработки. Основы базирования
заготовок в машиностроении. Влияние технологических факторов на точность изделий. Основы проектирования технологических процессов изготовления машин. Производительность и экономичность технологических процессов.
Планируемые результаты ПК-5. Способность разрабатывать конкретные варианты реобучения шения проблем производства, модернизации и ремонта
(перечень компетенций): наземных транспортно-технологических средств, проводить
анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в условиях
многокритериальности и неопределенности
ПСК-1.4. Способность разрабатывать конкретные варианты
решения проблем производства, модернизации и ремонта автомобилей и тракторов, проводить анализ этих вариантов,
осуществлять прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности
ПСК-1.7. Способность разрабатывать технические условия,
стандарты и технические описания автомобилей и тракторов
Общая трудоемкость 4 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному 144 час.
плану:
Форма итогового контроля по Экзамен
дисциплине:

Форма контроля СРС по Контрольная работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик «Технология машиностроения»
программы:

Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:
Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик

Аннотация к рабочей программе
«САПР наземных транспортно-технологических средств»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Автомобили и тракторы
Очная
дать студентам знания по САПР наземных транспортнотехнологических средств для успешного решения задач при
дальнейшей профессиональной или научной деятельности и для
усвоения последующих дисциплин специалитета.
1) ознакомление с информацией об основных способах
системного автоматизированного проектирования, с блочноиерархическим подходом к проектированию, о решении задач
анализа и синтеза при проектировании;
2) усвоение информации о методах предпроектного обследования
проектирующей организации;
3) ознакомление со структурой и методами создания подсистемы
САПР «Подвеска гусеничного трактора»;
4) ознакомление с особенностями создания системы
информационного обеспечения САПР;
5) ознакомление с методами автоматизации графических работ в
САПР, с функциональными возможностями графических пакетов
программ.
Тема 1 – Способы системного автоматизированного проектирования
Тема 2 – Предпроектное обследование
Тема 3 – Подсистема «Подвеска»
Тема 4 – Информационное обеспечение САПР
Тема 5 – Автоматизация создания графических документов
Тема 6 – Автоматизация расчетных исследований
Тема 7 – САПР высокого уровня
ПСК-1.4 способностью разрабатывать конкретные варианты решения проблем производства, модернизации и ремонта автомобилей и
тракторов, проводить анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности
ПСК-1.5 способностью использовать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и систем автомобилей и тракторов
3 з.е.
108 час.
Зачет с оценкой
Семестровая работа
«Технология машиностроения»

программы:
Аннотация к рабочей программе
Дисциплина: «Эксплуатация и ремонт наземных транспортно-технологических
средств»
Специальность: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Специализация Автомобили и тракторы
Форма обучения: Очная
Цель изучения дисципли- является получение студентами необходимых теоретических и
ны: практических знании условий и особенностей эксплуатации, а такие
ремонта различных видов автотракторной техники, оборудования,
агрегатов и т.д.
1)
изучение
влияния
эксплуатационных
условий
на
Задачи изучения дисциплины: конструктивные особенности тракторов, их узлов и агрегатов; 2)
изучение основ рационального комплектования, агрегатирования и
эксп¬луатации; изучение основ технического обслуживания и
ремонта; 3) изучение факторов, определяющих эксплуатационную
надежность; изучение особенности эксплуатации тракторов в
различной комплектациях; 4) использование современных методов
оценки и прогнозирования ресурса; 5) применение современных
методов ремонта и реставрации деталей, узлов и агрегатов.
Основные разделы 1) Эксплуатационные качества автотракторной техники и их
экономические и
дисциплины: показатели. 2) Агротехнические, технико общетехнические эксплуатационные качества. 3) Основные
определения и показатели качества, характеризующие комплекс
эксплуатационных свойств; 4) Использование тракторов при
выполнении основных сельскохозяйственных работ. 5) Основы
технологии
и
организации
механизированных
работ
с
использованием МТА. 6) Принципы построения механизированных
технологических процессов в сельскохозяйственном производстве.
7) Особенности некоторых основных технологических процессов. 8)
Классификация орудия. 9) Система машин. 10) Фазы
технологических процессов при обработке почвы, посевы и т.д. 11)
Факторы, определяющие сопротивление рабочих органов при
различных видах обработки почвы. 12) Конструктивные особенности
рабочих органов. Устойчивость плуга. 13) Использование тракторов
в лесохозяйственном производстве и при дорожно – строительных
работах. 14) Комплекс работ в лесной промышленности. 15)
Особенности эксплуатации и требования к конструкциям тракторов
для лесной промышленности. 16) Рабочее оборудование. 17)
Вопросы надежности узлов и агрегатов тракторов при эксплуатации
в экстремальных условиях. 18) Оборудование и механизмы. 19)
Требования к конструкции трактора. 20) Эксплуатационные режимы.
Планируемые результаты ПК-5 способностью разрабатывать конкретные варианты решения
обучения проблем производства, модернизации и ремонта наземных транс(перечень компетенций): портно-технологических средств, проводить анализ этих вариантов,
осуществлять прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности
ПСК-1.3 способностью определять способы достижения целей проекта, выявлять приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте автомобилей и тракторов, их технологического
оборудования и комплексов на их базе

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:
Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:
Основные разделы
дисциплины:
Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):
Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

4 з.е.
144 час.
экзамен
Семестровая работа
«Транспортные машины и двигатели»
Аннотация к рабочей программе
«Мехатроника в наземных транспортно-технологических средств»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Автомобили и тракторы
Очная
формирование у студента способности разрабатывать макеты
информационных,
электрогидравлических,
электронных
и
микропроцессорных моду-лей мехатронных и робототехнических
устройств; получение студентами знаний и навыков использования
современных приводов для решения задач проектирования
мехатронных систем; изучение методов
и компьютерных
технологий моделирования, разработка и анализ математических
моделей устройств,
используемых
при исследовании,
проектировании и эксплуатации мехатронных систем.
1)ознакомление студентов с областями применения мехатронных и
робото-технических систем; 2)определение концепции построения
мехатронных си-стем; 3) рассмотрение определений и терминологии
в мехатронике и робото-технике.
1) Цели и задачи курса. Основные понятия; 2)Описание
мехатронных си-стем; 3) Компьютерное управление движением; 4)
Электромеханические устройства и системы.
ПК-9 способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые
узлы и агрегаты с учетом требований надежности, технологичности,
безопасности, охраны окружающей среды и конкурентоспособности
ПСК-1.5 способностью использовать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и систем автомобилей и тракторов
7 з.е.
252 час.
экзамен
Семестровая работа
«Транспортные машины и двигатели»

Аннотация к рабочей программе
Дисциплина: Конструкционные и защитно-отделочные материалы
Специальность: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства

Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:
Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Автомобили и тракторы
Очная
является знакомство
студентов с основными свойствами и
характеристиками материалов, используемых при производстве
современных автомобилей и тракторов и других наземных
транспортно-технологических машин и комплексов.
- ознакомление студентов с основными свойствами материалов,
применяемых для изготовления различных деталей НТТМ;
- ознакомление студентов с основными методами повышения
прочностных свойств и внешнего вида поверхности деталей НТТМ;
- освоение студентами требований, предъявляемых к материалам,
используемым
при изготовлении деталей
автомобилей
и
тракторов;
- освоение студентами методов антикоррозионной защиты деталей.
1.
Введение. Классификация конструкционных материалов.
Требования, предъявляемые к материалам в современном
автотракторостроении. Сравнительная стоимость материалов.
2.
Свойств материалов. Физические, химические, механические,
технологические и эксплуатационные свойства. Плотность,
теплоемкость, теплопередача, коэффициенты трения, прочностные
свойства
автотракторных
конструкционных
материалов.
Экспериментальное определение основных свойств материалов и их
примерные величины.
3.
Применение
металлов
в
автотракторостроении,
их
классификация и обозначение. Их свойства. Легированные стали.
Специальные стали. Использование цветных металлов и сплавов в
автотракторной промышленности. Примеры применения и
сравнительная
оценка
прочностных,
технологических,
эксплуатационных и других свойств.
4.
Упрочнение металлических деталей. Способы поверхностного
упрочнения. Их преимущества и недостатки. Применяемость при
производстве автомобилей и тракторов.
5.
Шумо- и теплозащитные материалы. Классификация.
Специальные требования. Вибро- и шумопоглощающие материалы и
конструкции. Теплозащитные материалы.
6.
Классификация пластмасс. Отличительные свойства. Детали,
изготавливаемые в автотракторостроении преимущественно из
пластмасс. Композитные материалы. Стеклонаполненые и
угленаполненые
полипропилены
(карбоны).
Отличительные
свойства резины. Область применения в автотракторостроении.
Классификация. Резины на базе натурального и искусственного
каучуков. Резины для деталей подвески и виброизоляторов.
7.
Классификация защитно-отделочных материалов. Особые
требования к автотракторным шпатлевкам, грунтовкам, краскам и
лакам. Их физические, химические, экологические, механические и
технологические свойства. Техника безопасности при работе с
защитно-отделочными материалами.
ПК-9 способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые
узлы и агрегаты с учетом требований надежности, технологичности,
безопасности, охраны окружающей среды и конкурентоспособности
ПСК-1.4 способностью разрабатывать конкретные варианты решения проблем производства, модернизации и ремонта автомобилей и

тракторов, проводить анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности
Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

2 з.е.
72 час.
зачет
Семестровая работа
«Транспортные машины и двигатели»

Аннотация к рабочей программе
Дисциплина: «Эксплуатационные материалы»
Специальность: 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства»
Специализация: «Автомобили и тракторы»
Форма обучения: Очная
Цель изучения дисциплины: получение знаний по физико-химическим и эксплуатационным свойствам топлив, смазочных материалов и специальных
жидкостей, применяемых при эксплуатации колесных и гусеничных машин, по правилам их выбора, по неисправностям
транспортных средств, имеющим место при несоответствии
топливо-смазочных материалов нормативным требованиям, а
также по принципам их рационального использования.
Задачи изучения дисциплины: Студент должен знать:
назначение и условия работы топлив, смазочных материалов
и специальных жидкостей, требования к ним;
классификацию и маркировку топлив, смазочных материалов
и специальных жидкостей;
физико-химические и эксплуатационные свойства топлив,
смазочных материалов и специальных жидкостей и их влияние на работоспособность узлов и агрегатов, с которыми они
взаимодействуют;
методы повышения качества топлив, смазочных материалов и
специальных жидкостей и варианты их замены;
экономические и экологические аспекты применения топлив,
смазочных материалов и специальных жидкостей.
Студент должен уметь:
определять и анализировать основные показатели качества
топлив, смазочных материалов и специальных жидкостей;
принимать решение об использовании топлив, смазочных материалов и специальных жидкостей в узлах как существующих, так и вновь создаваемых транспортных средств.
Основные разделы 1. Нефть. Технология ее переработки на топлива и смазочные
дисциплины: материалы
2. Физико-химические свойства топлив для двигателей с искровым зажиганием и их влияние на эксплуатационные свой-

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

ства транспортного средства.
3. Физико-химические и эксплуатационные свойства топлив
для дизельных двигателей.
4. Газообразные топлива
5. Смазочные материалы для двигателей и трансмиссий автомобилей и тракторов
6. Масла специального назначения
7. Пластичные смазки
8. Специальные жидкости
9. Нормы расхода горюче-смазочных материалов.
ПК-4. Способность определять способы достижения целей
проекта, выявлять приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте наземных транспортнотехнологических средств, их технологического оборудования
и комплексов на их базе
ПСК-1.3. Способность определять способы достижения целей
проекта, выявлять приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте автомобилей и тракторов, их
технологического оборудования и комплексов на их базе
2 з. е.
72 час.
Зачет
Контрольная работа
«Техническая эксплуатация и ремонт автомобилей»

Аннотация к рабочей программе
Дисциплина: «Гидромеханика и гидропривод»
Специальность: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
«Автомобили тракторы»
Специализация
Форма обучения: Очная
Цель изучения дисциплины: Преподавание дисциплины преследует общую цель подготовки будущих специалистов к творческому решению практических задач, возникающих при проектировании, производстве
и эксплуатации современных гидравлических приводов.
Одной из важнейших целей преподавания дисциплины является развитие у студентов представления о современном этапе научно-технического прогресса в области гидромашиностроения, гидроприводов.
Задачи изучения дисциплины: 1) ознакомление с физическими свойствами жидкости;
2) получение знаний о законах равновесия и движения жидкости;
3) получение знаний об устройстве и работе основных видов
гидромашин;
4) овладение методами гидравлического расчета трубопроводов, расчета работы насоса на сеть, определение сил давления на плоские и криволинейные стенки сосудов с жидко-

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

стью;
5) ознакомление с основами устройства и работы гидроприводов.
Основные физико-механические свойства жидкостей и газов.
Гидростатика
Гидродинамика
Гидромашины
Объемный гидропривод.
ПК-6 способностью использовать прикладные программы
расчета узлов, агрегатов и систем транспортнотехнологических средств и их технологического оборудования
ПСК-1.5 способностью использовать прикладные программы
расчета узлов, агрегатов и систем автомобилей и тракторов
5 з.е.
180 час.
Экзамен
Контрольная работа
«Теплотехника и гидравлика»

Аннотация к рабочей программе
Дисциплина: «МКЭ в задачах расчета несущих конструкций»
Специальность: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
«Автомобили тракторы»
Специализация
Очная
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины: Цель рассматриваемой дисциплины – дать с достаточной
общностью и в то-же время конкретностью представления
необходимые знания для решения задач МКЭ по исследованию напряженно-деформированного состояния несущих конструкций
Знакомство с основами теории упругости, как теоретической основой МКЭ, с более углубленным изучением методологических основ МКЭ на примерах одно-и двумерных задач МКЭ позволят бакалавру находить пути решения возникающих перед ним проблем при проектировании и расчетах
конструкций НТМ.
Задачи изучения дисциплины:

Основными задачами изучения дисциплины являются:
– получение знаний в области статической теории упругости,
включая основные уравнения, постановку задач и методы их
решения;
– основные соотношения для решения двумерных задач теории упругости;
– основные соотношения для характерных конечных элементов (КЭ) (стержневых, балочных и плоских) в рамках метода
перемещений;

– приобретение навыков при постановке и решении задач
МКЭ с использования программных средств.
Основные разделы Система основных уравнений линейной теории упругости
дисциплины: Дополнительные условия (силовые кинематические и начальные) для однородных и неоднородных тел. Постановки задач
теории упругости
Методы решения задач (аналитические и численные – МКР,
МКЭ, МИУ …) Вариационные принципы теории упругости
(Лагранжа, Кастилиано идр.)
Двумерные задачи математической и прикладной теории
упругости. Постановки и решение задач теории упругости
Методология формирования основных уравнений и схема
решения задач МКЭ
Построение матриц жесткости МКР на основе вариационного
подхода в рамках принципа Лагранжа, свойства матриц жесткости
Основные соотношения МКР для одно и двумерных КЭ. Изопараметрические согласованные КЭ.
Пре- и постпроцессорные этапы решения задач МКР
Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

ОПК-4 способностью к самообразованию и использованию
в практической деятельности новых знаний и умений, в том
числе в областях знаний, непосредственно не связанных со
сферой профессиональной деятельности
ПСК-1.5 способностью использовать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и систем автомобилей и тракторов
3 з.е.
108 час.
Зачет с оценкой
Семестровая работа
«Сопротивление материалов»

Аннотация к рабочей программе
Твердотельное моделирование деталей машин
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Автомобили и тракторы
Очная
ознакомление студента с основными программными средствами
трехмерного проектирования, использующимися для выполнения,
научно-исследовательских, графических, конструкторских и других
работ на со-временных предприятиях.
Задачи изучения дисци- ознакомление с основными CAD, CAE и CAM программными
плины: системами, использующимися в современных машиностроительных
предприятиях; опре-деление концепции работы и взаимодействия
современных САПР; формирование у студента основных принципов
работы с элементарной трехмерной графикой; получение навыков

Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

создания трехмерных деталей, сборок и из них рабочих чертежей.
Основные разделы 1. Ознакомление с САПР SolidWorks; 2) Создание плоских эскизов;
дисциплины: 3) Работа твердотельными моделями в среде деталей; 4) Создание
сборок; 5) Создание рабочих чертежей на основе деталей и сборок.
Планируемые результаты ОПК-6 способностью самостоятельно или в составе группы осуобучения ществлять научную деятельность, реализуя специальные средства и
(перечень компетенций): методы получения нового знания
ПК-6 способностью использовать прикладные программы расчета
узлов, агрегатов и систем транспортно-технологических средств и их
технологического оборудования
Общая трудоемкость 3 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному 108 час.
плану:
Форма итогового кон- Зачет с оценкой
троля по дисциплине:
Форма контроля СРС по РГР
дисциплине:
Кафедра – разработчик «Транспортные машины и двигатели»
программы:
Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:
Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:
Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Аннотация к рабочей программе
Компьютерное
моделирование
наземных
транспортнотехнологических средств
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Автомобили и тракторы
Очная
дать студентам знания, касающиеся компьютерного моделирования
динамики наземных транспортно-технологических машин, для
успешного решения задач при дальнейшей профессиональной
деятельности и для усвоения последующих дисциплин подготовки.
: 1) приобретение компетенций по системному применению математического моделирования НТТС различного назначения, их силовых
передач, систем подрессоривания, основных узлов и агрегатов; 2)
усвоение информации о свойствах моделей, их классификации,
иерархии, адекватности и эффективности, внешних и внутренних
нагружающих факто-ров и средствах компьютерного моделирования
динамических систем; 3) ознакомление с основными методами
снижения динамической нагруженно-сти НТТС, их силовых передач,
систем подрессоривания. основных узлов и агрегатов.
1. Модели и их свойства; 2. Реализация моделей динамики НТТС в
компьютерных приложениях.
ПК-6 способностью использовать прикладные программы расчета
узлов, агрегатов и систем транспортно-технологических средств и их
технологического оборудования
ПСК-1.3 способностью определять способы достижения целей проекта, выявлять приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте автомобилей и тракторов, их технологического
оборудования и комплексов на их базе
4 з.е.

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному 144 час.

плану:
Форма итогового кон- Зачет с оценкой
троля по дисциплине:
Форма контроля СРС по РГР
дисциплине:
Кафедра – разработчик «Транспортные машины и двигатели»
программы:
Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:
Задачи изучения дисциплины:
Основные разделы
дисциплины:
Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:
Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:

Аннотация к рабочей программе
Вычислительная математика в программных средах
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Автомобили и тракторы
Очная
ознакомление студента с основными программными средствами,
предна-значенными для конструкторских и научных расчетов
ознакомление с основным программными средствами для
конструкторских и научных расчет в области разработки,
проектирования и исследования НТТС; получение навыков работы в
таких программных средах.
1. Введение в дисциплину; 2) Программные средства для
конструкторских расчетов; 3) Программные средства для научных
расчетов;
ОПК-6 способностью самостоятельно или в составе группы осуществлять научную деятельность, реализуя специальные средства и
методы получения нового знания
ПК-7 способностью разрабатывать с использованием информационных технологий конструкторско-техническую документацию для
производства новых или модернизируемых образцов наземных
транспортно-технологических средств и их технологического оборудования
ПСК-1.4 способностью разрабатывать конкретные варианты решения проблем производства, модернизации и ремонта автомобилей и
тракторов, проводить анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности
4 з.е.
144 час.
Зачет с оценкой
Семестровая работа
«Транспортные машины и двигатели»
Аннотация к рабочей программе
Введение в специальность
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Автомобили и тракторы
Очная

Цель изучения дисципли- дать студентам знания, касающиеся организации учебного процесса
ны: в вузе, квалификационной характеристики специалиста и
особенностей конструкторской деятельности, об основных
исторических этапах конструкторской деятельности в области
автотракторостроения для успешного решения задач при
дальнейшей профессиональной или научной деятельности и для
усвоения последующих дисциплин специалитета.
Задачи изучения дисци- 1) усвоение информации об особенностях организации учебного
плины: процесса в вузе;
2)
усвоение
информации
об
основныех
положениях
квалификационной характеристики специалиста;
3) усвоение основных понятий о специальности;
4) усвоение информации об объектах профессиональной
деятельности специалиста;
5) усвоение информации об истории автотракторостроения в России
и тенденциях мирового тракторостроения.
Основные разделы Тема 1 – Организация образовательного процесса в вузе
дисциплины: Тема 2 – Квалификационная характеристика специалиста
Тема 3 – Основные понятия о специальности
Тема 4 – Объекты профессиональной деятельности специалиста
Тема 5 – История автотракторостроения в России и тенденции в
мировом тракторостроении.
Планируемые результаты ОК-7 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
обучения творческого потенциала
(перечень компетенций): ОПК-4 способностью к самообразованию и использованию в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности
ПК-4 способностью определять способы достижения целей проекта,
выявлять приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте наземных транспортно-технологических средств, их
технологического оборудования и комплексов на их базе
Общая трудоемкость 3 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному 108 час.
плану:
Форма итогового кон- Зачет с оценкой
троля по дисциплине:
Форма контроля СРС по реферат
дисциплине:
Кафедра – разработчик «Транспортные машины и двигатели»
программы:
Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Аннотация к рабочей программе
Основы САПР
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Автомобили и тракторы
Очная
дать студентам знания по основам САПР наземных транспортнотехнологических средств для успешного решения задач при
дальнейшей профессиональной или научной деятельности и для
усвоения последующих дисциплин специалитета.

Задачи изучения дисци- 1) ознакомление с информацией об основных понятиях и
плины: определениях, используемых в САПР, c видами и классификациями
САПР, с приемами формализации представлений об объекте
проектирования;
2) ознакомление с информацией об обеспечениях и стадиях создания
САПР;
3) усвоение информации о методах построения динамических и
математических моделей объекта проектирования, методах
расчетного и экспериментального определения упруго-инерционных
параметров их элементов;
4) ознакомление с расчетными методами определения собственных
частот и форм колебаний масс моделей элементов НТТС;
5) ознакомление с особенностями расчета параметров вынужденных
колебаний масс моделей элементов НТТС в нерезонансной и
резонансной зонах;
6) ознакомление с научными подходами к выбору методов
построения и исследования моделей НТТС.
Основные разделы Тема 1 – Понятие, виды и классификации САПР
дисциплины: Тема 2 – Обеспечения, подсистемы и стадии создания САПР
Тема 3 – Моделирование объекта проектирования
Тема 4 – Расчетные исследования объекта проектирования
Планируемые результаты ПК-5 способностью разрабатывать конкретные варианты решения
обучения проблем производства, модернизации и ремонта наземных транс(перечень компетенций): портно-технологических средств, проводить анализ этих вариантов,
осуществлять прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности
ПК-6 способностью использовать прикладные программы расчета
узлов, агрегатов и систем транспортно-технологических средств и их
технологического оборудования
ПК-9 способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые
узлы и агрегаты с учетом требований надежности, технологичности,
безопасности, охраны окружающей среды и конкурентоспособности
Общая трудоемкость 3 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному 108 час.
плану:
Форма итогового кон- Зачет с оценкой
троля по дисциплине:
Форма контроля СРС по Контрольная работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик «Транспортные машины и двигатели»
программы:
Аннотация к рабочей программе
Дисциплина:
«Электрооборудование автомобиля и трактора»
Направление 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
подготовки:
Профиль подготовки Автомобили и тракторы
(направленность):

Форма обучения: Очная
Цель изучения дисци- Изучение основных теоретических и практических полоплины: жений по современному и перспективному электрооборудованию транспортных средств. При изложении дисциплины показывается значение приборов и агрегатов системы
электрооборудования для повышения технических и эксплуатационных характеристик транспортных средств, безопасности и эффективности их работы.
Задачи изучения Подготовка специалистов широкого профиля, способных к
активному освоению и использованию на практике всего
дисциплины: передового в производстве, науке, технике, ориентирующихся в раcтyщем потоке научно-технической информации
по вопросам электротехнической, электронной и автотракторной промышленности, экономики.
Специалист должен сочетать профессиональную подготовку с умением применять на современном уровне принципиально новые научные, производственные и организационные сведения по эксплуатации электротехнических установок, применяемых на автомобильном транспорте и дорогах,
систем электрооборудования автомобиля.
Основные разделы Роль электрического и электронного оборудования трансдисциплины: портных средств (ТС) для его надежной и эффективной
эксплуатации. Функции системы электрооборудовании ТС.
Деление общей схемы на отдельные функциональные системы. Аккумуляторные батареи. Назначение аккумуляторной батареи на ТС. Конструктивные особенности и маркировка современных свинцово-кислотных и щелочных aккумуляторных батарей. Электрические характеристики: ЭДС,
напряжение, внутреннee сопротивление, емкость аккумуляторной батареи и факторы, на нее влияющие. Способы заряда. Уxoд за аккумуляторной.
Автотракторные генераторы. Конструктивные особенности
генераторов. Электрические характеристики (внешняя,
скoростная, токоскоростная, регулировочная). Выпрямительные блоки генераторов переменного тока: типы, особенности конструкции, электрические характеристики,
схемы включения.
Тенденции развития систем электроснабжения: внедрение
электронных, интегральных схем.
Регулирyющие устройства автотракторных генераторов.
Принцип регулирования напряжения и тока. Тенденции
развития регуляторов напряжения.
Структурная схема системы пуска.
Требования к системе пуска. Особенности конструкции
стартера: электродвигатель, привод, тяговое реле.
Электромеханические характеристики. Тяговое электромагнитное реле, назначение, типы, устройство и принцип
действия. Требования к стартерам. Тенденции развития.
Совмещение характеристик стартера и двигателя.
Диагностические параметры системы пуска.
Назначение системы зажигания, требования. Оптимальный

угол опережения зажигания и факторы, влияющие на его
величину.
Структурная схема системы зажигания. Анализ элементов
системы зажигания. Классификация систем зажигания.
Искровые свечи зажигания. Условия работы свечи. Тепловые характеристики. Маркировка свечей зажигания. Подбор свечи на двигатель.
Перспективы развития систем зажигания. Способы зажигания с электронным способом регулирования момента зажигания. Электронные системы управления двигателем.
Тенденции развития систем зажигания и объединение их с
системами топливоподачи двигателя.
Особенности конструкции контрольно-измерительных приборов. Требования к контрольно-измерительным приборам.
Диагностика контрольно-измерительных приборов.
Средства автоматизации, электроники и микропроцессорной тeхники на ТС.
Назначение приборов освещения и виды осветительных
приборов. Основные требования, предъявляемые к осветительным приборам. Существующие системы освещения дороги. Лампы-фары. Галогенные автомобильные лампы.
Электрические сети ТС. Бортовая диагностика: применение
электрических и электронных приборов в существующих
системах электрооборудования ТС.
Планируемые ОПК-6. Способность самостоятельно или в составе группы
вести научный поиск, реализуя специальные средства и мерезультаты обучения тоды получения нового знания.
(перечень компетенций): ПК-6. Способность использования прикладных программ
расчета узлов, агрегатов и систем транспортнотехнологических средств и их технологического оборудования.
ПСК-1.3. Способность определять способы достижения целей проекта, выявлять приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте автомобилей и тракторов, их технологического оборудования и комплексов на их
базе.
Общая трудоемкость
дисциплины: 4 з. е.
Всего часов по учебному
плану: 144 час.
Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен
Форма контроля СРС по
дисциплине: Контрольная работа
Кафедра – разработчик
программы: «Автомобильный транспорт»

Аннотация к рабочей
программе
Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Аннотация к рабочей программе
Испытания наземных транспортно-технологических средств
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Автомобили и тракторы
Очная
– дать студентам знания, касающиеся проведения испытаний
наземных транспортно-технологических средств
(НТТС),
необходимые для успешного решения задач при дальнейшей
профессиональной и научной деятельности, а также при выполнении
дипломного проекта.
1) уяснение роли испытаний в доводке и подготовке к выпуску
наземных транспортно-технологических машин;
2) усвоение общей методики проведения испытаний;
3) ознакомление со стандартными и специальными датчиками,
приборами и оборудованием, предназначенными для испытаний в
области НТТС;
4) получение навыков работы с современными приборами и
аппаратурой для проведения испытаний;
1. Введение. Значение испытаний в науке и производстве.
Основные требования, предъявляемые к условиям их проведения и
результатам. Классификация испытаний автомобилей и тракторов.
2. Организация испытаний. Стандартные методики испытаний
машины в целом и отдельных ее систем и агрегатов. Составление
общей методики проведения испытаний. Выбор рассчитываемых и
непосредственно измеряемых величин, определение нормативных и
специальных требований к результатам испытаний.
3. Приборы и оборудование для испытаний. Стандартные
датчики и приборы универсального назначения. Специальные
приборы для измерения шума, вибраций, механических напряжений
и т.д.
4. Ускоренные испытания
автомобилей и тракторов. Их
классификация. Методы ускорения испытаний. Определение
коэффициента ускорения испытаний. Примеры ускоренных
функциональных и ресурсных испытаний.
5. Полигоны и стендовое оборудование для проведения
испытаний. Структура полигонов и стендов. Требования к стендам.
Приводы и тормозные устройства стендов. Методы загрузки и
управления автомобилей и тракторов на полигонах.
6. Методы повышения точности и надежности результатов
испытаний. Методы снижения погрешности при прямых и
косвенных измерениях.
Основные направления развития методов испытаний автомобилей и
тракторов.
ПК-9 способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые
узлы и агрегаты с учетом требований надежности, технологичности,
безопасности, охраны окружающей среды и конкурентоспособности
ПСК-1.3 способностью определять способы достижения целей проекта, выявлять приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте автомобилей и тракторов, их технологического
оборудования и комплексов на их базе

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:
Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:
Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:
Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

5 з.е.
180 час.
Зачет с оценкой
Контрольная работа
«Транспортные машины и двигатели»
Аннотация к рабочей программе
Средства объемной графики
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Автомобили и тракторы
Очная
дать студентам знания для освоения методов и средств
проектирования ос-новных узлов и агрегатов НТС и их деталей, для
успешного решения задач при дальнейшей профессиональной
деятельности и для усвоения последу-ющих дисциплин подготовки.
1) подготовка студентов к практической деятельности по разработке
кон-структорских проектов технических объектов НТТС; 2)
усвоение информа-ции о графических пакетах прикладных программ
и средствах компьютерно-го конструирования НТТС; 3)
ознакомление с основными методами создания геометрических
моделей технических объектов.
1. Введение в машинную графику; 2) Создание плоских эскизов; 3)
Созда-ние чертежей; 4) Создание трехмерных объектов; 5)
Разработка индивиду-ального проекта.
ОПК-1 способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности
ПСК-1.6 способностью разрабатывать с использованием информационных технологий, конструкторско-техническую документацию
для производства новых или модернизируемых образцов автомобилей и тракторов и их технологического оборудования
7 з.е.
252 час.
Зачет с оценкой, зачет
РГР, курсовой проект
«Транспортные машины и двигатели»

Аннотация к рабочей программе
системы
наземных
Дисциплина: Интеллектуальные
технологических средств

транспортно-

Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):
Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Автомобили и тракторы
Очная
дать студентам знания, касающиеся работы современных
интеллектуальных систем и устройств, работа которых построена на
архитектуре
исполь-зующей
систему
управления
микроконтроллерами
и
интеллектуальными
датчиками,
и
применяющихся
в
современных
наземных
транспортнотехнологических системах и агрегатах. Дисциплина направлена для
успешного
решения
задач
создания,
эксплуатации
и
диагностирования систем управления узлами и агрегатами
современных транспортно- технологических систем при дальнейшей
профессиональной или научной деятельности и более глубокого
усвоения последующих дисциплин бакалаврской подго-товки.
ознакомление с общей информацией и принципами работы
электронных си-стем, построенных с применением современных
микроэлектронных устройств и микроконтроллеров; определение
областей применения микро-электронных устройств в современных
транспортно- технологических систе-мах и агрегатах; изучение
основных электронных систем, применяющихся для управления
бензиновыми двигателями; изучение систем управления дизельными двигателями; изучение систем управления и принципов
работы ав-томатических трансмиссий; изучение систем управления
динамикой автомо-биля; изучение систем активной и пассивной
безопасности автомоби-ля;изучение основных принципов передачи
данных между системами и агре-гатами в современных автомобилях.
ознакомление с общей информацией и принципами работы
электронных си-стем, построенных с применением современных
микроэлектронных устройств и микроконтроллеров; определение
областей применения микро-электронных устройств в современных
транспортно- технологических систе-мах и агрегатах; изучение
основных электронных систем, применяющихся для управления
бензиновыми двигателями; изучение систем управления дизельными двигателями; изучение систем управления и принципов
работы ав-томатических трансмиссий; изучение систем управления
динамикой автомо-биля; изучение систем активной и пассивной
безопасности автомоби-ля;изучение основных принципов передачи
данных между системами и агре-гатами в современных автомобилях.
ПК-6 способностью использовать прикладные программы расчета
узлов, агрегатов и систем транспортно-технологических средств и их
технологического оборудования
ПСК-1.5 способностью использовать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и систем автомобилей и тракторов
7 з.е.
252 час.
экзамен
Контрольная работа
«Транспортные машины и двигатели»

программы:
Аннотация к рабочей программе
Дисциплина: Расчет плавности хода наземных транспортно-технологических
средств
Специальность: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Специализация Автомобили и тракторы
Форма обучения: Очная
Цель изучения дисципли- дать студентам знания, касающиеся динамики наземных
ны: транспортно-технологических средств, для успешного решения
задач при дальнейшей профессиональной деятельности и для
усвоения последующих дисциплин подготовки.
Задачи изучения дисци- 1) усвоение информации о характере динамической нагруженности
плины: систем подрессоривания НТТС в эксплуатации, о влиянии на
нагруженность внешних и внутренних нагружающих факторов;
2) усвоение информации о характере динамической нагруженности
типовых групп деталей систем подрессоривания НТТС;
3) усвоение информации об особенностях динамической
нагруженности основных деталей ходовых систем гусеничных
НТТС;
4) ознакомление с информацией об особенностях динамической
нагруженности ведущего участка гусеничной цепи;
5) ознакомление с основными методами снижения динамической
нагруженности систем подрессоривания НТТС.
Основные разделы Тема 1 – Конструкции и свойства систем подрессоривания НТТС.
дисциплины: Тема 2 – Методы расчета и оптимизации характеристик систем
подрессоривания НТТС.
Планируемые результаты ПК-6 способностью использовать прикладные программы расчета
обучения узлов, агрегатов и систем транспортно-технологических средств и их
(перечень компетенций): технологического оборудования
ПСК-1.5 способностью использовать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и систем автомобилей и тракторов
Общая трудоемкость 3 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному 108 час.
плану:
Форма итогового кон- Зачет с оценкой
троля по дисциплине:
Форма контроля СРС по Контрольная работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик «Транспортные машины и двигатели»
программы:
Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Аннотация к рабочей программе
Теория автоматического управления
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Автомобили и тракторы
Очная
научить студента умению исследовать систему автоматического
управления на устойчивость, оценивать качество и точность
регулирования, методам обеспечения качества и точности

регулирования.
Задачи изучения дисци- 1) ознакомление с видами систем автоматического управления; 2)
плины: получение навыков разбиения системы автоматического управления
на элементарные звенья, составления физических уравнений этих
звеньев и приведения уравнений к стандартному виду; 3)
ознакомление с законами регулирования; 4) ознакомление с
динамическими характеристиками элементарных звеньев; 5)
ознакомление с критериями устойчивости систем автоматического
управления; 6) ознакомление с методами оценки качества
регулирования, повышения точности систем автоматического
управления и улучшения качества процесса регулирования.
Основные разделы 1. Основные понятия САУ; 2. Принципы построения и
дисциплины: функционирования САУ. Математическое описание САУ; 3)
Характеристики типовых звеньев САУ; 4) Составление уравнений
САУ на основе структур¬ных схем; 5) Устойчивость САУ; 6)
Процессы при включении и перенастройке САУ; 7) Оценка качества
регулирования САУ; 8) Повышение точности и улучшение качества
регулирования в САУ; 9) Нелинейные САУ и законы регулирования.
Планируемые результаты ПСК-1.3 способностью определять способы достижения целей прообучения екта, выявлять приоритеты решения задач при производстве, модер(перечень компетенций): низации и ремонте автомобилей и тракторов, их технологического
оборудования и комплексов на их базе
ПСК-1.4 способностью разрабатывать конкретные варианты решения проблем производства, модернизации и ремонта автомобилей и
тракторов, проводить анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности
Общая трудоемкость 3 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному 108 час.
плану:
Форма итогового кон- экзамен
троля по дисциплине:
Форма контроля СРС по Контрольная работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик «Транспортные машины и двигатели»
программы:
Аннотация к рабочей программе
Патентоведение и изобретательство
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
«Автомобили и тракторы
Очная
получение студентами умения и навы-ков проведения патентного
поиска, поиска прототипов, выбора аналога, фор-мулирования
задачи изобретения, оформления заявки на реальное предполагаемое изобретение.
Задачи изучения дисци- - получение навыков патентного поиска по тематике реального
плины: предполагаемого изобретения;
- получение навыков анализа принятого реального технического
решения на новизну и составления формулы изобретения;
- получение навыков аргументированного составления описания

Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

реального предполагаемого изобретения.
1. Введение. Цели и задачи дисциплины.
Основные разделы
дисциплины: Классификация изобретений. Поиск аналогов изобретения по
патентной
и
другой
литературе.;
правила
ползования
систематическими и нумерацион-ными каталогами.
2. Составление формулы изобретения.
Отбор аналогов; выбор прототипа. Сопоставление существенных
признаков предложенного технического решения и прототипа с
целью выявления но-вых существенных признаков. Структура
формулы;
особенности
составления
ограничительной
и
отличительной частей формулы. Особенности составле-ния
дополнительных пунктов формулы. Обоснование отличительных
приз-наков в формуле изобретения.
3. Составление описания изобретения.
Структура описания изобретения. Определение области техники, к
которой относится предполагаемое изобретение. Правила описания
аналогов и прототипа. Правила критики аналогов и прототипа.
Формулировка задачи изобретения и технического результата.
Правила изложения пути достижения технического результата.
Правила оформления графической части заявки. Особенности
описания изобретения в статике и в работе с подтверждением
достигаемого технического результата.
4. Составление реферата на предполагаемое изобретение.
Ознакомление со структурой и правилами составления реферата.
Составление прочих доку-ментов заявки (заявление, договор о
распределении авторского
вознаграждения, сопроводительное
письмо и др.).
Планируемые результаты ОК-7 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
обучения творческого потенциала
(перечень компетенций): ОПК-1 способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности
ПК-9 способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые
узлы и агрегаты с учетом требований надежности, технологичности,
безопасности, охраны окружающей среды и конкурентоспособности
Общая трудоемкость 2 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному 72 час.
плану:
Форма итогового кон- Зачет с оценкой
троля по дисциплине:
Форма контроля СРС по Контрольная работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик «Транспортные машины и двигатели»
программы:
Аннотация к рабочей программе
Дисциплина: «Коммуникации в профессиональной деятельности»
Специальность: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Профили подготовки «Двигатели внутреннего сгорания»

Специализация
Форма обучения: Очная
Цель изучения дисципли- формирование теоретических знаний о сущности и структуре комны: муникации в профессиональной деятельности, о факторах и условиях их эффективности, основных навыков ведения деловых переговоров, бесед, дискуссий и других форм делового общения.
Задачи изучения дисци-  дать студентам целостное представление о деловой коммуникаплины:
ции как разновидности специализированной коммуникации;
 дать представление о современных научных подходах к организации различных форм деловых коммуникаций, а также практической значимости коммуникативной компетентности в профессиональной деятельности;
 сформировать коммуникативные умения и навыки, необходимые для профессиональной деятельности;
 сформировать умения выявлять психолого-коммуникативный потенциал деловых партнеров;
 сформировать осознанное отношение к выбору стратегий деловых коммуникаций.
Основные разделы Понятие личности и ее формирование. Структура личности и ее дидисциплины: намика. Эмоции в жизни человека. Основные функции эмоций.
Классификация и виды эмоций. Самооценка и ее значение для коммуникации. Основные виды человеческой деятельности. Игровая,
учебная, трудовая деятельность. Происхождение профессиональной
деятельности. Структура и виды профессиональной деятельности.
Особенности личности и выбор профессиональной деятельности.
Профессиональная пригодность. Коммуникации и общение. Определение и структура понятий.
Коммуникативная сторона общения. Понятие вербальной и невербальной коммуникации. Межнациональные особенности невербального общения. Перцептивная сторона общения. Интерактивная сторона общения. Барьеры коммуникаций в организации. Коммуникационный климат в организации. Способы преодоления барьеров в
общении. Спор, дискуссия, полемика. Определение понятий. Переговоры и их проведение. Стрессы и стрессоустойчивость в деловых
коммуникациях. Письменные коммуникации. Особенности написания деловых писем. Приемы работы с письмами. Общее понятие
имиджа, внешний вид. Особенности костюма делового человека –
женщины, мужчины. Особенности устной публичной речи. Особенности разговора по телефону. Понятие конфликта и его социальная
роль. Классификация конфликтов. Причины конфликтов. Стратегии
поведения в конфликтных ситуациях. Типы поведения людей в конфликтных ситуациях. Разрешение конфликтов. Особенности коммуникаций в конфликтах.
Планируемые результаты ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах
обучения на русском и иностранном языках для решения задач профессио(перечень компетенций): нальной деятельности
ОПК-5 способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности
ОПК-6 способностью самостоятельно или в составе группы осуществлять научную деятельность, реализуя специальные средства и
методы получения нового знания
ОПК-7 способностью понимать сущность и значение информации в

развитии современного информационного общества, способностью
сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, способностью соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
ПК-4 способностью определять способы достижения целей проекта,
выявлять приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте наземных транспортно-технологических средств, их
технологического оборудования и комплексов на их базе
Общая трудоемкость 2 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному 72 час.
плану:
Форма итогового кон- Зачет
троля по дисциплине:
Форма контроля СРС по Реферат
дисциплине:
Кафедра – разработчик «История, культура и социология»
программы:
Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:
Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Аннотация к рабочей программе
«Деловые отношения»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
«Автомобили и тракторы»
Очная
формирование теоретических знаний о сущности и структуре деловых отношений, основных навыков ведения деловых переговоров,
бесед, дискуссий и других форм делового общения.
 дать студентам целостное представление о специфике деловых
отношений;
 дать представление о современных научных подходах к организации различных форм делового общения;
 сформировать коммуникативные умения и навыки, необходимые для профессиональной деятельности;
 сформировать умения выявлять психолого-коммуникативный потенциал деловых партнеров;
 овладение средствами, методами и приемами психологического
влияния, используемыми в деловых отношениях.
Психологические основы деловых отношений.
Личность как субъект коммуникации. Психологическая структура
личности (способности, темперамент, характер, эмоции, воля, мотивация и социальные установки).
Профессиональная деятельность и профессиональное становление
Коммуникативная функция общения. Коммуникативные барьеры.
Перцептивная и интерактивная функции общения
Перцептивная функция общения. Межличностное восприятие и взаимопонимание. Механизмы взаимопонимания. Трудности и дефекты
межличностного общения. Использование сенсорных каналов в общении.
Интерактивная функция общения. Структура межличностного взаимодействия. Формы стратегического поведения в общении. Механизмы партнерских отношений. Правила корпоративного поведения

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля
по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

в команде.
Вербальные средства общения. Функции языка в речевом общении.
Умение формулировать свои мысли. Аргументации в деловой коммуникации.
Виды и функции слушания. Приемы эффективного слушания. Помехи эффективного слушания.
Невербальные средства общения: физиогномика, паралингвистическая и экстралингвистическая системы знаков, проксемика, визуальное общение. Их функции: дополнение речи, замещение речи, репрезентация эмоциональных состояний. Сознательное и бессознательное в невербальном поведении.
Деловые беседы. Деловой разговор по телефону. Деловые совещания. Деловые переговоры. Пресс-конференция. Публичная речь, презентация, самопрезентация.
Дискуссия, полемика, дебаты, спор. Письменная коммуникация:
свойства и функции.
Понятие конфликта, его виды. Источники конфликтов и стадии их
протекания. Этапы и алгоритм анализа конфликтов. Невербальные
сигналы как индикаторы агрессии. Виды агрессивности и ее взаимосвязь с конфликтами. Эмоциональное реагирование в конфликтах и
саморегуляция. Способы управления конфликтами. Переговоры –
эффективный способ разрешения конфликтов.
Деловой этикет и культура поведения личности.
Организационная культура. Этические нормы и корпоративная этика. Деловой этикет в профессиональной деятельности. Имидж делового человека: модель поведения и внешний вид.
ОК-4 способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности
ОК-6 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
ОПК-3 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различияОПК-6 способностью самостоятельно или в составе группы осуществлять научную
деятельность, реализуя специальные средства и методы получения
нового знания
ПК-4 способностью определять способы достижения целей проекта,
выявлять приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте наземных транспортно-технологических средств, их
технологического оборудования и комплексов на их базе
2 з.е.
72 час.
Зачет
Реферат
«История, культура и социология»
Аннотация к рабочей программе

Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:
Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:
Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

«Методы инженерного творчества»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Автомобили и тракторы
Очная
обучение навыкам поиска, постановки и решения творческих задач,
возникающих в процессе проектно-конструкторских разработок,
формирование изобретательского стиля мышления.
обучение студентов основным эвристическим приемам и методами технического творчества;
-формирование умений использовать и применять знания на
практике для решения производственных задач полученные знания
по специальности;
-получение навыков работы с патентной литературой;
-применять современные машинные методы поискового конструирования.
теория решения изобретательских задач, критерии развития и
оценки технических объектов, методы активации творчества, патентное право.
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-7 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
ОПК-5 способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности
ПК-9 способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые
узлы и агрегаты с учетом требований надежности, технологичности,
безопасности, охраны окружающей среды и конкурентоспособности
3 з.е.
108 час.
Зачет с оценкой
Контрольная работа
«Транспортные машины и двигатели»

Аннотация к рабочей программе
«Инновационные технологии»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
«Автомобили и тракторы»
Очная
привитие студентам знаний об инновациях, сущности инновационной деятельности предприятий и методах оценки эффективности инновационных проектов.
приобретение студентами комплекса знаний о сущности и соЗадачи изучения 1)
дисциплины: держании инновационного менеджмента;
2)
привитие студентам знаний об организационных формах и
системе государственной поддержки инновационной деятельности;
3)
умение оценивать эффективность инновационных проектов и
проведение их экспертизы.

Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения
дисциплины:

Основные разделы Тема 1 – Cущность инновационных технологий
дисциплины: Тема 2 – Структура инновационной деятельности
Тема 3 – Организация поддержки инновационной деятельности
Тема 4 – Бюджетное финансирование инновационных технологий
Тема 5 – Собственные источники финансирования инновационных
технологий
Тема 6 – Экспертиза инновационных проектов
Планируемые результаты ОПК-5 способностью на научной основе организовать свой труд, саобучения мостоятельно оценивать результаты своей деятельности
(перечень компетенций): ОПК-6 способностью самостоятельно или в составе группы осуществлять научную деятельность, реализуя специальные средства и
методы получения нового знания
ОПК-7 способностью понимать сущность и значение информации в
развитии современного информационного общества, способностью
сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, способностью соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
ПК-9 способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые
узлы и агрегаты с учетом требований надежности, технологичности,
безопасности, охраны окружающей среды и конкурентоспособности
Общая трудоемкость 3 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному 108 час.
плану:
Форма итогового кон- Зачет с оценкой
троля по дисциплине:
Форма контроля СРС по Контрольная работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик «Транспортные машины и двигатели»
программы:
Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Аннотация к рабочей программе
«Колебания и вибрации»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
«Автомобили и тракторы»
Очная
дать студентам знания, касающиеся физики образования и распространения колебаний и звуковых волн в различных средах, которые
необходимо хорошо представлять для разработки способов и методов их снижения в наземных транспортно-технологических машинах (прежде всего, в автомобилях и тракторах) и успешного решения
задач при дальнейшей профессиональной или научной деятельности.
1) уяснение роли колебаний и вибраций в современных наземных
транспортно-технологических средствах и воздействие их на водителей и пассажиров;
2) усвоение информации об основных источниках колебаний и вибраций на автомобилях и тракторах;
3) усвоение физической природы возникновения и передачи колебаний и вибраций;
4) освоение единиц измерения колебаний и вибраций и получение
навыков производить с ними математические операции и преобразования;

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:
Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

5) получение навыков работы с современными приборами для измерения колебаний и вибраций.
1.Основные понятия о колебаниях твёрдых тел. Образование вибраций и
их распространение. Понятие плавности хода автомобиля.
2.Общие характеристики вибраций. Спектральные и временные характеристики. Общая классификация вибраций. Операции с децибелами.
3.Нормирование колебаний и вибрации. Воздействие их на человека.
Технические нормы колебаний и вибраций на рабочих местах НТТМ.
4.Источники колебаний и вибраций на НТТМ. Собственные частоты, их
формы. Понятие важности резонансных колебаний.
5.Пути распространения вибраций и колебаний на автомобилях и тракторах. Экспериментальные методы оценки путей их распространения и
сравнительная оценка.
6.Спектральный анализ колебаний и вибраций.
7.Технические характеристики виброизмерительной аппаратуры ведущих фирм. Анализ аппаратуры по критерию цена- качество.
ПК-5 способностью разрабатывать конкретные варианты решения
проблем производства, модернизации и ремонта наземных транспортно-технологических средств, проводить анализ этих вариантов,
осуществлять прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности
ПК-6 способностью использовать прикладные программы расчета
узлов, агрегатов и систем транспортно-технологических средств и их
технологического оборудования
ПСК-1.5 способностью использовать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и систем автомобилей и тракторов
5 з.е.
180 час.
Зачет с оценкой
Контрольная работа
«Транспортные машины и двигатели»
Аннотация к рабочей программе
«Техническая акустика»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
«Автомобили и тракторы»
Очная
дать студентам знания, касающиеся физики образования и распространения звуковых волн в различных средах, которые необходимо
хорошо представлять для разработки способов и методов их снижения в наземных транспортно-технологических машинах (прежде
всего, в автомобилях и тракторах) и успешного решения задач при
дальнейшей профессиональной или научной деятельности.
1) уяснение роли шума в современных наземных транспортнотехнологических средствах и воздействие его на водителей и пассажиров;
2) усвоение информации об основных источниках шума на автомо-

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:
Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:
Задачи изучения дисциплины:

билях и тракторах;
3) усвоение физической природы возникновения и передачи звуковых вибраций;
4) освоение единиц измерения шума и получение навыков производить с ними математические операции и преобразования;
5) получение навыков работы с современными приборами для измерения шума и вибраций.
1.Основные понятия о колебаниях твёрдых тел и газов. Образование
звуковых волн и их распространение.
2.Общие характеристики шума. Спектральные и временные
характеристики. Общая классификация шума. Операции с децибелами.
3.Нормирование шума и вибраций. Воздействие их на человека.
Технические нормы шума и вибраций на рабочих местах НТТМ
4.Источники колебаний, вибраций и шума на НТТМ. Собственные
частоты, их формы. Понятие важности резонансных колебаний.
5.Пути распространения вибраций и шума на автомобилях и тракторах.
Экспериментальные методы оценки путей распространения шума, их
сравнительная оценка.
6.Спектральный анализ шума и звуковых вибраций. Кривые равной
громкости.
7.Технические характеристики шумоизмерительной аппаратуры
ведущих фирм. Анализ аппаратуры по критерию цена- качество.
ОПК-8 способностью освоить основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий
ПК-5 способностью разрабатывать конкретные варианты решения
проблем производства, модернизации и ремонта наземных транспортно-технологических средств, проводить анализ этих вариантов,
осуществлять прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности
5 з.е.
180 час.
Зачет с оценкой
Контрольная работа
«Транспортные машины и двигатели»
Аннотация к рабочей программе
«Основы технических измерений»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Автомобили и тракторы
Очная
изучение методов и приемов, используемых при измерениях в процессе экспериментальных исследований автомобилей и тракторов,
их узлов и деталей.
- ознакомление студентов с видами измерений при экспериментальных исследованиях и контроле работы автомобилей и тракто-

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

ров;
- ознакомление студентов с основными методами электрических
измерений механических величин;
- овладение студентами основными приемами оценки погрешностей при измерениях;
- овладение студентами некоторыми методами обработки результатов измерений.
1. Введение. Значение измерений в науке и производстве. Основные требования, предъявляемые к измерительным устройствам. Требования к результатам измерений. Развитие методов
измерений.
2. Основные единицы измерений международной системы СИ
и технической системы. Дополнительные и производные единицы СИ. Понятие об эталонной базе России. Виды измерений и их
классификация. Точные и приближенные числа. Значащие цифры.
Верные, неверные и сомнительные цифры. Округление числа.
3. Измерительные приборы и оборудование для единичных замеров и непрерывного действия. Требования, статические и динамические характеристики. Стандартные датчики и приборы универсального назначения. Электрические методы измерений неэлектрических величин. Классификация и принципы действия
датчиков, применяемых при измерениях в исследованиях, работе
и испытаниях НТТС. Тензометрические датчики. Дифференциальные, мостовые и полумостовые схемы соединения датчиков.
Специальные приборы для измерения шума, вибраций, механических напряжений и т.д.
4. Тарировка и калибровка датчиков и измерительного оборудования непрерывного действия. Требования к контрольным
(эталонным) измерительным приборам. Прямая и косвенная тарировка тензодатчиков. Определение масштабных (калибровочных) значений измеряемой величины.
Методы измерений времени при единичных и непрерывных измерениях.
5. Методы измерения температуры при работе НТТС. Измерение геометрических величин. Измерение массы и силы. Измерение крутящего и изгибающего моментов. Поиск и измерение максимальных напряжений на поверхностях деталей сложной конфигурации.
6. Оценка погрешностей при измерениях. Классификация погрешностей. Систематические погрешности и методы их выявления и учета. Случайные погрешности. Способы их предварительной и окончательной оценки. Методы снижения погрешности при
прямых и косвенных измерениях.
7. Расшифровка и обработка записей результатов измерений.
Понятие о достоверности измерений и доверительном интервале.
Статистическая обработка и формы представления результатов
измерений.
ОПК-4 способностью к самообразованию и использованию в
практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности
ОПК-5 способностью на научной основе организовать свой труд,

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности
ПК-4 способностью определять способы достижения целей проекта, выявлять приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте наземных транспортно-технологических
средств, их технологического оборудования и комплексов на их
базе
Общая трудоемкость 5 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному 180 час.
плану:
Форма итогового кон- Зачет с оценкой
троля по дисциплине:
Форма контроля СРС по Контрольная работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик «Транспортные машины и двигатели»
программы:
Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:
Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Аннотация к рабочей программе
«Методы экспериментальных исследований»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Автомобили и тракторы
Очная
изучение методов, приемов и измерительного оборудования, используемых в процессе экспериментальных исследований автомобилей и
тракторов, их узлов и деталей.
- ознакомление студентов со способами экспериментальных исследований автомобилей и тракторов;
- ознакомление студентов с основными методами электрических
измерений механических величин при экспериментальных исследованиях;
- овладение студентами основными приемами оценки погрешностей при измерениях;
- овладение студентами некоторыми методами обработки результатов экспериментальных исследований .
1. Введение. Значение экспериментальных исследований в
науке и производстве. Основные требования, предъявляемые к
измерительным устройствам при экспериментальных исследованиях. Требования к результатам измерений. Развитие методов измерений.
2. Основные единицы измерений международной системы СИ
и технической системы. Дополнительные и производные единицы СИ. Понятие об эталонной базе России. Виды измерений и их
классификация. Точные и приближенные числа. Значащие цифры.
Верные, неверные и сомнительные цифры. Округление числа.
3. Измерительные приборы и оборудование для единичных замеров и непрерывного действия. Требования, статические и динамические характеристики. Стандартные датчики и приборы универсального назначения. Электрические методы измерений неэлектрических величин. Классификация и принципы действия
датчиков, применяемых при измерениях в исследованиях, работе
и испытаниях НТТС. Тензометрические датчики. Дифференциальные, мостовые и полумостовые схемы соединения датчиков.

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:
Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Специальные приборы для измерения шума, вибраций, механических напряжений и т.д.
4. Тарировка и калибровка датчиков и измерительного оборудования непрерывного действия. Требования к контрольным
(эталонным) измерительным приборам. Прямая и косвенная тарировка тензодатчиков. Определение масштабных (калибровочных) значений измеряемой величины. Методы измерений времени
при единичных и непрерывных измерениях.
5. Методы измерения температуры при работе НТТС. Измерение геометрических величин. Измерение массы и силы. Измерение крутящего и изгибающего моментов. Поиск и измерение максимальных напряжений на поверхностях деталей сложной конфигурации.
6. Оценка погрешностей при измерениях. Классификация погрешностей. Систематические погрешности и методы их выявления и учета. Случайные погрешности. Способы их предварительной и окончательной оценки. Методы снижения погрешности при
прямых и косвенных измерениях.
7. Расшифровка и обработка записей результатов измерений при
экспериментальных исследованиях. Понятие о достоверности измерений и доверительном интервале. Статистическая обработка и
формы представления результатов измерений.
ОПК-4 способностью к самообразованию и использованию в
практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности
ПК-4 способностью определять способы достижения целей проекта, выявлять приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте наземных транспортно-технологических
средств, их технологического оборудования и комплексов на их
базе
5 з.е.
180 час.
Зачет с оценкой
Контрольная работа
«Транспортные машины и двигатели»
Аннотация к рабочей программе
«Крутильные колебания в силовых передачах наземных транспортно-технологических средств»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Автомобили и тракторы
Очная
дать студентам знания, касающиеся динамической нагруженности от
крутильных колебаний силовых передач НТТС, для успешного
решения задач при дальнейшей профессиональной или научной
деятельности и для усвоения последующих дисциплин специалитета.

Задачи изучения дисци- 1) ознакомление с информацией о крутильных колебаниях в валоплины: проводе силовой передачи НТТС, о дополнительной динамической
нагруженности силовой передачи вследствие их действия и влиянии
этой нагруженности на ресурс силовой передачи;
2) усвоение информации об особенностях расчета параметров крутильных колебаний одномассовой системы;
3) ознакомление с расчетными методами определения собственных
частот и форм крутильных колебаний многомассовых моделей силовых передач;
4) ознакомление с особенностями расчета параметров вынужденных
крутильных колебаний масс силовых передач в нерезонансной и резонансной зонах;
5) усвоение информации об особенностях расчета параметров крутильных колебаний, возникающих вследствие неравномерности
вращения вала ДВС и динамических воздействий со стороны ведущего колеса;
6) ознакомление с методами и средствами борьбы с крутильными
колебаниями, с принципами действия и методами расчета демпферов.
Основные разделы Тема 1 – Крутильные колебания в силовых передачах
дисциплины: Тема 2 – Методы борьбы с крутильными колебаниями
Планируемые результаты ПК-5 способностью разрабатывать конкретные варианты решения
обучения проблем производства, модернизации и ремонта наземных транс(перечень компетенций): портно-технологических средств, проводить анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности
ПК-9 способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и агрегаты с учетом требований надежности, технологичности, безопасности, охраны окружающей среды и конкурентоспособности
ПСК-1.3 способностью определять способы достижения целей
проекта, выявлять приоритеты решения задач при производстве,
модернизации и ремонте автомобилей и тракторов, их технологического оборудования и комплексов на их базе
Общая трудоемкость 6 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному 216 час.
плану:
Форма итогового кон- Экзамен
троля по дисциплине:
Форма контроля СРС по курсовая работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик «Транспортные машины и двигатели»
программы:
Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисципли-

Аннотация к рабочей программе
«Анализ и синтез трансмиссий»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Автомобили и тракторы
Очная
дать студентам знания, касающиеся анализа и синтеза динамиче-

ны: ских параметров и характеристик элементов трансмиссий НТТС,
для успешного решения задач при дальнейшей профессиональной
или научной деятельности и для усвоения последующих дисциплин специалитета.
Задачи изучения дисци- 1) усвоение информации об особенностях создания динамических и
плины: математических моделей трансмиссий;
2) усвоение информации об особенностях расчетного анализа собственных частотных свойств моделей трансмиссий;
3) ознакомление с особенностями расчетного анализа нагруженности
участков трансмиссий от вынужденных нерезонансных и резонансных крутильных колебаний их масс;
4) усвоение информации об особенностях определения степени динамической связанности колебаний звеньев динамической модели
трансмиссий и ее влиянии на распространение крутильных колебаний;
5) ознакомление с научными подходами к выбору модели трансмиссии и методов ее расчетного анализа;
6) ознакомление с методами синтеза собственного частотного спектра трансмиссии и синтеза совокупности упруго-инерционных и
демпфирующих параметров ее элементов.
Основные разделы Тема 1 – Динамическая модель трансмиссии
дисциплины: Тема 2 – Математическая модель трансмиссии
Тема 3 – Анализ трансмиссий
Тема 4 – Выбор моделей и методов исследований трансмиссий
Тема 5 – Синтез динамических характеристик трансмиссий
Планируемые результаты ПК-4 способностью определять способы достижения целей проекобучения та, выявлять приоритеты решения задач при производстве, модер(перечень компетенций): низации и ремонте наземных транспортно-технологических
средств, их технологического оборудования и комплексов на их
базе
ПК-5 способностью разрабатывать конкретные варианты решения
проблем производства, модернизации и ремонта наземных транспортно-технологических средств, проводить анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности
ПК-9 способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и агрегаты с учетом требований надежности, технологичности, безопасности, охраны окружающей среды и конкурентоспособности
Общая трудоемкость 6 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному 216 час.
плану:
Форма итогового кон- Экзамен
троля по дисциплине:
Форма контроля СРС по курсовая работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик «Транспортные машины и двигатели»
программы:
Аннотация к рабочей программе

Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:
Задачи изучения дисциплины:
Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:
Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисципли-

«Синтез узлов и механизмов»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Автомобили и тракторы
Очная
дать студентам знания, касающиеся методов оптимизационного
синтеза наземных транспортно-технологических средств, для
успешного решения задач при дальнейшей профессиональной
деятельности и для усвоения последующих дисциплин подготовки
дать студентам знания, касающиеся методов оптимизационного синтеза наземных транспортно-технологических средств, для успешного
решения задач при дальнейшей профессиональной деятельности и
для усвоения последующих дисциплин подготовки.
Тема 1 – Цели и задачи курса. Понятие параметрический и
структурный синтез технического объекта или процесса. Задачи
синтеза.
Тема 2 – Математические модели как инструмент оптимизационного
синтеза технических объектов.
Тема 3 – Применение методов оптимизации для решения задач
синтеза.
Тема 4 – Собственные и парциальные частотные спектры колебаний
масс моделей
ПК-4 способностью определять способы достижения целей проекта, выявлять приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте наземных транспортно-технологических
средств, их технологического оборудования и комплексов на их
базе
ПК-5 способностью разрабатывать конкретные варианты решения
проблем производства, модернизации и ремонта наземных транспортно-технологических средств, проводить анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности
ПК-6 способностью использовать прикладные программы расчета
узлов, агрегатов и систем транспортно-технологических средств и
их технологического оборудования
4 з.е.
144 час.
экзамен
Контрольная работа
«Транспортные машины и двигатели»
Аннотация к рабочей программе
«Технологии автоматизированного проектирования»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Автомобили и тракторы
Очная
дать студентам знания, касающиеся современных технологий

ны: автоматизированного проектирования наземных транспортнотехнологических средств, для успешного решения задач при
дальнейшей профессиональной деятельности и для усвоения
последующих дисциплин подготовки.
Задачи изучения дисци- 1) усвоение информации о современных технологиях автоматизироплины: ванного проектирования, применяемых при проектировании узлов и
механизмов НТТС, с учетом влиянии внешних и внутренних эксплуатационных факторов;
2) научные основы разработки и исследования динамических моделей узлов НТТС, их силовых передач и отдельных узлов;
3) основные подходы, применяемые в современных технологиях автоматизированного проектирования по определению и формированию характеристик НТТС, их силовых передач и узлов и агрегатов.
Основные разделы Тема 1 – Математические модели как инструмент оптимизационного
дисциплины: решения задач поискового конструирования.
Тема 2 – Основные допущения при разработке моделей.
Тема 3 – Структурная и расчетная схемы ТТС.
Тема 4 – Понятие динамической связанности колебаний.
Планируемые результаты ПК-4 способностью определять способы достижения целей проекобучения та, выявлять приоритеты решения задач при производстве, модер(перечень компетенций): низации и ремонте наземных транспортно-технологических
средств, их технологического оборудования и комплексов на их
базе
ПК-5 способностью разрабатывать конкретные варианты решения
проблем производства, модернизации и ремонта наземных транспортно-технологических средств, проводить анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности
ПК-6 способностью использовать прикладные программы расчета
узлов, агрегатов и систем транспортно-технологических средств и
их технологического оборудования
Общая трудоемкость 4 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному 144 час.
плану:
Форма итогового кон- экзамен
троля по дисциплине:
Форма контроля СРС по Контрольная работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик «Транспортные машины и двигатели»
программы:
Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Аннотация к рабочей программе
«Анализ надежности машин и агрегатов»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Автомобили и тракторы
Очная
дать студентам необходимые знания в области надежности и
методов обеспечения надежности машин (НТТМ), необходимые для
успешного решения технических проблем создания машин высокого
технического
уровня, что
необходимо при
дальнейшей

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

профессиональной инженерной и научной деятельности, а также при
выполнении магистерской диссертации.
1) ознакомиться с основными терминами и определениями, используемыми при анализе надежности машин и их составных частей; 2)
изучить факторы, влияющие на показатели надежности НТТМ и их
составных частей; 3) изучить методологию сбора информации и методы оценки надежности машин; 4) ознакомиться с методами анализа
технического состояния машин в процессе эксплуатации.
1) современные методы обработки информации о надежности НТТМ
и их составных частей; 2) анализ нагруженности силовых элементов
НТТМ, определение «слабых» звеньев, оценка равнопрочности, методология определения равнопрочности машин и их составных частей; 3) методы повышения достоверности статических оценок показателей надежности.
ПК-8 способностью разрабатывать технические условия, стандарты
и технические описания наземных транспортно-технологических
средств и их технологического оборудования
ПК-9 способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые
узлы и агрегаты с учетом требований надежности, технологичности,
безопасности, охраны окружающей среды и конкурентоспособности
3 з.е.
108 час.
Зачет с оценкой
Семестровая работа
«Транспортные машины и двигатели»

Аннотация к рабочей программе
Дисциплина: «Методы расчета ресурса наземных транспортно-технологических
средств и их узлов»
Специальность: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Специализация Автомобили и тракторы
Форма обучения: Очная
Цель изучения дисципли- получение студентами необходимых знаний, позволяющих
ны: выполнять расчеты показателей надежности НТТС и прежде всего
осуществлять ресурсное проектирование различных узлов и
агрегатов.
Задачи изучения дисци- ) изучить факторы, определяющие ресурс НТТС (условия эксплуатаплины: ции, динамическая нагруженность и т.п.); 2) изучить методы прочностных расчетов наиболее нагруженных типовых силовых элементов НТТС, определяющих работоспособность и ресурс.
Основные разделы 1) Методология сбора информации об отказах. Классификация откадисциплины: зов по группам сложности; 2) Закономерности изменения нагрузок
на несущие системы и силовые элементы НТТМ. 3) Циклограмма
нагрузок. 4) Схематизация нагрузок; 5) Методология расчета и прогнозирование ресурса машин, их узлов и агрегатов; 6) Современные
методы повышения ресурса НТТМ.

Планируемые результаты ПК-8 способностью разрабатывать технические условия, стандарты
обучения и технические описания наземных транспортно-технологических
(перечень компетенций): средств и их технологического оборудования
ПК-9 способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые
узлы и агрегаты с учетом требований надежности, технологичности,
безопасности, охраны окружающей среды и конкурентоспособности
Общая трудоемкость 3 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному 108 час.
плану:
Форма итогового кон- Зачет с оценкой
троля по дисциплине:
Форма контроля СРС по Семестровая работа
дисциплине:
Кафедра – разработчик «Транспортные машины и двигатели»
программы:
ОК
Аннотация к рабочей программе
«Элективные
дисциплины по физической культуре и спорту»
Дисциплина:
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Специальность:
«Автомобили и тракторы»
Специализация
Очная
Форма обучения:
Формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств и
Цель изучения дисци- методов физической культуры и спорта для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и обесплины:
печения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
 понимание социальной значимости физической культуры
и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
 знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа
жизни;
 формирование мотивационно-ценностного отношения к
физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
 овладение системой практических умений и навыков,
Задачи изучения дисобеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
циплины:
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре и
спорте;
 приобретение личного опыта повышения двигательных и
функциональных возможностей, обеспечение общей и
профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
 создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и професси-

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному плану:
Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма контроля СРС
по дисциплине:
Кафедра – разработчик программы:

ональных достижений;
 приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в
качестве общественных инструкторов, тренеров и судей;
 совершенствование спортивного мастерства студентов.
Физическая культура; Развитие и совершенствование физических качеств различной направленности; Контроль и самоконтроль на занятиях физическими упражнениями; Координационные способности и их развитие; Совершенствование техники
бега на различные дистанции; Инновационные технологии обучения двигательным действиям; Использование физических
упражнений для профилактики профессиональных заболеваний.
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
328
Зачет
«Физическое воспитание»

Аннотация к рабочей программе
Дисциплина: «Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков»
Специальность: 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Специализация Автомобили и тракторы
Форма обучения: Очная
Цель изучения дисципли- 1. Ознакомление с историей каждого предприятия, на котором органы: низуется практика.
2. Ознакомление с организационной структурой каждого предприятия, о составе его производств, о системе управления производством,
производственной кооперацией и сбытом продукции.
3. Ознакомление с этапами изготовления деталей для основных узлов, используемым для этого технологическим оборудованием и
технологическими процессами.
4. Ознакомление с процессами узловой сборки, сборки, обкатки и
испытаний готовых изделий.
Задачи изучения дисци- 1) получение и усвоение информации об истории предприятий – баз
плины: практики;
2) получение и усвоение информации об организационной структуре
каждого предприятия, его специфике и характеристиках выпускаемой продукции;
3) подробное ознакомление с заготовительными, механообрабатывающими, металлургическими и сборочными производствами предприятий, с технологическим оборудованием и технологическими
процессами обработки деталей в каждом из этих производств;

Основные разделы
дисциплины:
Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:
Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы

4) получение и усвоение информации о методах и средствах испытаний готовой продукции или отдельных узлов выпускаемых машин.
Тема 1 – Основные сведения о предприятиях
Тема 2 – Техпроцессы и технологическое оборудование
ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-6 способностью самостоятельно или в составе группы осуществлять научную деятельность, реализуя специальные средства и
методы получения нового знания
ПК-5 способностью разрабатывать конкретные варианты решения
проблем производства, модернизации и ремонта наземных транспортно-технологических средств, проводить анализ этих вариантов,
осуществлять прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности
3 з.е.
108 час.
Зачет с оценкой
отчет
«Транспортные машины и двигатели»
Аннотация к рабочей программе
«Научно-исследовательская работа»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Автомобили и тракторы
Очная
получение навыков анализа характеристик узлов или машин в
целом, выявления их достоинств и недостатков, освоение методов
математического
моделирования,
разработка
модели
и
выполнение расчетных исследований узла или машины, получение
навыков модернизации конструкции узла или машины для
улучшения характеристик, получение при этом знаний и
практических навыков для успешного решения задач в
дальнейшей профессиональной или научной деятельности.
1) получение навыков анализа характеристик технических
объектов или процессов, выявления их достоинств и недостатков;
2) освоение методов математического описания технических
объектов или процессов, создания математической модели технического объекта или процесса по теме диссертации;
3) анализ методов автоматизированных расчетных и экспериментальных исследований технических объектов или процессов, пакетов компьютерных программ, используемых при расчетных исследованиях;
4) разработка варианта внесения изменений в конструкцию
технического
объекта
или
процесса
для
улучшения
характеристик.
Тема 1 – Модели и программы

Тема 2 – Выполнение исследований и анализ результатов.
ПК-6 способностью использовать прикладные программы расчета
узлов, агрегатов и систем транспортно-технологических средств и их
технологического оборудования
ПК-8 способностью разрабатывать технические условия, стандарты
и технические описания наземных транспортно-технологических
средств и их технологического оборудования
ПСК-1.4 способностью разрабатывать конкретные варианты решения проблем производства, модернизации и ремонта автомобилей и
тракторов, проводить анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности
ПСК-1.5 способностью использовать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и систем автомобилей и тракторов
ПСК-1.6 способностью разрабатывать с использованием информационных технологий, конструкторско-техническую документацию
для производства новых или модернизируемых образцов автомобилей и тракторов и их технологического оборудования
Общая трудоемкость 4 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному 144 час.
плану:
Форма итогового кон- Зачет с оценкой
троля по дисциплине:
Форма контроля СРС по
дисциплине:
Кафедра – разработчик «Транспортные машины и двигатели»
программы:

дисциплины:
Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Вид практики:
Специальность:
Специализация:
Тип практики:
Способ проведения
практики
Форма обучения:
Цель практики:

Задачи практики:

Аннотация к программе практики
Производственная практика
Специальность: 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические
средства»
Автомобили и тракторы
Технологическая
Стационарная
Очная
Обучение студентов практическим навыкам по организации
технологических процессов изготовления деталей, правильному
выбору станочного оборудования, инструментального обеспечения, расчету припусков и назначению рациональных режимов
резания при обработке заготовок на станках общего машиностроительного производства.
1) получение знаний, позволяющих грамотно выбирать
станочное оборудование машиностроительного производства
для осуществления требуемых технологических операций обработки заготовок;
2) приобретение практических навыков и профессиональных умений по составлению технологических процессов изготовления деталей на универсальных металлообрабатывающих станках машиностроительного производства;

Основные разделы
дисциплины:

Планируемые
результаты обучения
(перечень
компетенций):

Место практики
в структуре ОП
Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов
по учебному плану:

3) определение рациональных условий и режимов эксплуатации станочного оборудования;
4) выбор режущего и мерительного инструмента, а также
вспомогательного оборудования для выполнения заданных технологических операций;
5) расчет припусков на обработку и назначение технологических параметров режимов резания.
Основные сведения о заготовках и способах их получения.
Виды заготовок деталей и требования к ним. Способы получения
заготовок. Технологическое оборудование для производства заготовок.
Металлообрабатывающее оборудование машиностроительных предприятий. Классификация металлорежущих станков, их
техническая характеристика. Критерии выбора станков для выполнения заданной технологической операции. Управление станками.
Органы настройки станков. Правила техники безопасности при работе на станках.
Типовые технологические процессы изготовления деталей и
их инструментальное обеспечение. Виды механической обработки: токарная, фрезерная, сверлильная, расточная и пр. Физические
процессы при резании. Режимы резания. Основные характеристики
типовых технологических процессов обработки. Инструменты и
инструментальные материалы.
Контроль качества готовых деталей. Роль стандартизации в
машиностроении. Управление качеством. Приборы контроля качества. Вспомогательный и основной мерительные инструменты.
ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
ПК-7 способностью разрабатывать с использованием информационных технологий конструкторско-техническую документацию для
производства новых или модернизируемых образцов наземных
транспортно-технологических средств и их технологического оборудования
ПК-9 способностью сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и агрегаты с учетом требований надежности, технологичности, безопасности, охраны окружающей среды и конкурентоспособности
ПСК-1.3 способностью определять способы достижения целей
проекта, выявлять приоритеты решения задач при производстве,
модернизации и ремонте автомобилей и тракторов, их технологического оборудования и комплексов на их базе
ПСК-1.6 способностью разрабатывать с использованием информационных технологий, конструкторско-техническую документацию
для производства новых или модернизируемых образцов автомобилей и тракторов и их технологического оборудования
6 семестр
3 з.е.
108 час.

Форма итогового контроля по дисциплине:
Форма контроля СРС
по дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:
Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы
дисциплины:
Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Зачет (с оценкой)
Отчет по практике
«Технология машиностроения»

Аннотация к рабочей программе
«Преддипломная практика»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Автомобили и тракторы
Очная
1. Изучение конструкций НТТС, выпускаемых предприятием
– базой практики.
2. Проработка вариантов конструктивной модернизации узлов
НТТС в соответствии с темой дипломного проекта.
3. Сбор материала для выполнения инженерных и исследовательских расчетов деталей, узлов и НТТС в целом.
4. Сбор материала для выполнения экономического, технологического разделов дипломного проекта и раздела по охране труда.
1) изучение и анализ особенностей конструкции НТТС, выпускаемых предприятием – базой практики, и их узлов в соответствии с темой диплома;
2) эскизная проработка вариантов улучшения конструкции
узлов или НТТС в целом;
3) выполнение рабочих и сборочных чертежей модернизированного варианта конструкции узлов или НТТС в целом; выполнение
прочностных расчетов деталей;
4) сбор материала для выполнения чертежей общего вида, кинематических и иных схем НТТС в целом;
5) выполнение или сбор материала для кинематических и динамических расчетов модернизируемых узлов, тягового или динамического расчета НТТС в целом;
6) сбор материала для выполнения поверочных расчетов узлов и деталей НТТС, не входящих в спецвопрос дипломного проекта;
7) сбор материала для организационно-экономической и технологической частей дипломного проекта и для раздела охраны
окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Тема 1 – Анализ проектируемых изделий
Тема 2 – Конструктивная проработка вариантов модернизации
Тема 3 – Материал по технологической, экономической части и по
охране труда
ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
ПК-4 способностью определять способы достижения целей проекта,
выявлять приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте наземных транспортно-технологических средств, их
технологического оборудования и комплексов на их базе
ПСК-1.4 способностью разрабатывать конкретные варианты решения проблем производства, модернизации и ремонта автомобилей и

тракторов, проводить анализ этих вариантов, осуществлять прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности
ПСК-1.5 способностью использовать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и систем автомобилей и тракторов
ПСК-1.6 способностью разрабатывать с использованием информационных технологий, конструкторско-техническую документацию
для производства новых или модернизируемых образцов автомобилей и тракторов и их технологического оборудования
Общая трудоемкость 21 з.е.
дисциплины:
Всего часов по учебному 756 час.
плану:
Форма итогового кон- Зачет с оценкой
троля по дисциплине:
Форма контроля СРС по отчет
дисциплине:
Кафедра – разработчик «Транспортные машины и двигателей»
программы:
Аннотация к государственной итоговой аттестации
Дисциплина: Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы
Направление подготовки: 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства»
Профиль подготовки «Автомобили и тракторы»
(направленность):
Форма обучения: Очная
Цель изучения дисциплины: Объективный контроль знаний, умений и навыков студентов
решать задачи по видам профессиональной деятельности,
установленным ФГОС ВО направления для данного уровня
образования.
Задачи изучения дисциплины: Основными задачами выполнения выпускной квалификационной работы являются:
1) изучение и анализ особенностей конструкции НТТС
и их узлов в соответствии с темой дипломного проекта;
2) эскизная проработка вариантов улучшения конструкции узлов или НТТС в целом;
3) выполнение рабочих и сборочных чертежей модернизированного варианта конструкции узлов или НТТС в целом; выполнение прочностных расчетов деталей;
4) выполнение чертежей общего вида, кинематических
и иных схем НТТС в целом;
5) выполнение кинематических и динамических расчетов модернизируемых узлов, тягового или динамического
расчета НТТС в целом;
6) выполнение поверочных расчетов узлов и деталей
НТТС, не входящих в спецвопрос дипломного проекта;
7) подготовка организационно-экономической и технологической частей дипломного проекта и раздела охраны
окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедея-

тельности;
8) окончательное формирование графической части
проекта и расчетно-пояснительной записки;
9) защита выпускной квалификационной работы на заседании государственной экзаменационной комиссии.
Планируемые результаты ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синобучения тезу.
(перечень компетенций): ОК-2 Способность использовать основы философских знаний
для формирования мировоззренческой позиции.
ОК-3 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
ОК-4 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
ОК-5 Способность использовать основы правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности
ОК-6 Готовность действовать в нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения
ОК-7 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
ОК-9 Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
ОПК-1Способность решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-2 Готовность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
ОПК-3 Готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
ОПК-4 Способность к самообразованию и использованию в
практической деятельности новых знаний и умений, в том
числе в областях знаний, непосредственно не связанных со
сферой профессиональной деятельности
ОПК-5 Способность на научной основе организовать свой
труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности
ОПК-6 Способность самостоятельно или в составе группы
осуществлять научную деятельность, реализуя специальные
средства и методы получения нового знания
ОПК-7Способность понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества,
способностью сознавать опасности и угрозы, возникающие в

этом процессе, способностью соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
ОПК-8 Способность освоить основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
ПК-4 Способность определят способы достижения целей проекта, выявлять приоритеты решения задач при производстве,
модернизации
и
ремонте
наземных
транспортнотехнологических средств, их технологического оборудования
и комплексов на их базе
ПК-5Способность разрабатывать конкретные варианты решения проблем производства, модернизации и ремонта наземных транспортно-технологических средств, проводить анализ
этих вариантов, осуществлять прогнозирование последствий,
находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и неопределенности
ПК-6 Способность использовать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и систем транспортно-технологических
средств и их технологического оборудования
ПК-7Способность разрабатывать с использованием информационных технологий конструкторско-техническую документацию для производства новых или модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических средств и их
технологического оборудования
ПК-8 Способность разрабатывать технические условия, стандарты и технические описания наземных транспортнотехнологических средств и их технологического оборудования
ПК-9 Способность сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и агрегаты с учетом требований надежности,
технологичности, безопасности, охраны окружающей среды и
конкурентоспособности
ПСК-1,3Способность определять способы достижения целей
проекта, выявлять приоритеты решения задач при производстве, модернизации и ремонте автомобилей и тракторов, их
технологического оборудования и комплексов на их базе
ПСК-1,4Способность разрабатывать конкретные варианты
решения проблем производства, модернизации и ремонта автомобилей и тракторов, проводить анализ этих вариантов,
осуществлять прогнозирование последствий, находить компромиссные решения в условиях многокритериальности и
неопределенности
ПСК-1,5 Способность использовать прикладные программы
расчета узлов, агрегатов и систем автомобилей и тракторов
ПСК-1,6Способность разрабатывать с использованием информационных технологий, конструкторско-техническую документацию для производства новых или модернизируемых
образцов автомобилей и тракторов и их технологического
оборудования
ПСК-1,7 Способность разрабатывать технические условия,
стандарты и технические описания автомобилей и тракторов

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному
плану:
Форма итогового контроля по
дисциплине:
Кафедра – разработчик
программы:

9 з.е.
324 час.
Защита выпускной квалификационной работы бакалавра
«Транспортные машины и двигатели»

Аннотация к рабочей программе
Дисциплина:
Специальность:
Специализация
Форма обучения:
Цель изучения дисциплины:

Задачи изучения дисциплины:

Основные разделы дисциплины:

«Информационная культура студента»
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
Автомобили и тракторы
Очная
Целями освоения дисциплины являются: формирование информационной грамотности студентов ВолгГТУ; усвоение
ими знаний и умений рационального поиска, отбора, учета,
анализа, обработки и использования информации разными
методами и способами в самых различных источниках; выработка у студентов ВолгГТУ поисковых навыков (алгоритмов работы) в электронных и карточных каталогах; в универсальных и отраслевых энциклопедиях, словарях, справочниках; в библиографических указателях и базах данных; в
реферативных журналах и сборниках; в справочно-правовых
системах и электронных ресурсах локального и удаленного
доступа.
- осветить роль библиотек в процессе хранения и передачи
научной информации;
- научить алгоритмам работы в электронных и карточных
каталогах; в универсальных и отраслевых энциклопедиях,
словарях и справочниках;
- выработать умения делать заказ, бронирование и продление
необходимых изданий;
- обучить поисковым алгоритмам в библиографических указателях и базах данных; в реферативных журналах и сборниках обзоров; в электронных ресурсах локального и удаленного доступа;
- научить правилам составления и редактирования библиографического описания научных и учебных документов;
- обучить грамотному оформлению библиографических
ссылок и списков использованных источников согласно федеральным государственным стандартам;
-- привить культуру оформления исследовательских работ на
основе стандартов университета.
Знакомство со справочно-библиографическим аппаратом
ИБЦ ВолгГТУ. Методика поиска и отбора информации по
конкретным темам.
Система научной информации. Библиотека как центр
информационного обеспечения учебной и научной
деятельности.

Планируемые результаты
обучения
(перечень компетенций):

Методика поиска информации по теме выпускной работы
бакалавра в локальной сети вуза и Интернет.
Методика библиографического оформления научной работы.
ОПК-1 способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
1 з.е.

Общая трудоемкость
дисциплины:
Всего часов по учебному 36 час.
плану:
Форма итогового контроля Зачет
по дисциплине:
Кафедра – разработчик Информационно-библиотечный центр
программы:

