
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

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

1. Цель и задачи дисциплины (учебного курса) 

Цель – сформировать навыки методологического осмысления феномена 

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

софии для развития технических наук. 

Задачи: 

1.Формирование знаний об особенностях взаимодействия философии с 

развитием технических знаний. 

2.Обучение студентов анализу исторического развития техники через 

призму философских проблем. 

3.Формирование у студентов мировоззренческой зрелости на базе фило-

софских принципов в аспекте оценки. 

4.Развитие  у студентов коммуникативных навыков в процессе участия в 

дискуссиях по философским проблемам техники. 

5.Обучение навыкам ориентации в современных проблемах  развития 

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

ка,  культуры и общества. 

 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – исторические, гуманитарные дисциплины. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – теоретические дисциплины. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к аб-

страктному мышлению, 

обобщению, анализу, си-

стематизации и прогнози-

рованию (ОК-1); 

Знать: философские вопросы развития науки и техники; 

Уметь: применять философские принципы и законы, формы и 

методы; 

Владеть: навыками философского анализа различных типов ми-

ровоззрения 

- способностью к само-

развитию, самореализа-

ции, использованию 

Знать: современные тенденции развития науки в контексте со-

временной цивилизации 

Уметь: ориентироваться в системе философского знания как це-



  

творческого потенциала 

(ОК-3); 

лостного представления об основах мироустройства и перспек-

тивах развития общества; 

Владеть: навыками использования различных философских ме-

тодов для анализа тенденций развития современного общества; 

 

Тематическое содержание дисциплины(учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1  Тема 1. Философия о природе науки. 

Тема 2. Философия и естественные науки о материальности ми-

ра. 

Тема 3. Основные понятия философии и законы материально-

сти мира. 

Тема 4. Специфика познания  мира природы. 

Динамика научного познания. 

Тема 5. Современные концепции и проблемы естественных и 

технических наук. 

Тема 6. технологическое знание и его жизненность. 

Тема 7. Компоненты инженерной культуры. 

Тема 1. Философия о природе науки. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.2 Менеджмент и маркетинг 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Дисциплина «Менеджмент и маркетинг» является основой комплексного 

подхода к управлению предприятием как к подсистеме взаимосвязанных ры-

ночных процессов. Она позволяет студенту, неэкономических направлений 

подготовки, познакомиться с теоретическими основами управления предприя-

тия, а также с анализом внешней среды предприятия и с изучением ее влияния 

на эффективность управления. В процессе изучения студенты рассмотрят во-

просы, связанные с определением целевых рынков, с маркетинговыми исследо-

ваниями, необходимых для получения и анализа информации о наличии и по-

тенциальные потребности покупателей на выбранных рынках; с разработкой 

товара, который будет удовлетворять потребности и желания; с управлением и 

планированием внутренних процессов на предприятии. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель – сформировать у студентов всесторонних знаний, практических 

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

ночной экономике. 

 

Задачи данного курса: 

1. Объяснить основные теоретические положения менеджмента; 

2. Ознакомить с методами управления в условиях рынка; 

3. Дать знания по стратегическому управлению в условиях конкуренции; 

4. Сформировать навыки по выбору и обоснованию конкурентных стра-

тегий; 

5. Ознакомить с принципами и методами системы управления персона-

лом; 

6. Сформировать навыки по выявлению путей совершенствования систе-

мы менеджмента; 

7. Объяснить основные теоретические положения маркетинга; 

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

цессы поведения потребителей товаров, идей, услуг; 

9. Научить студентов использовать результаты анализа для разработки 

маркетинговых и управленческих решений; 

10. Научить выявлять потребителя и влиять на процесс принятия решения 

о покупке; 

11. Научить формировать и поддерживать спрос потребителей на товары, 

идеи, услуги. 

 

 



  

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам базовой ча-

сти. 

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

циплина (учебный курс) – «Основы научных исследований, организация и пла-

нирование эксперимента», «Проектирование и эксплуатация технологического 

оборудования», «Инновационные технологии в машиностроении» и «Система 

конечно-элементного анализа при проектировании транспортных средств». 

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

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

тирование композитных конструкций в машиностроении», «Экспертиза и сер-

тификация изделий и услуг на автомобильном транспорте», «Метрологическое 

и методологическое обеспечение научно-исследовательских работ» и «Научно-

исследовательская работа». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

(учебного курса) 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

 способность к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Знать: 

- сущность и содержание основных понятий менеджмента; 

- принципы и функции менеджмента; 

- основные понятия, принципы и функции маркетинга. 

Уметь: 

- проводить направленный поиск и использовать теоретическую, 

методическую и практическую информацию по темам курса; 

- анализировать конкретные ситуации поведения потребителей, 

идентифицировать проблемные аспекты и факторы. 

Владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее до-

стижения; 

- способностью осознавать социальную значимость своей буду-

щей профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности, способностью анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы; 

- способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, 

исследования в профессиональной деятельности. 

 готовность действо-

вать в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую от-

ветственность за приня-

тые решения (ОК-2) 

Знать: 

- принципы и методы разработки производственно-

организационной структуры управления предприятием; 

- виды и методы маркетинговой деятельности; 

- сущность, содержание и классификация видов планирования. 

Уметь: 

- выявлять потребителя и влиять на процесс принятия решения о 

покупке; 



  

- формировать и поддерживать спрос потребителей на товары, 

идеи, услуги. 

Владеть: 

- способностью находить организационно-управленческие реше-

ния в нестандартных ситуациях, самостоятельно принимать ре-

шения и готовностью нести за них ответственность; 
- готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей по-

купателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых 

коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка. 

 способность выпол-

нять работы по стандар-

тизации и сертификации 

продукции, технологи-

ческих процессов, 

средств, и систем маши-

ностроительных произ-

водств, разрабатывать 

мероприятия по ком-

плексному эффективно-

му использованию сырья 

и ресурсов, замене де-

фицитных материалов, 

изысканию повторного 

использования отходов 

производств и их утили-

зации, по обеспечению 

экологической безопас-

ности (ПК-9) 

Знать: 

- систему и направления маркетинговых исследований и 

сбора маркетинговой информации; 

- модели и мотивы покупательского поведения и факторы на 

него влияющие; 

- виды, принципы и методы осуществления маркетинговых меро-

приятий. 

Уметь: 

- разрабатывать проектные предложения по формированию мар-

кетинговых решений на основе анализа потребительского пове-

дения. 

Владеть: 

- готовностью применять экономические законы и теории, опре-

делять экономические показатели; 
- способностью применять основные законы социальных, гумани-

тарных, экономических и естественно-научных наук в професси-

ональной деятельности, а также методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследо-

вания; владением математическим аппаратом при решении про-

фессиональных проблем; 
- способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность; 

 

Тематическое содержание дисциплины(учебного курса) 

 
Раздел, 

модуль 
Подраздел, тема 

Менеджмент Тема 1. Теоретические основы менеджмента. 

Тема 2. Развитие теории и практики менеджмента. 

Тема 3. Современные тенденции развития менеджмента 

Тема 1. Теоретические основы менеджмента. 

Тема3. Современные тенденции развития менеджмента 

Тема 4. Стратегическое управление. 

Тема 5. Коммуникации в системе управления фирмой. 

Маркетинг Тема 6. Принятие управленческих решений 

Тема 4. Стратегическое управление. 

Тема 6. Принятие управленческих решений. 

Тема 7. Теоретические основы маркетинга 



  

Тема 8. Управление маркетингом. 

Тема 9. Виды маркетинга. 

Тема 7. Теоретические основы маркетинга. 

Тема 8. Управление маркетингом. 

Тема 10. Сегментация и выбор целевых сегментов. 

Тема 11. Позиционирование товаров. 

Тема 12. Управление конкурентоспособностью и качеством товара. 

Тема 10. Сегментация и выбор целевых сегментов. 

Тема 12. Управление конкурентоспособностью и качеством товара. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

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

перимента 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Научный подход и научные исследования являются неотъемлемой частью 

магистерской подготовки. Поэтому изучение данной дисциплины в первом се-

местре магистратуры является просто необходимым. В начале изучения дисци-

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

нейшем основное внимание уделяется экспериментальным исследованиям, без 

которых прикладная наука, в частности в области машиностроения невозмож-

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

таций. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – повысить готовность студента проводить научные исследования 

для решения задач в профессиональной области. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомить студентов с основными понятиями в области науки и 

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

основные этапы и методы научных исследований. 

2. Обеспечить изучение основных принципов и приобретение навыков 

постановки проблемы, изучения состояния вопроса и выбора направления ис-

следований. 

3. Ознакомить с основными принципами проведения теоретических ис-

следований. 

4. Ознакомить с основными терминами в области экспериментальных ис-

следований, общим содержанием методики и плана эксперимента. 

5. Обеспечить изучение основных этапов планирования и обработки ре-

зультатов однофакторного эксперимента. 

6. Сформировать представления об основных этапах, преимуществах и 

области применения математического планирования и обработки результатов 

многофакторного эксперимента. 

7. Ознакомить с особенностями методики исследований в области маши-

ностроения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» программы магистратуры. 

 



  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина  – Математика (курс Теория вероятностей и математическая стати-

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

Организация инновационных процессов) и другие дисциплины подготовки ба-

калавра или специалиста в области техники, а также одновременно изучаемые 

дисциплины «Философия науки», «Инновационные технологии в машиностро-

ении» и другие. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – научно-

исследовательская работа в семестре, учебная, технологическая и преддиплом-

ная практики, подготовка магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать: основные этапы научных исследований 

Уметь: выполнять обзор состояния вопроса 

Владеть: навыками разработки методики и проведения экспери-

ментальных исследований в своей профессиональной области  

- способность формули-

ровать цели и задачи ис-

следования в области 

конструкторско-

технологической подго-

товки машиностроитель-

ных производств, выяв-

лять приоритеты решения 

задач, выбирать и созда-

вать критерии оценки 

(ОПК-1) 

Знать: общее содержание методики и плана эксперимента 

Уметь: выбирать методы, объем и порядок эксперимента 

Владеть: навыками разработки методики и проведения экспери-

ментальных исследований в своей профессиональной области 

- способность применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

(ОПК-2) 

Знать: преимущества, области применения и основные этапы 

математического планирования многофакторного эксперимента; 

особенности методики исследований в области машиностроения 

Уметь: выбирать методы, объем и порядок эксперимента 

Владеть: навыками разработки методики и проведения экспери-

ментальных исследований в своей профессиональной области 

- способность организо-

вывать и эффективно 

осуществлять контроль 

качества материалов, 

средств технологического 

оснащения, технологиче-

ских процессов, готовой 

продукции, разрабатывать 

мероприятия по обеспе-

Знать: основные этапы научных исследований; общее содержа-

ние методики и плана эксперимента; основные этапы планиро-

вания и обработки результатов однофакторного эксперимента; 

преимущества, области применения и основные этапы матема-

тического планирования многофакторного эксперимента; осо-

бенности методики исследований в области машиностроения 

Уметь: выполнять обзор состояния вопроса; выбирать методы, 

объем и порядок эксперимента 

Владеть: навыками разработки методики и проведения экспери-



  

чению необходимой 

надежности элементов 

машиностроительных 

производств при измене-

нии действия внешних 

факторов, снижающих 

эффективность их функ-

ционирования, планиро-

вать мероприятия по по-

стоянному улучшению 

качества машинострои-

тельной продукции (ПК-

7) 

ментальных исследований в своей профессиональной области 

- способность осознавать 

основные проблемы своей 

предметной области, при 

решении которых возни-

кает необходимость в 

сложных задачах выбора, 

требующих использова-

ния современных науч-

ных методов исследова-

ния, ориентироваться в 

постановке задач и опре-

делять пути поиска и 

средства их решения, 

применять знания о со-

временных методах ис-

следования, ставить и ре-

шать прикладные иссле-

довательские задачи (ПК-

15) 

Знать: основные этапы научных исследований; общее содержа-

ние методики и плана эксперимента; основные этапы планиро-

вания и обработки результатов однофакторного эксперимента; 

преимущества, области применения и основные этапы матема-

тического планирования многофакторного эксперимента; осо-

бенности методики исследований в области машиностроения 

Уметь: выполнять обзор состояния вопроса; выбирать методы, 

объем и порядок эксперимента 

Владеть: навыками разработки методики и проведения экспери-

ментальных исследований в своей профессиональной области 

- способность проводить 

научные эксперименты, 

оценивать результаты ис-

следований, сравнивать 

новые экспериментальные 

данные с данными приня-

тых моделей для проверки 

их адекватности и при 

необходимости предла-

гать изменения для улуч-

шения моделей, выпол-

нять математическое мо-

делирование процессов, 

средств и систем машино-

строительных произ-

водств с использованием 

современных технологий 

проведения научных ис-

следований, разрабаты-

вать теоретические моде-

Знать: основные этапы научных исследований; общее содержа-

ние методики и плана эксперимента; основные этапы планиро-

вания и обработки результатов однофакторного эксперимента; 

преимущества, области применения и основные этапы матема-

тического планирования многофакторного эксперимента; осо-

бенности методики исследований в области машиностроения 

Уметь: выполнять обзор состояния вопроса; выбирать методы, 

объем и порядок эксперимента 

Владеть: навыками разработки методики и проведения экспери-

ментальных исследований в своей профессиональной области 



  

ли, позволяющие иссле-

довать качество выпуска-

емых изделий, технологи-

ческих процессов, средств 

и систем машинострои-

тельных производств 

(ПК-16) 

- способность использо-

вать научные результаты 

и известные научные ме-

тоды и способы для ре-

шения новых научных и 

технических проблем, 

проблемно- ориентиро-

ванные методы анализа, 

синтеза и оптимизации 

конструкторско-

технологической подго-

товки машиностроитель-

ных производств, разра-

батывать их алгоритмиче-

ское и программное обес-

печение (ПК-17) 

Знать: основные этапы научных исследований; общее содержа-

ние методики и плана эксперимента; основные этапы планиро-

вания и обработки результатов однофакторного эксперимента; 

преимущества, области применения и основные этапы матема-

тического планирования многофакторного эксперимента; осо-

бенности методики исследований в области машиностроения 

Уметь: выполнять обзор состояния вопроса; выбирать методы, 

объем и порядок эксперимента 

Владеть: навыками разработки методики и проведения экспери-

ментальных исследований в своей профессиональной области 

- способность разрабаты-

вать методики, рабочие 

планы и программы про-

ведения научных иссле-

дований и перспективных 

технических разработок, 

готовить отдельные зада-

ния для исполнителей, 

научно-технические отче-

ты, обзоры и публикации 

по результатам выпол-

ненных исследований, 

управлять результатами 

научно-

исследовательской дея-

тельности и коммерциа-

лизации прав на объекты 

интеллектуальной соб-

ственности, осуществлять 

ее фиксацию и защиту, 

оформлять, представлять 

и докладывать результаты 

выполненной научно- ис-

следовательской работы 

(ПК-18) 

Знать: основные этапы научных исследований; общее содержа-

ние методики и плана эксперимента; основные этапы планиро-

вания и обработки результатов однофакторного эксперимента; 

преимущества, области применения и основные этапы матема-

тического планирования многофакторного эксперимента; осо-

бенности методики исследований в области машиностроения 

Уметь: выполнять обзор состояния вопроса; выбирать методы, 

объем и порядок эксперимента 

Владеть: навыками разработки методики и проведения экспери-

ментальных исследований в своей профессиональной области 

 



  

 Тематическое содержание дисциплины(учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. Общее понятие о 

науке и научных исследо-

ваниях 

Тема 1.1. Общее понятие о науке. 

Тема 1.2. Объекты, цель и методы научных исследований.  

Тема 1.3.  Постановка проблемы и выбор направления исследо-

ваний. 

Тема 1.4. Проведение теоретических исследований. 

Раздел 2. Планирование и 

обработка результатов 

экспериментальных ис-

следований 

Тема 2.1. Общие термины и определения в области эксперимен-

тальных исследований. Общее содержание методики и плана 

эксперимента. 

Тема 2.2. Планирование однофакторного эксперимента. 

Тема 2.3. Обработка результатов эксперимента. 

Тема 2.4. Планирование многофакторного эксперимента. 

Раздел 3. Особенности ме-

тодики исследований в 

области машиностроения 

Тема 3.1 Особенности исследования технологических процес-

сов. 

Тема 3.2 Методы исследования высокотемпературных физико-

химических процессов  

Тема 3.3. Методы исследования структуры и свойств материа-

лов. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.4 Защита интеллектуальной собственности 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повысить уровень грамотности магистрантов в вопросах созда-

ния, охраны и защиты интеллектуальной собственности в процессе обучения и 

дальнейшей их практической деятельности в машиностроении. 

 

Задачи: 

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

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

дуализации юридических лиц.  

2. Сформировать умение анализировать объекты техники, во всех стадиях 

его жизненного цикла – планирования, исследования и проектирования.. 

3. Сформировать умение и навыки по проведению исследований техниче-

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

следований для выявления условий патентоспособности объектов промышлен-

ной собственности и оформлению заявочных материалов на объекты интеллек-

туальной собственности.   

 

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

 

Данная дисциплина "Защита интеллектуальной собственности" относится 

к  базовой части профессионального цикла с шифром  Б1.Б4. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

научных исследований и организация и планирование эксперимента. 

 

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

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

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

ки, приобретаемые в результате изучения дисциплины "Защита интеллектуаль-

ной собственности". 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 



  

- с готовностью действо-

вать в нестандартных си-

туациях, нести социаль-

ную и этическую ответ-

ственность 

за принятые решения 

(ОК-2); 

Знать: основные понятия и методологию разработки инноваци-

онных проектов и готовность их использовать в  внедряемых 

инновациях в профессиональной деятельности. 

Уметь: применять знания инновационных процессов развития 

инжиниринговых решений в нестандартных ситуациях при 

внедрении инновационных разработок в профессиональной дея-

тельности. 

Владеть: способностью использования основы технических и 

правовых знаний в процессе создания и внедрения инноваций 

- готовностью к самораз-

витию, самореализации, 

использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

Знать: основные методы научно-технического творчества а так 

же этапы и закономерность исторического развития и внедрения 

инноваций в машиностроении 

Уметь: использовать полученные знания для саморазвития и со-

здания инновационных технологий в машиностроении 

Владеть: анализом основных инновационных процессов и зако-

номерностей их развития в машиностроении для повышения 

своего творческого потенциала   

- способностью руково-

дить подготовкой заявок 

на изобретения и про-

мышленные образцы в 

области 

конструкторско-

технологической подго-

товки машиностроитель-

ных производств, оцени-

вать стоимость 

интеллектуальных объек-

тов (ОПК-4). 

Знать: правовые основы организационно-управленческой рабо-

ты по охране и защите внедряемых инноваций в профессио-

нальной работе, а так же основные понятия и методологию 

оценки инновационных проектов внедряемых в профессиональ-

ной деятельности. 

Уметь: анализировать и разрабатывать правовую документацию 

в процессе разработки, охраны и внедрения инновационных раз-

работок в  профессиональной деятельности 

Владеть: анализом и методикой реализации организационных 

решений сферах жизнедеятельности инновации в профессио-

нальной деятельности 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 Основные понятия и 

особенности правового 

регулирования интеллек-

туальной собственности 

1.1. .Основные понятия и особенности правового регулирова-

ния интеллектуальной собственности. История интеллектуаль-

ной собственности. Общие положения. Договорные отношения 

в сфере объектов интеллектуальной собственности . 

 

2 Авторское и смежное с 

авторским право 

 

2.1. Правовое регулирование авторского права. Объекты и 

субъекты авторского права  Общие положения о договорах в 

авторском праве 

2.2. Отдельные виды авторского права.  Общие положения о 

смежных правах 

3 Нетрадиционные объ-

екты интеллектуальной 

собственности и средства 

индивидуализации юри-

дических лиц.  

 

3.1. Единая технология и нетрадиционные объекты. Секреты 

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

крытия. Топология интегральных микросхем. Селекционные 

достижения. Виды товарных знаков. Охрана и защита средств 

индивидуализации юридических лиц  от недобросовестной 

конкуренции. 

4 Средства индивидуали-

зации товаров работ и 

услуг  

4.1 Понятия Товарный знак, фирменное наименование и место 

происхождения. 



  

 

 

 

5 Патентное право 

5.1. Общие положения патентных прав 

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

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

Открытые базы данных источников патентной информации 

Методика проведения патентных исследований и экспертизы 

проектно-конструкторских решений. 

5.3. Структура заявочных материалов на изобретение, полез-

ную модель, промышленный образец и других объектов интел-

лектуальной собственности. Составление формулы изобрете-

ния, полезной модели и промышленного образца. Оформление 

заявочного материала на получение патента.  Международное 

патентование 

  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.5 Инновационные технологии в машиностроении 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Дисциплина рассматривает особенности развития инновационных техно-

логий в машиностроении. Рассматриваются вопросы определения признаков 

инновационных технологий, пути их развития. 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины (учебного курса) 

 

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

позволит им в производственных условиях определять степень новизны той 

или иной разработки, ставить и выполнять локальные задачи в рамках одной 

технологии. 

 

Задачи: 

 

1. Научить определять инновационные технологии; 

2. Ознакомить со способами оценки экономической эффективности той 

или иной технологии; 

3. Научить использовать современные методики проектирование техно-

логических процессов. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Технология машиностроения». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – подготовка и защита магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 

 
Формируемые и контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

общекультурные компетенции (ОК): - 

способностью к абстрактному мышлению, 

Знать: методики расчета экономического 

эффекта от инновационных технологий 



  

обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

- способностью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

Уметь: находить источники актуальной 

информации 

Владеть: умением определять уровень 

развития современной техники 

общепрофессиональные компетенции 

(ОПК): - способностью применять совре-

менные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной ра-

боты (ОПК-2) 

Знать: способы определения научного 

потенциала инновационных технологий 

Уметь: определять научный потенциал 

инновационной технологии 

Владеть: умением определять научный 

потенциал инновационной технологии 

профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью разрабатывать планы и про-

граммы организации инновационной дея-

тельности на предприятии, оценивать инно-

вационные и технологические риски при 

внедрении новых технологий, организовы-

вать повышение квалификации и тренинг 

сотрудников подразделений в области ин-

новационной деятельности и координиро-

вать работу персонала при комплексном 

решении инновационных проблем в маши-

ностроении (ПК-5); 

- способностью разрабатывать мероприятия 

по комплексному использованию сырья, по 

замене дефицитных материалов и изыска-

нию способов утилизации отходов машино-

строительного производства (ПК-6); 

- способностью организовать и проводить 

научные исследования, связанные с разра-

боткой проектов и программ, проводить ра-

боты по стандартизации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов (ПК-8); 

- способностью к профессиональной экс-

плуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с основной обра-

зовательной программой магистратуры) 

(ПК-19). 

Знать: способы выбора наиболее эффек-

тивных технологий 

Уметь: рассчитывать экономический эф-

фект от инновационных технологий 

Владеть: навыками расчета экономиче-

ского эффекта инновационной технологии 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, 

модуль 
Подраздел, тема 

Инновационные тех-

нологии 

1. Определение инноваций и их классификация. Формы инноваци-

онного прогресса. Факторы, ограничивающие рост инновационных 

предприятий. 

2.Уровни технологического уклада. Состояние инновационных 

технологий в РФ с 1990 по 2010 года. Инновации в США. Жизнен-



  

ный цикл изделия. 

3.Инновационные технологии с признаками ресурсосбережения, 

экологичности и эффективности.  

4.Перспективные технологии авиастроения, автомобилестроения и 

железнодорожного строения. Экономическая оценка эффективно-

сти инноваций. Современные методы проектирования. 

Выполнение практи-

ческих работ 

1. Состояние инновационных технологий в РФ с 1990 по 2015 года. 

Уровни технологического уклада. Жизненный цикл изделия. 

2. Состояние инновационных технологий в США. Уровни техноло-

гического уклада. Жизненный цикл изделия. 

3. Инновационные технологии с признаками ресурсосбережения, 

экологичности и эффективности. 

4. Перспективные технологии авиастроения, автомобилестроения и 

железнодорожного строения. Экономическая оценка эффективно-

сти инноваций. Современные методы проектирования. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 10 ЗЕТ. 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.6 Английский язык  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования у них готовности к профессиональной деятельно-

сти по изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в профилиру-

ющей области науки и техники. 

 

Задачи:  

 Обучение способам перевода грамматических явлений английского 

языка на русский язык; 

 Формирование умений и навыков перевода на русский язык науч-

ного текста (статья); 

 Формирование умений и навыков анализировать полученный вари-

ант перевода с точки зрения соответствия стилю оригинала и сохранения воз-

действия текста-оригинала; 

 Формирование умений и навыков самостоятельной работы со спе-

циальной литературой на иностранном языке с целью получения необходимой 

информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1. 

 

Освоение данной дисциплины базируется на дисциплинах и учебных 

курсах предыдущего уровня образования. 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – подготов-

ка магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

 - готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

 

Знать:  

принципы планирования личного времени, способы и методы 

саморазвития и самообразования 

Уметь:  

самостоятельно овладевать иноязычными знаниями и навы-



  

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ками их применения в профессиональной деятельности 

Владеть:  

навыками самостоятельной, творческой работы, умением ор-

ганизовать свой труд  

 - способность использо-

вать иностранный язык в 

профессиональной сфере 

(ОПК-3) 

Знать:  

грамматические и стилистические аспекты перевода специа-

лизированного текста; 

основные принципы перевода связного текста как средства 

делового общения 

Уметь: читать и переводить со словарем; 

понимать научно-техническую информацию из оригиналь-

ных источников; 

передавать специализированную информацию на языке пере-

вода; 

переводить безэквивалентную лексику; 

пользоваться отраслевыми словарями 

Владеть: навыками работы с электронными словарями и дру-

гими электронными ресурсами для решения переводческих за-

дач; 

навыками перевода статьи с английского языка на русский в 

соответствии с нормами научного стиля русского и английского 

языков; 

навыком самостоятельной работы с иноязычной литературой 

по специальности 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, 

 модуль 

Подраздел, тема 

Морфологические 

особенности английского 

языка и основы их пере-

вода 

Простые формы глагола, вид глагола и способы их пере-

вода 

Залог глагола, время глагола, 

сложные формы глагола и способы их перевода 

Модальные глаголы и способы их перевода 

Неличные формы глаголов и способы их перевода 

Синтаксические 

особенности английского 

языка и основы их пере-

вода 

Простые и сложные предложения и способы их перевода 

Разметка предложения и текста 

Перевод специализированного текста 

Перевод специализированного текста, требования к пись-

менному переводу 

Лексические основы 

перевода 

Чтение и перевод английских специализированных тек-

стов, перевод терминов, терминологических сочетаний 

Чтение и перевод английских специализированных тек-

стов, перевод сокращений, аббревиатур 

Чтение и перевод английских специализированных тек-

стов, перевод многозначных слов 

Чтение и перевод английских специализированных тек-

стов, перевод интернациональных слов 



  

Раздел, 

 модуль 

Подраздел, тема 

Чтение и перевод английских специализированных тек-

стов, перевод «ложных друзей переводчиков» 

Чтение и перевод английских специализированных тек-

стов 

Чтение и перевод английских специализированных тек-

стов, вспомогательные средства в работе с переводом, словари 

Чтение и перевод английских специализированных тек-

стов, вспомогательные средства в работе с переводом, техниче-

ские средства 

Перевод делового письма 

 

 

Общая трудоемкость курса – 5 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.1 Надежность и диагностика технологических систем  

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

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – подготовка магистрантов к деятельности, связанной с оценкой 

надежности технических систем, включая транспортные средства и технологи-

ческое оборудование, определением и прогнозированием их технического со-

стояния, а также разработкой научно обоснованных процедур обеспечения и 

повышения надежности технических систем. 

 

Задачи: 

 

1. Изучение процессов, приводящих к возникновению отказов и неис-

правностей технических систем. 

2. Освоение методов оценки надежности технических систем и её 

элементов по результатам экспериментальных исследований. 

3. Освоение расчетных методов оценки и прогнозирования надежно-

сти технологических систем в условиях их эксплуатации. 

4. Получение знаний по разработке систем диагностирования техно-

логических систем и организации процедур выявления и прогнозирования их 

технического состояния. 

 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к циклу обязательных дис-

циплин учебного плана магистратуры. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

планирование эксперимента», «Метрологическое и методологическое обеспе-

чение научно-исследовательских работ». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Инжиниринг, эксплуатация и ремонт транспортных средств», «Про-

ектирование и эксплуатация технологического оборудования». 

 

 

 

 



  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность формулировать цели проекта 

(программы), задач при заданных критериях, 

целевых функциях, ограничениях, строить 

структуру их взаимосвязей, разрабатывать 

технические задания на создание новых эф-

фективных технологий изготовления маши-

ностроительных изделий, производств раз-

личного служебного назначения, средства и 

системы их инструментального, метрологи-

ческого, диагностического и управленческо-

го обеспечения, на модернизацию и автома-

тизацию действующих в машиностроении 

производственных и технологических про-

цессов и производств, средства и системы, 

необходимые для реализации модернизации 

и автоматизации, определять приоритеты 

решений задач (ПК-1); 

Знать: теоретические основы машинострое-

ния 

Уметь: решать практические задачи всего 

комплекса действий по разработке техноло-

гического оборудования в части обеспечения 

его надежности 

Владеть: методами проектирования изделий 

машиностроения, обеспечивающих успеш-

ную реализацию эффективных технологиче-

ских процессов и характеризующихся высо-

кой надежностью и приспособленностью к 

диагностированию технического состояния. 

- способность участвовать в разработке про-

ектов машиностроительных изделий и про-

изводств с учетом технологических, кон-

структорских, эксплуатационных, эстетиче-

ских, экономических и управленческих па-

раметров, разрабатывать обобщенные вари-

анты решения проектных задач, анализиро-

вать и выбирать оптимальные решения, про-

гнозировать их последствия, планировать ре-

ализацию проектов, проводить патентные 

исследования, обеспечивающие чистоту и 

патентоспособность новых проектных реше-

ний и определять показатели технического 

уровня проектируемых процессов машино-

строительных производств и изделий раз-

личного служебного назначения (ПК-2); 

Знать: теоретические основы конструктор-

ской деятельности 

Уметь: выполнять весь комплекс действий 

при конструировании высоконадежных изде-

лий различного функционального назначения 

Владеть: методами конструирования техно-

логических систем, отвечающих современ-

ным требованиям к их надежности и приспо-

собленности к диагностике. 

- способность выбирать и эффективно ис-

пользовать материалы, оборудование, ин-

струменты, технологическую оснастку, сред-

ства автоматизации, контроля, диагностики, 

управления, алгоритмы и программы выбора 

и расчета параметров технологических про-

цессов, технических и эксплуатационных ха-

рактеристик машиностроительных произ-

водств, а также средства для реализации про-

изводственных и технологических процессов 

изготовления машиностроительной продук-

ции (ПК-6); 

Знать: процессы, приводящие к отказам и не-

исправностям изделий машиностроения 

Уметь: выявлять причины возникновения от-

казов и неисправностей 

Владеть: методами повышения надежности 

технических систем, в том числе за счет ис-

пользования диагностики их технического 

состояния 



  

- способность организовывать и эффективно 

осуществлять контроль качества материалов, 

средств технологического оснащения, техно-

логических процессов, готовой продукции, 

разрабатывать мероприятия по обеспечению 

необходимой надежности элементов маши-

ностроительных производств при изменении 

действия внешних факторов, снижающих 

эффективность их функционирования, пла-

нировать мероприятия по постоянному 

улучшению качества машиностроительной 

продукции (ПК-7) 

Знать: принцы работы датчиков для контроля 

технического состояния технологического 

оснащения и технической системы в целом 

Уметь: разрабатывать системы диагностиро-

вания технических систем и технологическо-

го оборудования в частности 

Владеть: методами обеспечения высокой 

надежности технических систем за счет ис-

пользования средств контроля и методик ди-

агностирования 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

1. Надежность, как специ-

фическое свойство каче-

ства изделия 

Основные понятия и показатели надежности 

Процессы, приводящие к отказам и неисправностям технологи-

ческого оборудования предприятий автомобильного транспорта 

Экспериментальные и расчетные методы оценки и обеспечения 

надежности технических систем 

2. Техническая диагности-

ка 

Общие представления о диагностике и технических средствах 

её реализации 

Обоснование оптимальных режимов и процедур диагностиро-

вания технической системы 

Разработка автоматизированных систем диагностирования с 

элементами искусственного интеллекта 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  13  ЗЕТ. 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

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

 

Курс завершает конструкторскую подготовку студента, обобщает знания, 

полученные при изучении многих общеобразовательных, общетехнических и 

специальных дисциплин, знаний с основными положениями и методикой про-

ектирования, повышает практические навыки разработки средств механизации 

технологических процессов. 

Практические занятия проводятся по наиболее важным темам и этапам 

методики проектирования, предполагая индивидуальную работу студента над  

заданием к конструкторскому разделу курсового или дипломного проекта. 

Программа дисциплины предусматривает лекции, практические занятия и 

самостоятельную работу студента над курсовым проектом и по изучению ин-

формации по основным разделам дисциплины. 

 

1. Цель и  задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – получение студентами знаний и практических навыков, позволя-

ющих выпускнику вуза на современном уровне самостоятельно осуществлять 

проектирование наиболее распространенных видов автосервисного оборудова-

ния. 

 

Задачи: 

 

1. Подготовить студента к деятельности, связанной с проектированием 

оборудования и его эксплуатацией. 

2. Обучить основным направлениям и средствам механизации технологи-

ческих процессов технического обслуживания и ремонта автомобилей 

3. Дать студентам знания и привить практические  навыки в решении ин-

женерных задач по созданию новых и совершенствованию  существующих тех-

нических средств. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла. Является дисциплиной по выбору студентов. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –«Технология конструкционных материалов», 

«Теория механизмов и машин», «Детали машин и основы конструирования», 

«Электроника и электрооборудование транспортных и транспортно-

технологических машин», «Гидравлические и пневматические системы». 



  

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Инжиниринг, эксплуатация и ремонт транспортных средств», а также 

при подготовке и защите магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

 

Знать:  

- основные этапы научных исследований 

Уметь:  

- выполнять обзор состояния вопроса 

Владеть:  

- навыками разработки методики и проведения 

экспериментальных исследований в своей профессио-

нальной области 

- готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 

Знать:  

- условия использования и методы самореализации, 

саморазвития 

Уметь:  

- использовать творческий потенциал 

Владеть:  

- методиками саморазвития, самореализации 

- способностью руководить  

подготовкой заявок на изобрете-

ния и промышленные образцы в  

области конструкторско-

технологической подготовки ма-

шиностроительных производств, 

оценивать стоимость интеллекту-

альных объектов  

(ОПК-4) 

Знать:  

- принципы подачи заявок на изобретения и 

 промышленные образцы в области конструктор-

ско-технологической подготовки машиностроительных  

производств 

Уметь:  

- оценивать стоимость интеллектуальных объектов 

Владеть:  

- способностью руководить подготовкой заявок на  

изобретения и промышленные образцы 

- способностью формулировать 

цели проекта (программы), задач 

при заданных критериях, целевых 

функциях, ограничениях, строить 

структуру их взаимосвязей, раз-

рабатывать технические задания 

на создание новых эффективных 

технологий изготовления маши-

ностроительных изделий, произ-

водств различного служебного 

назначения, средства и системы 

их инструментального, метроло-

гического, диагностического и 

управленческого обеспечения, на 

Знать:  

- технологии изготовления машиностроительных 

изделий, производств различного служебного назначе-

ния, средства и системы их инструментального, метро-

логического, диагностического и управленческого обес-

печения, на модернизацию и автоматизацию действую-

щих в машиностроении производственных и технологи-

ческих процессов и производств 

Уметь:  

- использовать средства и системы, необходимые 

для реализации модернизации и автоматизации, опреде-

лять приоритеты решений задач 

Владеть:  

- способностью формулировать цели проекта (про-



  

модернизацию и автоматизацию 

действующих в машиностроении 

производственных и технологи-

ческих процессов и производств, 

средства и системы, необходимые 

для реализации модернизации и 

автоматизации, определять прио-

ритеты решений задач (ПК-1) 

граммы), задач при заданных критериях, целевых функ-

циях, ограничениях, строить структуру их взаимосвязей, 

разрабатывать технические задания на создание новых 

эффективных технологий 

- способностью участвовать в 

разработке проектов машино-

строительных изделий и произ-

водств с учетом технологических, 

конструкторских, эксплуатацион-

ных, эстетических, экономиче-

ских и управленческих парамет-

ров, разрабатывать обобщенные 

варианты решения проектных за-

дач, анализировать и выбирать 

оптимальные решения, прогнози-

ровать их последствия, планиро-

вать реализацию проектов, про-

водить патентные исследования, 

обеспечивающие чистоту и па-

тентоспособность новых проект-

ных решений и определять пока-

затели технического уровня про-

ектируемых процессов машино-

строительных производств и из-

делий различного служебного 

назначения (ПК-2) 

Знать:  

- показатели технического уровня проектируемых 

процессов машиностроительных производств и изделий 

различного служебного назначения 

Уметь:  

- анализировать и выбирать оптимальные решения, 

прогнозировать их последствия, планировать реализа-

цию проектов, проводить патентные исследования, 

обеспечивающие чистоту и патентоспособность новых 

проектных решений 

Владеть:  

- способностью участвовать в разработке проектов 

машиностроительных изделий и производств с учетом 

технологических, конструкторских, эксплуатационных, 

эстетических, экономических и управленческих пара-

метров 

- способностью составлять опи-

сания принципов действия проек-

тируемых процессов, устройств, 

средств и систем конструкторско-

технологического обеспечения 

машиностроительных произ-

водств, разрабатывать их эскиз-

ные, технические и рабочие про-

екты, проводить технические 

расчеты по выполняемым проек-

там, технико-экономическому и 

функционально-стоимостному 

анализу эффективности проекти-

руемых машиностроительных 

производств, реализуемых ими 

технологий изготовления про-

дукции, средствам и системам 

оснащения, проводить оценку 

инновационного потенциала вы-

полняемых проектов и их риски 

(ПК-3) 

Знать:  

- технологии изготовления продукции, средства и 

системы оснащения, способ оценки инновационного по-

тенциала выполняемых проектов и их риски 

Уметь:  

- разрабатывать  эскизные, технические и рабочие 

проекты, проводить технические расчеты по выполняе-

мым проектам, технико-экономическому и функцио-

нально-стоимостному анализу эффективности проекти-

руемых машиностроительных производств 
Владеть:  

- способностью составлять описания принципов 

действия проектируемых процессов, устройств, средств 

и систем конструкторско-технологического обеспечения 

машиностроительных производств 

- способностью выполнять разра- Знать:  



  

ботку функциональной, логиче-

ской, технической и экономиче-

ской организации машинострои-

тельных производств, их элемен-

тов, технического, алгоритмиче-

ского и программного обеспече-

ния на основе современных мето-

дов, средств и технологий проек-

тирования (ПК-4) 

- современные методы, средства и технологии про-

ектирования 

Уметь:  

- составлять алгоритмическое и программное обес-

печения на основе современных методов, средств и тех-

нологий проектирования 

Владеть:  

- способностью выполнять разработку функцио-

нальной, логической, технической и экономической ор-

ганизации машиностроительных производств 

- способностью разрабатывать и 

внедрять эффективные техноло-

гии изготовления машинострои-

тельных изделий, участвовать в 

модернизации и автоматизации 

действующих и проектировании 

новых машиностроительных 

производств различного назначе-

ния, средств и систем их оснаще-

ния, производственных и техно-

логических процессов с исполь-

зованием автоматизированных 

систем технологической подго-

товки производства (ПК-5) 

Знать:  

- методы построения автоматического производ-

ственного процесса в машиностроении; 

- методы выполнения, создания, внедрения автома-

тизированных средств технологического оснащения, 

обеспечивающих оптимальные условия функционирова-

ния автоматизированных систем машиностроительных 

производств 

 

Уметь: 

- применять средства вычислительной техники для ре-

шения инженерных задач, связанных с анализом дей-

ствующего и созданием нового, а также с расширением, 

реконструкцией и техническим перевооружением дей-

ствующего автоматизированного машиностроительного 

производства; 

- проектировать автоматизированные технологиче-

ские процессы и средства технологического оснащения 

машиностроительного производства 

 

Владеть: 

- новыми методами автоматического контроля па-

раметров производственных процессов и качества вы-

пускаемой продукции, применять оборудование с ЧПУ и 

промышленные роботы для повышения эффективности 

производства. 

 

способностью выбирать и эффек-

тивно использовать материалы, 

оборудование, инструменты, тех-

нологическую оснастку, средства 

автоматизации, контроля, диа-

гностики, управления, алгоритмы 

и программы выбора и расчета 

параметров технологических 

процессов, технических и экс-

плуатационных характеристик 

машиностроительных произ-

водств, а также средства для реа-

лизации производственных и 

технологических процессов изго-

Знать:  

- технические и эксплуатационные характеристики 

машиностроительных производств, а также средства для 

реализации производственных и технологических про-

цессов изготовления машиностроительной продукции 

Уметь:  

- использовать средства автоматизации, контроля, 

диагностики, управления, алгоритмы и программы вы-

бора и расчета параметров технологических процессов 

Владеть:  

- способностью выбирать и эффективно использо-

вать материалы, оборудование, инструменты, техноло-

гическую оснастку, средства автоматизации, контроля, 

диагностики, управления, алгоритмы и программы вы-



  

товления машиностроительной 

продукции (ПК-6) 

бора и расчета параметров технологических процессов, 

технических и эксплуатационных характеристик маши-

ностроительных производств 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основные положения. 

Определение уровня ме-

ханизации и автоматиза-

ции производственных 

процессов 

Виды  механизации технологических процессов.  Достигнутый 

и возможный уровень механизации. Определение уровня ме-

ханизации и автоматизации на АТП, АРП и СТО. Показатели 

механизации и автоматизации. Критерии определения способа 

ведения работ. Методика определения уровня механизации по 

участкам и предприятиям в целом 

Классификация и основные элементы технологического обо-

рудования  для ТО  и ремонта автомобилей.  Выбор оборудо-

вания. Основные классификационные группы средств механи-

зации и их характеристика.  Функциональная технологическая  

классификация специального технологического оборудования 

и оснастки 

Требования к конструкторской документации на технологиче-

ское оборудование. Требования нормоконтроля, технологиче-

ского чертежей, метрологического контроля 

Порядок разработки нового изделия. Комплектность конструкторских 

документов. Порядок разработки. Виды и комплектность  конструктор-

ских документов. Стадии разработки документации.  Техническое зада-

ние. Техническое предложение. Технический проект. Рабочая эксплуата-

ционная конструкторская документация 

Принципы и задачи конструирования.  Методика конструиро-

вания. Виды изделий. Задачи конструирования. Общие требо-

вания и правила проектирования. Понятие конструктивной 

преемственности, изучение  сферы применения машин.  Мето-

ды создания машин: секционирование, изменение линейных 

размеров, базового агрегата, конвертирование, компаундиро-

вание, модифицирование, агрегатирование, стандартизация,  

унификация 

Расчеты при проектировании. Общие принципы расчета. Виды  расчетов:   

геометрические, кинематические, динамические и др. Проектные и прове-

рочные расчеты. Принципы определения зажимных сил и определение 

расчетных факторов. Условие пространственного равновесия. Коэффици-

ент запаса. Расчет потребных сил зажима: правила и последовательность. 

Пример расчета сил зажима 

Расчет и выбор зажимных механизмов. зажимных устройств по различным 

признакам. Элементарные зажимные механизмы как составная часть за-

жимных устройств. Винтовые, клиновые, клиноплунжерные, рычажные, 

рычажно-шарнирные, эксцентриковые, центрирующие.Конструкция и рас-

чет элементарных зажимных механизмов. применяемые для изготовления 

материалы. Требования к точности изготовления 



  

Расчет и выбор приводов. Классификация приводов зажимных 

устройств. Пневматический, гидравлический, пневмогидрав-

лический, механогидравлический, электромеханический, цен-

тробежно-инерционный, вакуумный, электромагнитный и маг-

нитный, электрический и электростатический привод: кон-

струкция, особенности проектирования, расчет основных па-

раметров и элементов 

Проектирование узлов и 

деталей 

Проектирование узлов и деталей.   Обеспечение качества изде-

лий. Обеспечение качества разрабатываемых изделий. Меро-

приятия, увеличивающие долговечность узлов и деталей: кон-

структивные, технологические, организационные. Ошибки при 

конструировании 

Особенности проектирования механически обрабатываемых деталей и 

сборочных узлов. Технологические и конструкторские способы повыше-

ния производительности обработки. Способы сокращения объёма обра-

ботки.  Особенности проектирования сборочных узлов, виды сборки и 

разборки оборудования:  осевая и радиальная.  Сборочные базы.  Исклю-

чение возможности неправильной сборки. Технологичность  сборки 

Отработка конструкций на технологичность. Методика отработки 

конструкций на технологичность. Показатели технологичности: базо-

вые, достигнутые, уровень технологичности. Технологичность литых 

деталей. Технологичность деталей, подвергающихся термической об-

работке.  Технологичность сварных конструкций. Содержание этапов 

обработки на технологичность в ТЗ, ТП, ЭП  иТПр 

Практические занятия Разработка технического задания к проектируемому технологическо-

му оборудованию 

Разработка технического предложения к проектируемому тех-

нологическому оборудованию 

Виды уплотнений и системы смазки оборудования 

Компоновка, эскизная проработка узлов оборудования 

Расчеты при проектировании 

Проектирование узлов и деталей 

Разработка Руководства по эксплуатации 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 12 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.3 Инжиниринг спортивных и гоночных автомобилей 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Дисциплина учебного плана подготовки магистров по направлению 

15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» (профиль «Инжиниринг и эксплуатация транспортных средств»). 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла Б1.В.ОД.3, чи-

тается в 3 семестре. 

Трудоёмкость дисциплины - 11 з.е. (396 ч). Форма промежуточной атте-

стации – экзамен. 

Целью преподавания дисциплины является получение знаний и 

практических навыков, позволяющих выпускнику вуза на современном уровне 

осуществлять проектирование автомобильных конструкций. 

В рамках этой цели в ходе лекционных занятий излагаются принципы 

функционирования автомобиля и отдельных элементов его конструкции, сооб-

щаются сведения о способах обеспечения требований к конструкции автомоби-

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

вают функциональные свойства автомобиля, преподаются методики их расчёта 

и конструктивного обеспечения с учетом регламента «Formula student». 

В ходе лабораторных занятий полученные знания углубляются путем ис-

следования влияния конструктивных параметров автомобиля на его эксплуата-

ционные свойства и рабочие процессы узлов и агрегатов. 

В результате, наряду с общим представлением о конструировании сту-

дент должен овладеть информацией, касающейся современного состояния ме-

тодов конструирования и расчета автомобилей с учетом регламента «Formula 

student». 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью преподавания дисциплины является получение знаний и 

практических навыков, позволяющих выпускнику вуза на современном уровне 

осуществлять проектирование автомобильных конструкций. 

 

В процессе реализации этой цели решаются следующие задачи: 

 

1. формирование устойчивого комплекса знаний о конструирова-

нии и расчете автомобиля;  

2. формирование представлений об истории, тенденциях и пер-

спективах развития автомобилей, принципах их конструирования; 

3. привитие навыков анализа технических решений и методов 

расчета  узлов, агрегатов и систем автомобиля 

 

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



  

Дисциплина вариативной части профессионального цикла Б1.В.ОД.3, чи-

тается в 3 семестре. 

Трудоёмкость дисциплины - 11 з.е. (396 ч). Форма промежуточной атте-

стации – экзамен. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

планирование эксперимента», «Инновационные технологии в машинострое-

нии». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – итоговая аттестация. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способностью к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

Знать: 

- сущность и содержание основных понятий конструирования; 

- принципы и функции конструирования. 

Уметь: 

- проводить направленный поиск и использовать теоретическую, 

методическую и практическую информацию по темам курса; 

- анализировать конкретные ситуации поведения потребителей, 

идентифицировать проблемные аспекты и факторы. 

Владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

- способностью осознавать социальную значимость своей буду-

щей профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности, способностью анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы; 

- способностью проводить научные исследования в профессио-

нальной деятельности. 

готовностью действовать 

в нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и 

этическую ответствен-

ность за принятые реше-

ния (ОК-2); 

Знать: 

- принципы и методы разработки автомобилей; 

- виды и методы инженерной деятельности; 

- сущность, содержание инженерной деятельности. 

Уметь: 

- влиять на процесс принятия решения о конструкции; 

- формировать и поддерживать принятое решение. 

Владеть: 

- способностью находить решения в нестандартных ситуациях, 

самостоятельно принимать решения и готовностью нести за них 

ответственность; 

- готовностью к удовлетворению потребностей потребителя. 



  

готовностью к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: 

цели, задачи, стендовые и инструментальные базы для 

выполнения лабораторного или производственного задания 

Уметь: 

сформулировать цели, задачи, акцентировать внимание на 

критерии оценки поставленного лабораторного или производ-

ственного задания. 

Владеть: 

приемами оперативного реагирования на возможность по-

тенциального возникновения нештатных ситуаций в процессе 

выполнения лабораторного или производственного задания. 

способностью применять 

современные методы ис-

следования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

(ОПК-2) 

Знать: 

современные методы исследования 

Уметь: 

применить оценить результат работы 

Владеть: 

современными методами оценки результата работы. 

способностью использо-

вать иностранный язык в 

профессиональной сфере 

(ОПК-3) 

Знать: 

терминологию на иностранном языке 

Уметь: 

применить терминологию на иностранном языке 

Владеть: 

иностранной терминологией применительно к конструкциям 

способностью формули-

ровать цели проекта (про-

граммы), задач при задан-

ных критериях, целевых 

функциях, ограничениях, 

строить структуру их вза-

имосвязей, разрабатывать 

технические задания на 

создание новых эффек-

тивных технологий изго-

товления машинострои-

тельных изделий, произ-

водств различного слу-

жебного назначения, 

средства и системы их 

инструментального, мет-

рологического, диагно-

стического и управленче-

ского обеспечения, на мо-

дернизацию и автомати-

зацию действующих в 

машиностроении произ-

водственных и техноло-

гических процессов и 

производств, средства и 

системы, необходимые 

для реализации модерни-

зации и автоматизации, 

определять приоритеты 

Знать: 

принципы конструирования автомобилей под требования заказ-

чика 

Уметь: 

оценить результат работы на соответствие требованиям  

Владеть: 

методами оценки результата работы. 



  

решений задач (ПК-1) 

способностью разрабаты-

вать и внедрять эффек-

тивные технологии изго-

товления машинострои-

тельных изделий, участ-

вовать в модернизации и 

автоматизации действу-

ющих и проектировании 

новых машиностроитель-

ных производств различ-

ного назначения, средств 

и систем их оснащения, 

производственных и тех-

нологических процессов с 

использованием автома-

тизированных систем 

технологической подго-

товки производства (ПК-

5) 

Знать: 

теоретические основы конструкторской деятельности 

Уметь: 

выполнять весь комплекс действий при конструировании высо-

конадежных изделий различного функционального назначения 

Владеть: 

методами конструирования технологических систем, отвечаю-

щих современным требованиям. 

способностью организо-

вывать и эффективно 

осуществлять контроль 

качества материалов, 

средств технологического 

оснащения, технологиче-

ских процессов, готовой 

продукции, разрабатывать 

мероприятия по обеспе-

чению необходимой 

надежности элементов 

машиностроительных 

производств при измене-

нии действия внешних 

факторов, снижающих 

эффективность их функ-

ционирования, планиро-

вать мероприятия по по-

стоянному улучшению 

качества машинострои-

тельной продукции (ПК-

7) 

Знать: 

принципы конструирования автомобилей под требования заказ-

чика 

Уметь: 

оценить результат работы на соответствие требованиям  

Владеть: 

методами оценки результата работы. 

способностью к профес-

сиональной эксплуатации 

современного оборудова-

ния и приборов (в соот-

ветствии с основной обра-

зовательной программой 

магистратуры) (ПК-19) 

Знать: 

назначение оборудования и приборов 

Уметь: 

использовать их по назначению 

Владеть: 

методикой эксплуатацией оборудования и приборов в рамках 

конкретной задачи. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 



  

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Общие принципы кон-

струирования 

Назначение и требования, предъявляемые конструкции. 

Нагрузочные и расчётные 

режимы с учетом регла-

мента «Formula student» 

Определение основных параметров трансмиссии и ходовой ча-

сти. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 11 ЗЕТ. 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.ОД.4 Инжиниринг, эксплуатация и ремонт транспортных средств 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: ав-

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

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

ческое обслуживание, ремонт и сервис. Рассмотрены особенности эксплуатации 

современных автомобилей, оснащенных электронными системами управления, 

особенности восстановления (ремонта) агрегатов. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Целью дисциплины «Инжиниринг, эксплуатация и ремонт автомобилей» 

является профессиональная подготовка магистрантов к практической деятель-

ности в сфере технической эксплуатации автомобилей путем передачи им зна-

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

эффективная работа персонала, поддерживающего подвижной состав автомо-

бильного транспорта в технически исправном состоянии. 

 

Задачами дисциплины являются: 

1. Освоение технологий технического обслуживания и текущего ремонта 

автомобилей. 

2. Знакомство с материально-техническим обеспечением на автомобиль-

ном транспорте. 

3. Получение знаний о методах снижения вредных воздействий автомо-

бильного транспорта на окружающую среду. 

4. Обеспечение условий повышения ресурса агрегатов и систем автомо-

билей при их техническом обслуживании и ремонте. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к циклу обязательных дис-

циплин учебного плана магистратуры. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Надежность и диагностика технических систем 

на автомобильном транспорте», «Проектирование и эксплуатация технологиче-

ского оборудования». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Инжиниринг спортивных и гоночных автомобилей». 

 



  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 
Формируемые и контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность формулировать цели проекта 

(программы), задач при заданных критериях, 

целевых функциях, ограничениях, строить 

структуру их взаимосвязей, разрабатывать 

технические задания на создание новых эф-

фективных технологий изготовления маши-

ностроительных изделий, производств раз-

личного служебного назначения, средства и 

системы их инструментального, метрологи-

ческого, диагностического и управленческо-

го обеспечения, на модернизацию и автома-

тизацию действующих в машиностроении 

производственных и технологических про-

цессов и производств, средства и системы, 

необходимые для реализации модернизации 

и автоматизации, определять приоритеты 

решений задач(ПК-1) 

Знать: 

 - средства и системы их инструментального, 

метрологического, диагностического и 

управленческого обеспечения 

- средства и системы, необходимые для реа-

лизации модернизации и автоматизации про-

изводства 

Уметь:  

- формулировать цели проекта (программы),  

- разрабатывать технические задания на со-

здание новых эффективных технологий изго-

товления автотранспортных средств 

 

Владеть: методами определения приоритет-

ных задач инжиниринговых проектов 

Способность участвовать в разработке про-

ектов машиностроительных изделий и произ-

водств с учетом технологических, конструк-

торских, эксплуатационных, эстетических, 

экономических и управленческих парамет-

ров, разрабатывать обобщенные варианты 

решения проектных задач, анализировать и 

выбирать оптимальные решения, прогнози-

ровать их последствия, планировать реализа-

цию проектов, проводить патентные иссле-

дования, обеспечивающие чистоту и патен-

тоспособность новых проектных решений и 

определять показатели технического уровня 

проектируемых процессов машинострои-

тельных производств и изделий различного 

служебного назначения(ПК-2) 

Знать: 

 - порядок разработки сложных инжинирин-

говых проектов 

Уметь:  

- разрабатывать проекты автомобилестрои-

тельных производств с учетом технологиче-

ских, конструкторских, эксплуатационных, 

эстетических, экономических и управленче-

ских параметров 

- планировать реализацию проектов, прово-

дить патентные исследования, 

Владеть: методами определения показателей 

технического уровня проектируемых процес-

сов машиностроительных производств и из-

делий различного служебного назначения 

Способность составлять описания принципов 

действия проектируемых процессов, 

устройств, средств и систем конструкторско-

технологического обеспечения машиностро-

ительных производств, разрабатывать их эс-

кизные, технические и рабочие проекты, 

проводить технические расчеты по выполня-

емым проектам, технико-экономическому и 

функционально-стоимостному анализу эф-

фективности проектируемых машинострои-

тельных производств, реализуемых ими тех-

Знать: 

 - способы оценки инновационного потенци-

ала выполняемых проектов и их рисков 

Уметь:  

- составлять описания принципов действия 

проектируемых процессов, устройств, 

средств и систем 

- разрабатывать их эскизные, технические и 

рабочие проекты 



  

нологий изготовления продукции, средствам 

и системам оснащения, проводить оценку 

инновационного потенциала выполняемых 

проектов и их риски(ПК-3) 

Владеть: методиками выполнения расчетов 

по проектам, технико-экономическому и 

функционально-стоимостному анализу их  

эффективности 

Способность выполнять разработку функци-

ональной, логической, технической и эконо-

мической организации машиностроительных 

производств, их элементов, технического, 

алгоритмического и программного обеспече-

ния на основе современных методов, средств 

и технологий проектирования(ПК-4) 

Знать: принципы построения автоматизиро-

ванных систем 

Уметь: разрабатывать системы диагностиро-

вания, работающие в автоматизированном 

режиме 

Владеть: методами диагностирования совре-

менных автоматизированных систем, приме-

няемых 

Способность разрабатывать и внедрять эф-

фективные технологии изготовления маши-

ностроительных изделий, участвовать в мо-

дернизации и автоматизации действующих и 

проектировании новых машиностроительных 

производств различного назначения, средств 

и систем их оснащения, производственных и 

технологических процессов с использовани-

ем автоматизированных систем технологиче-

ской подготовки производства(ПК-5) 

Знать: параметры, характеризующие техни-

ческое состояние автоматизированных си-

стем, используемых в современных автомо-

билях 

Уметь: проводить испытания агрегатов и си-

стем автомобилей, оснащенных электронной 

системой управления 

Владеть: методами обеспечения высокой 

надежности технических систем за счет ис-

пользования средств контроля и методик ди-

агностирования 

Способность выбирать и эффективно исполь-

зовать материалы, оборудование, инструмен-

ты, технологическую оснастку, средства ав-

томатизации, контроля, диагностики, управ-

ления, алгоритмы и программы выбора и 

расчета параметров технологических процес-

сов, технических и эксплуатационных харак-

теристик машиностроительных производств, 

а также средства для реализации производ-

ственных и технологических процессов изго-

товления машиностроительной продук-

ции(ПК-6) 

Знать: 

 - алгоритмы и программы выбора и расчета 

параметров технологических процессов, тех-

нических и эксплуатационных характеристик 

машиностроительных производств 

Уметь:  

- выбирать и эффективно использовать мате-

риалы, оборудование, инструменты, техноло-

гическую оснастку, средства автоматизации, 

контроля, диагностики автомобилей 

Владеть: методиками подбора оборудования 

и технологической оснастки для автомобиле-

строительных производств 

- способность организовывать и эффективно 

осуществлять контроль качества материалов, 

средств технологического оснащения, техно-

логических процессов, готовой продукции, 

разрабатывать мероприятия по обеспечению 

необходимой надежности элементов маши-

ностроительных производств при изменении 

действия внешних факторов, снижающих 

эффективность их функционирования, пла-

нировать мероприятия по постоянному 

улучшению качества машиностроительной 

продукции (ПК-7) 

Знать: принцы работы датчиков для контроля 

технического состояния технологического 

оснащения и технической системы в целом 

Уметь: разрабатывать системы диагностиро-

вания технических систем и технологическо-

го оборудования в частности 

Владеть: методами обеспечения высокой 

надежности технических систем за счет ис-

пользования средств контроля и методик ди-

агностирования 

Способность проводить анализ состояния и 

динамики функционирования машинострои-

тельных производств и их элементов с ис-

Знать: мероприятия по сокращению брака на 

автомобилестроительных производствах 

Уметь:  



  

пользованием надлежащих современных ме-

тодов и средств анализа, участвовать в разра-

ботке методик и программ испытаний изде-

лий, элементов машиностроительных произ-

водств, осуществлять метрологическую по-

верку основных средств измерения показате-

лей качества выпускаемой продукции, про-

водить исследования появления брака в про-

изводстве и разрабатывать мероприятия по 

его сокращению и устранению(ПК-8) 

- участвовать в разработке методик и про-

грамм испытаний изделий, элементов маши-

ностроительных производств 

- осуществлять метрологическую поверку 

основных средств измерения показателей ка-

чества выпускаемой продукции 

Владеть: методами анализа состояния и ди-

намики функционирования машинострои-

тельных производств 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Особенности эксплуата-

ции современных автомо-

билей. 

 

1 . Особенности эксплуатации современных автомобилей, ра-

ботающих на альтернативных видах топлива. 

2. Особенности эксплуатации современных автомобилей, име-

ющих электронную систему управления. 

3. Особенности эксплуатации современных автомобилей, рабо-

тающих на дизельном топливе. 

2. Особенности ремонта 

современных автомобилей. 

 

 

1.Современные методы восстановления деталей автомобилей 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –12 ЗЕТ. 
 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины(учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1.1 Системы автоматизированного проектирования  

в автомобилестроении 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

устойчивого комплекса знаний о структуре, составных частях и функциониро-

вании систем автоматизированного проектирования, применяемых при проек-

тировании современных автомобилей. 

 

Задачи: 

 

1. Формирование представлений о системах автоматизированного проек-

тирования. 

2. Формирование комплекса знаний об использовании систем автомати-

зированного проектирования в повседневной  инженерной деятельности. 

3. Формирование навыков использования систем автоматизированного 

проектирования. 

4. Формирование представлений о комплексном подходе при проектиро-

вании автомобиля. 

 

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

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Инновационные технологии в машинострое-

нии». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Надежность и диагностика технологических систем на автомобиль-

ном транспорте»; «Проектирование и эксплуатация технологического оборудо-

вания»; «Инжиниринг спортивных и гоночных автомобилей»; «Инжиниринг, 

эксплуатация и ремонт транспортных средств».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью участвовать в разра- Знать: основные принципы разработки анализа 



  

ботке проектов машиностроитель-

ных изделий и производств с учетом 

технологических, конструкторских, 

эксплуатационных, эстетических, 

экономических и управленческих 

параметров, разрабатывать обоб-

щенные варианты решения проект-

ных задач, анализировать и выбирать 

оптимальные решения, прогнозиро-

вать их последствия, планировать 

реализацию проектов, проводить па-

тентные исследования, обеспечива-

ющие чистоту и патентоспособность 

новых проектных решений и опреде-

лять показатели технического уровня 

проектируемых процессов машино-

строительных производств и изделий 

различного служебного назначения 

(ПК-2) 

и выбора оптимальных решений, прогнозирования их 

последствий, проведения патентных исследований, 

определения показателей технического уровня про-

ектируемых процессов транспортно-

технологического комплекса 

Уметь: разрабатывать обобщенные варианты 

решения проектных задач, анализировать и выбирать 

оптимальные решения, прогнозировать их послед-

ствия, планировать реализацию проектов, проводить 

патентные исследования, обеспечивающие чистоту и 

патентоспособность новых проектных решений и 

определять показатели технического уровня проекти-

руемых процессов при проектировании и эксплуата-

ции транспортных средств 

Владеть: навыками разработки анализа и выбо-

ра оптимальных решений, прогнозирования их по-

следствий, проведения патентных исследований, 

определения показателей технического уровня про-

ектируемых процессов транспортно-

технологического комплекса 

способностью составлять описания 

принципов действия проектируемых 

процессов, устройств, средств и си-

стем конструкторско-

технологического обеспечения ма-

шиностроительных производств, 

разрабатывать их эскизные, техниче-

ские и рабочие проекты, проводить 

технические расчеты по выполняе-

мым проектам, технико-

экономическому и функционально-

стоимостному анализу эффективно-

сти проектируемых машинострои-

тельных производств, реализуемых 

ими технологий изготовления про-

дукции, средствам и системам осна-

щения, проводить оценку инноваци-

онного потенциала выполняемых 

проектов и их риски (ПК-3) 

Знать: основные принципы работы устройств, 

средств и систем конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных производств; раз-

работки их эскизных, технических и рабочих проек-

тов, проведения технических расчетов 

Уметь: составлять описания принципов дей-

ствия проектируемых процессов, устройств, средств 

и систем конструкторско-технологического обеспе-

чения машиностроительных производств, разрабаты-

вать их эскизные, технические и рабочие проекты, 

проводить технические расчеты по выполняемым 

проектам, реализуемых ими технологий изготовления 

продукции, средствам и системам оснащения. 

Владеть: приемами: составления  описания 

принципов действия проектируемых процессов, 

устройств, средств и систем конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных 

производств; проведения оценки инновационного по-

тенциала выполняемых проектов и их рисков 

способностью выполнять разработку 

функциональной, логической, техни-

ческой и экономической организа-

ции машиностроительных произ-

водств, их элементов, технического, 

алгоритмического и программного 

обеспечения на основе современных 

методов, средств и технологий про-

ектирования (ПК-4) 

Знать: принципы работы современного про-

граммного обеспечения, средств и технологий проек-

тирования 

Уметь: разрабатывать функциональные, логиче-

ские, технические элементы организации систем ав-

томатизированного проектирования транспортно-

технологических комплексов  

Владеть: способностью выполнять разработку 

функциональной, логической, технической и эконо-

мической организации транспортно-технологических 

комплексов, их элементов, технического, алгоритми-

ческого и программного обеспечения 

способностью осознавать основные Знать: наиболее существенные аспекты при по-



  

проблемы своей предметной обла-

сти, при решении которых возникает 

необходимость в сложных задачах 

выбора, требующих использования 

современных научных методов ис-

следования, ориентироваться в по-

становке задач и определять пути 

поиска и средства их решения, при-

менять знания о современных мето-

дах исследования, ставить и решать 

прикладные исследовательские зада-

чи (ПК-15) 

становке задач и определении пути поиска и средств 

их решения 

Уметь: ориентироваться в постановке задач и 

определять пути поиска и средства их решения, при-

менять знания о современных методах исследования, 

ставить и решать прикладные исследовательские за-

дачи 

Владеть: способностью осознавать основные 

проблемы своей предметной области, при решении 

которых возникает необходимость в сложных задачах 

выбора, требующих использования современных 

научных методов исследования 

способностью использовать 

научные результаты и известные 

научные методы и способы для ре-

шения новых научных и технических 

проблем, проблемно-

ориентированные методы анализа, 

синтеза и оптимизации конструктор-

ско-технологической подготовки 

машиностроительных производств, 

разрабатывать их алгоритмическое и 

программное обеспечение (ПК-17) 

Знать: программные средства реализации си-

стем автоматизированного проектирования, синтеза и 

оптимизации 

Уметь: синтезировать и оптимизировать кон-

структорско-технологическую подготовку транс-

портно-технологического комплекса, разрабатывать 

алгоритмическое и программное обеспечение 

Владеть: способностью использовать научные 

результаты и известные научные методы и способы 

для решения новых научных и технических проблем, 

проблемно-ориентированные методы анализа 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Роль САПР в жизненном 

цикле автомобиля 

 

 

 

Классификация существующих САПР.  

Отображение результирующей информации в памяти функ-

циональных и обеспечивающих систем. Информационные 

связи между ними. 

Компоненты САПР 

Системы геометрическо-

го моделирования 

Системы каркасного моделирования.  

Системы поверхностного моделирования.  

Системы твердотельного моделирования.  

Параметрическое моделирование. 

Числовое программное 

управление 

Типы систем ЧПУ 

Разработка управляющей программы для станка с ЧПУ с при-

менением САПР  

Быстрое прототипирова-

ние 
Технологии быстрого прототипирования 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 

 

 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1.2 Системы конечно-элементного анализа  

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

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель: формирование у студентов устойчивого комплекса знаний, умений 

и навыков использования систем конечно-элементного анализа при моделиро-

вании напряженно-деформированного состояния конструкции и решения раз-

личных инженерных задач, как инструмента профессиональной деятельности и 

основы для работы в расчетных САПР 

 

Задачи: 

 

1. Формирование представлений об основах метода конечных элементов. 

2. Формирование комплекса знаний об использовании метода конечных 

элементов для решения типовых инженерных задач, процедуре решения при-

кладных задач, построение модели. 

3. Формирование навыков анализа результатов расчетов. 

4. Формирование представлений о реализации конечно-элементного мо-

делирования в различных системах автоматизированного проектирования. 

 

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

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Инновационные технологии в машинострое-

нии». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Надежность и диагностика технологических систем на автомобиль-

ном транспорте»; «Проектирование и эксплуатация технологического оборудо-

вания»; «Инжиниринг спортивных и гоночных автомобилей»; «Инжиниринг, 

эксплуатация и ремонт транспортных средств».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



  

- способностью участвовать в разработке 

проектов машиностроительных изделий и 

производств с учетом технологических, кон-

структорских, эксплуатационных, эстетиче-

ских, экономических и управленческих па-

раметров, разрабатывать обобщенные вари-

анты решения проектных задач, анализиро-

вать и выбирать оптимальные решения, про-

гнозировать их последствия, планировать ре-

ализацию проектов, проводить патентные 

исследования, обеспечивающие чистоту и 

патентоспособность новых проектных реше-

ний и определять показатели технического 

уровня проектируемых процессов машино-

строительных производств и изделий раз-

личного служебного назначения (ПК-2) 

Знать: основные принципы разработки 

анализа и выбора оптимальных решений, 

прогнозирования их последствий, проведе-

ния патентных исследований, определения 

показателей технического уровня проектиру-

емых процессов транспортно-

технологического комплекса 

Уметь: разрабатывать обобщенные ва-

рианты решения проектных задач, анализи-

ровать и выбирать оптимальные решения, 

прогнозировать их последствия, планировать 

реализацию проектов, проводить патентные 

исследования, обеспечивающие чистоту и 

патентоспособность новых проектных реше-

ний и определять показатели технического 

уровня проектируемых процессов при проек-

тировании и эксплуатации транспортных 

средств 

Владеть: навыками разработки анализа 

и выбора оптимальных решений, прогнози-

рования их последствий, проведения патент-

ных исследований, определения показателей 

технического уровня проектируемых процес-

сов транспортно-технологического комплек-

са 

-способностью составлять описания принци-

пов действия проектируемых процессов, 

устройств, средств и систем конструкторско-

технологического обеспечения машиностро-

ительных производств, разрабатывать их эс-

кизные, технические и рабочие проекты, 

проводить технические расчеты по выполня-

емым проектам, технико-экономическому и 

функционально-стоимостному анализу эф-

фективности проектируемых машинострои-

тельных производств, реализуемых ими тех-

нологий изготовления продукции, средствам 

и системам оснащения, проводить оценку 

инновационного потенциала выполняемых 

проектов и их риски (ПК-3) 

Знать: основные принципы работы 

устройств, средств и систем конструкторско-

технологического обеспечения машиностро-

ительных производств; разработки их эскиз-

ных, технических и рабочих проектов, про-

ведения технических расчетов 

Уметь: составлять описания принципов 

действия проектируемых процессов, 

устройств, средств и систем конструкторско-

технологического обеспечения машиностро-

ительных производств, разрабатывать их эс-

кизные, технические и рабочие проекты, 

проводить технические расчеты по выполня-

емым проектам, реализуемых ими техноло-

гий изготовления продукции, средствам и 

системам оснащения. 

Владеть: приемами: составления  опи-

сания принципов действия проектируемых 

процессов, устройств, средств и систем кон-

структорско-технологического обеспечения 

машиностроительных производств; проведе-

ния оценки инновационного потенциала вы-

полняемых проектов и их рисков 

-способностью осознавать основные пробле-

мы своей предметной области, при решении 

которых возникает необходимость в слож-

ных задачах выбора, требующих использова-

Знать: наиболее существенные аспекты 

при постановке задач и определении пути 

поиска и средств их решения 

Уметь: ориентироваться в постановке 



  

ния современных научных методов исследо-

вания, ориентироваться в постановке задач и 

определять пути поиска и средства их реше-

ния, применять знания о современных мето-

дах исследования, ставить и решать приклад-

ные исследовательские задачи (ПК-15) 

задач и определять пути поиска и средства их 

решения, применять знания о современных 

методах исследования, ставить и решать 

прикладные исследовательские задачи 

Владеть: способностью осознавать ос-

новные проблемы своей предметной области, 

при решении которых возникает необходи-

мость в сложных задачах выбора, требующих 

использования современных научных мето-

дов исследования 

- способностью проводить научные экспери-

менты, оценивать результаты исследований, 

сравнивать новые экспериментальные дан-

ные с данными принятых моделей для про-

верки их адекватности и при необходимости 

предлагать изменения для улучшения моде-

лей, выполнять математическое моделирова-

ние процессов, средств и систем машино-

строительных производств с использованием 

современных технологий проведения науч-

ных исследований, разрабатывать теоретиче-

ские модели, позволяющие исследовать ка-

чество выпускаемых изделий, технологиче-

ских процессов, средств и систем машино-

строительных производств (ПК-16); 

Знать: современные технологии прове-

дения научных исследований, принципы раз-

работки теоретических моделей, позволяю-

щих исследовать качество выпускаемых из-

делий, технологических процессов, средств и 

систем транспортно-технологического ком-

плекса 

Уметь: оценивать результаты исследо-

ваний, сравнивать новые экспериментальные 

данные с данными принятых моделей для 

проверки их адекватности и при необходи-

мости предлагать изменения для улучшения 

моделей 

Владеть: способностью проводить 

научные эксперименты, навыками выполне-

ния математического моделирования процес-

сов, средств и систем транспортно-

технологического комплекса с использовани-

ем современных технологий проведения 

научных исследований, навыками разработки 

теоретических моделей, позволяющих иссле-

довать качество выпускаемых изделий. 

- способностью использовать научные ре-

зультаты и известные научные методы и спо-

собы для решения новых научных и техниче-

ских проблем, проблемно-ориентированные 

методы анализа, синтеза и оптимизации кон-

структорско-технологической подготовки 

машиностроительных производств, разраба-

тывать их алгоритмическое и программное 

обеспечение (ПК-17) 

Знать: программные средства реализа-

ции систем автоматизированного проектиро-

вания, синтеза и оптимизации 

Уметь: синтезировать и оптимизиро-

вать конструкторско-технологическую под-

готовку транспортно-технологического ком-

плекса, разрабатывать алгоритмическое и 

программное обеспечение 

Владеть: способностью использовать 

научные результаты и известные научные 

методы и способы для решения новых науч-

ных и технических проблем, проблемно-

ориентированные методы анализа 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль 

 

Подраздел, тема 



  

Создание и работа с конеч-

но-элементными (КЭ) мо-

делями 

 

Структура КЭ модели. Создание 2D и 3D сеток. Опера-

ции с узлами и элементами. Условия сопряжения сеток. 

Создание расчетной модели. Нагрузки, степени свободы 

и объекты симуляции. 

Подготовка математической модели для расчёта в авто-

матизированной среде 

Основные типы анализа 

конструкций 

Линейный статический анализ 

Балочные элементы и особенности моделирования 

Оболочные элементы и особенности моделирования 

Объемные элементы и особенности моделирования 

Специальные элементы( сосредоточенная масса, жест-

кие связи, сварка, болты) 

Материалы и их модели. Упругие, упруго-пластические, 

гиперупругие и т.д 

Основы динамического анализа конструкций 

Особенности решения раз-

личных задач определения 

НДС конструкции 

Анализ собственных форм колебаний конструкции 

Потеря устойчивости 

Анализ динамических параметров модели во временной 

области 

Анализ динамических параметров модели в частотной 

области 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2.1 Экспертиза и сертификация изделий и услуг на автомобиль-

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

 

 Дисциплина учебного плана подготовки магистров по направлению 

15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств» (профиль «Инжиниринг и эксплуатация транспортных средств»). 

Дисциплина вариативной части профессионального цикла Б1.В.ДВ2, чита-

ется в 4 семестре. 

Трудоёмкость дисциплины -8 з.е. (288 ч). Форма промежуточной аттеста-

ции – экзамен. 

Целью преподавания дисциплины является формирование у магистрантов 

устойчивого комплекса знаний о принципах и процедуре экспертизы и серти-

фикации услуг на автомобильном транспорте. В ходе лекционных занятий из-

лагаются вопросы: термины и понятия экспертизы и системы сертификации 

услуг на автомобильном транспорте, принципы сертификации, требования тех-

нических регламентов, оценка соответствия транспортных средств в форме 

одобрения типа, сертификационные испытания, инспекционный контроль за 

выпускаемой сертифицированной продукцией, оценка соответствия типов 

компонентов транспортных средств перед их выпуском в обращение, эксперти-

за и сертификация услуг на автомобильном транспорте, особенности подтвер-

ждения соответствия регламенту «Formula student». 
В ходе лабораторных занятий полученные в лекциях знания подкрепляют-

ся навыками проведения сертификационных испытаний. В ходе практических 

занятий полученные в лекциях знания дополняются изучением основополага-

ющих документов по экспертизе и сертификации услуг на автомобильном 

транспорте, подтверждению соответствия продукции автомобилестроения,  ре-

гламента «Formula student», подкрепляются навыками подготовки пакета доку-

ментов на сертификацию, лицензирование, подтверждение соответствия.   

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –формирование у магистрантов устойчивого комплекса знаний о 

принципах и процедуре экспертизы и сертификации услуг на автомобильном 

транспорте. 

 

Задачи: 

 

1. Формирование устойчивого комплекса знаний о выполнении работ по 

экспертизе и сертификации услуг на автомобильном транспорте; 

2. Формирование представлений о методике и программе проведения                       

испытаний;  



  

3. Привитие навыков подготовки документов для выполнения работ по 

подтверждению соответствия. 

 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части про-

фессионального цикла Б1.В.ДВ2, читается в 4 семестре. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

планирование эксперимента», «Инжиниринг спортивных и гоночных автомо-

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

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – итоговая аттестация. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- Способность проводить 

анализ состояния и дина-

мики функционирования 

машиностроительных 

производств и их элемен-

тов с использованием 

надлежащих современных 

методов и средств анали-

за, участвовать в разра-

ботке методик и программ 

испытаний изделий, эле-

ментов машинострои-

тельных производств, 

осуществлять метрологи-

ческую поверку основных 

средств измерения пока-

зателей качества выпус-

каемой продукции, про-

водить исследования по-

явления брака в произ-

водстве и разрабатывать 

мероприятия по его со-

кращению и устранению 

(ПК-8) 

Знать: основы анализа состояния и динамики функционирования 

машиностроительных производств и их элементов с использо-

ванием надлежащих современных методов и средств анализа, 

разработки методик и программ испытаний изделий, элементов 

машиностроительных производств, осуществления метрологи-

ческой поверки основных средств измерения показателей каче-

ства выпускаемой продукции, проводения исследования появле-

ния брака в производстве и разработки мероприятий по его со-

кращению и устранению 

Уметь: проводить анализ состояния и динамики функциониро-

вания машиностроительных производств и их элементов с ис-

пользованием надлежащих современных методов и средств ана-

лиза, участвовать в разработке методик и программ испытаний 

изделий, элементов машиностроительных производств, осу-

ществлять метрологическую поверку основных средств измере-

ния показателей качества выпускаемой продукции, проводить 

исследования появления брака в производстве и разрабатывать 

мероприятия по его сокращению и устранению 

Владеть: способностью проводить анализ состояния и динамики 

функционирования машиностроительных производств и их эле-

ментов с использованием надлежащих современных методов и 

средств анализа, навыками разработки методик и программ ис-

пытаний изделий, элементов машиностроительных производств, 



  

осуществления метрологической поверки основных средств из-

мерения показателей качества выпускаемой продукции, прове-

дения исследования появления брака в производстве и разработ-

ке мероприятий по его сокращению и устранению 

- Способность выполнять 

работы по стандартизации 

и сертификации продук-

ции, технологических 

процессов, средств и си-

стем машиностроитель-

ных производств, разра-

батывать мероприятия по 

комплексному эффектив-

ному использованию сы-

рья и ресурсов, замене 

дефицитных материалов, 

изысканию повторного 

использования отходов 

производств и их утили-

зации, по обеспечению 

надежности и безопасно-

сти производства, ста-

бильности его функцио-

нирования, по обеспече-

нию экологической без-

опасности (ПК-9) 

Знать: основы стандартизации и сертификации продукции, тех-

нологических процессов, средств и систем машиностроительных 

производств, разработки мероприятия по комплексному эффек-

тивному использованию сырья и ресурсов, замене дефицитных 

материалов, изысканию повторного использования отходов про-

изводств и их утилизации, по обеспечению надежности и без-

опасности производства, стабильности его функционирования, 

по обеспечению экологической безопасности 

Уметь: способностью выполнять работы по стандартизации и 

сертификации продукции, технологических процессов, средств 

и систем машиностроительных производств, разрабатывать ме-

роприятия по комплексному эффективному использованию сы-

рья и ресурсов, замене дефицитных материалов, изысканию по-

вторного использования отходов производств и их утилизации, 

по обеспечению надежности и безопасности производства, ста-

бильности его функционирования, по обеспечению экологиче-

ской безопасности 

Владеть: навыками выполнения работы по стандартизации и 

сертификации продукции, технологических процессов, средств 

и систем машиностроительных производств, разработки меро-

приятий по комплексному эффективному использованию сырья 

и ресурсов, замене дефицитных материалов, изысканию повтор-

ного использования отходов производств и их утилизации, по 

обеспечению надежности и безопасности производства, ста-

бильности его функционирования, по обеспечению экологиче-

ской безопасности 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Экспертиза и сертифика-

ция услуг на автомобиль-

ном транспорте 

- экспертиза на автомобильном транспорте 

- сертификация услуг на автомобильном транспорте 

Подтверждение соответ-

ствия продукции автомо-

билестроения  

- принципы сертификации 

- требования технических регламентов  

- оценка соответствия транспортных средств в форме одобрения 

типа 

- сертификационные испытания 

- инспекционный контроль за выпускаемой сертифицированной 

продукцией 

- оценка соответствия типов компонентов транспортных 

средств перед их выпуском в обращение 

Основные положения ре-

гламента «Formula 

student» 

- основные положения регламента «Formula student» 

 



  

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 10 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2.2 Метрологическое и методологическое обеспечение научно-

исследовательских  работ 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

В курсе обучения даются основные понятия в области метрологического 

обеспечения машиностроительного производства. Изучаются математические 

модели изменения погрешностей во времени, принципы метрологического 

обеспечения, надежность средств измерения и методик, нормативно- правовые 

основы, научные и организационные основы обеспечения единства измерений. 

Изучаются измерительные комплексы, методы активного контроля, и автомати-

зация измерительных операций. 

Изучение курса, выполнение практических заданий, самостоятельная ра-

бота студентов позволят освоить учебную дисциплину и, тем самым, подгото-

виться к профессиональной деятельности. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины   
 

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

позволит им в производственных условиях руководить работами по настройке, 

наладке, эксплуатации измерительных комплексов, приборов и инструментов, а 

также осуществлять выбор методов измерения, оборудования  и инструмента, 

проводить необходимые расчеты при разработке технологических процессов и 

метрологического обеспечения производства.  

 

Задачи: 

 

1.Научить подготовке заданий на разработку новых эффективных техно-

логий изготовления машиностроительных изделий, производств различного 

служебного назначения, средств и систем их инструментального, метрологиче-

ского, диагностического и управленческого обеспечения 

2. Ознакомить с принципами метрологического обеспечения, с основны-

ми понятиями и определениями 

3 Научить разработке на основе действующих стандартов, регламентов 

методических и нормативных документов, технической документации, а также 

предложений и мероприятий по реализации выполненных проектов; 

4. Ознакомить с понятиями стандартизация и сертификация продукции, 

технологических процессов, средств и систем машиностроительных произ-

водств; 

5. Ознакомить с метрологической поверкой основных средств измерения 

показателей качества выпускаемой продукции; 

6. Ознакомить с исследованием причин появления брака в производстве, 

разработке мероприятий по его исправлению и устранению; 



  

7. Знакомить с руководством разработкой нормативно-правовой доку-

ментации, регламентирующей функционирование машиностроительных произ-

водств, адаптацией научно-технической документации к прогнозируемому со-

вершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых изделий, средств 

и систем машиностроительных производств 

8. Организация в подразделении работ по совершенствованию, модерни-

зации, унификации выпускаемых изделий, действующих технологий, произ-

водств, их элементов, по разработке проектов стандартов и сертификатов 

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

заторские предложения и изобретения 

 

2. Место дисциплины «в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части базовых дисциплин и 

является дисциплиной по выбору студентов 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): подготовка и защита магистерской диссертации 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью проводить 

анализ состояния и дина-

мики функционирования 

машиностроительных 

производств и их элемен-

тов с использованием 

надлежащих современных 

методов и средств анали-

за, участвовать в разра-

ботке методик и программ 

испытаний изделий, эле-

ментов машинострои-

тельных производств, 

осуществлять метрологи-

ческую поверку основных 

средств измерения пока-

зателей качества выпус-

каемой продукции, про-

водить исследования по-

явления брака в произ-

водстве и разрабатывать 

мероприятия по его со-

Знать: современные методы и средства анализа состояния и 

функционирования машиностроительных производств, разра-

ботки методики программ испытаний изделий 

Уметь: осуществлять метрологическую поверку основных 

средств измерения показателей качества выпускаемой продук-

ции, проводить исследования появления брака в производстве и 

разрабатывать мероприятия по его сокращению и устранению 

Владеть: способностью проводить анализ состояния и динамики 

функционирования машиностроительных производств и их эле-

ментов 



  

кращению и устранению 

(ПК-8); 

- способностью выпол-

нять работы по стандар-

тизации и сертификации 

продукции, технологиче-

ских процессов, средств и 

систем машинострои-

тельных производств, 

разрабатывать мероприя-

тия по комплексному эф-

фективному использова-

нию сырья и ресурсов, 

замене дефицитных мате-

риалов, изысканию по-

вторного использования 

отходов производств и их 

утилизации, по обеспече-

нию надежности и без-

опасности производства, 

стабильности его функ-

ционирования, по обеспе-

чению экологической 

безопасности (ПК-9); 

Знать: Законы об обеспечении единства измерений, защите прав 

потребителя, закон о техническом регулировании, а также нор-

мативную базу по метрологическому обеспечению 

Уметь: выполнять работы по стандартизации и сертификации 

продукции, технологических процессов, средств и систем ма-

шиностроительных производств, по обеспечению надежности и 

безопасности производства, стабильности его функционирова-

ния и метрологического обеспечения 

Владеть: способностью выполнять работы по стандартизации и 

сертификации продукции, технологических процессов, средств 

и систем машиностроительных производств, разрабатывать ме-

роприятия по комплексному эффективному использованию сы-

рья и ресурсов и метрологического обеспечения производства 

продукции. 

- способностью осозна-

вать основные проблемы 

своей предметной обла-

сти, при решении которых 

возникает необходимость 

в сложных задачах выбо-

ра, требующих использо-

вания современных науч-

ных методов исследова-

ния, ориентироваться в 

постановке задач и опре-

делять пути поиска и 

средства их решения, 

применять знания о со-

временных методах ис-

следования, ставить и ре-

шать прикладные иссле-

довательские задачи(ПК-

15) 

Знать:  

- основные проблемы современного машиностроения и автомо-

билестроения в частности 

- современные методы исследований 

Уметь:  

- использовать современные научные методы исследования,  

- ориентироваться в постановке задач и определять пути поиска 

и средства их решения 

Владеть: методами постановки и решения прикладных исследо-

вательские задачи 

- способностью проводить 

научные эксперименты, 

оценивать результаты ис-

следований, сравнивать 

новые экспериментальные 

данные с данными приня-

тых моделей для проверки 

их адекватности и при 

Знать: современные технологии проведения научных исследова-

ний 



  

необходимости предла-

гать изменения для улуч-

шения моделей, выпол-

нять математическое мо-

делирование процессов, 

средств и систем машино-

строительных произ-

водств с использованием 

современных технологий 

проведения научных ис-

следований, разрабаты-

вать теоретические моде-

ли, позволяющие иссле-

довать качество выпуска-

емых изделий, технологи-

ческих процессов, средств 

и систем машинострои-

тельных производств(ПК-

16) 

Уметь:  

- сравнивать новые экспериментальные данные с данными при-

нятых моделей для проверки их адекватности 

- выполнять математическое моделирование процессов, средств 

и систем автомобилестроительных производств 

- разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследо-

вать качество выпускаемых изделий 

Владеть: методами проведения научных экспериментов и оцен-

ки результатов исследования 

- способностью использо-

вать научные результаты 

и известные научные ме-

тоды и способы для ре-

шения новых научных и 

технических проблем, 

проблемно-

ориентированные методы 

анализа, синтеза и опти-

мизации конструкторско-

технологической подго-

товки машиностроитель-

ных производств, разра-

батывать их алгоритмиче-

ское и программное обес-

печение(ПК-17) 

Знать: проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и 

оптимизации конструкторско-технологической подготовки ав-

томобилестроительных производств 

Уметь: использовать научные результаты и известные научные 

методы и способы для решения новых научных и технических 

проблем 

Владеть: навыками разработки программного обеспечения для 

автомобилестроительных производств 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Нормативно-правовые ос-

новы стандартизации и 

метрологии. Метрологиче-

ское обеспечение техноло-

гического процесса 

Закон о защите прав потребителя. Закон об обеспечении един-

ства измерений и средств измерений. Модель измерения и ос-

новные постулаты метрологии. Качество измерений. Основы 

метрологического обеспечения. Качество измерений. Контроль 

точности.  Нормативно-правовая документация 

Метрологические характе-

ристики приборов 

Классы точности средств измерений. Модели нормирования 

метрологических характеристик. Метрологические характери-

стики цифровых средств измерений. Метрологические характе-

ристики средств измерений 

Принципы выбора средств 

измерений 

характеристика выбора средств измерения: а) по коэффициенту 

уточнения; б) по принципу безошибочности контроля; в) по 

технико-экономическим показателям. Понятие об испытаниях 



  

и контроле. Поверка средств измерений. Метрологический кон-

троль. Метрологический контроль выбор плана контроля 

 

Методики выполнения из-

мерений 

Метрологическая  

экспертиза 

Методы обработки результатов измерений. Статистическая об-

работка результатов измерений Порядок проведения метроло-

гической экспертизы Анализ состояния измерений. Много-

кратные и однократные измерения 

Динамические измерения 

Метрологическая надеж-

ность средств измерений 

Характеристики динамических измерений Изменение метроло-

гических характеристик в процессе эксплуатации. Динамиче-

ские измерения по направлению магистерской работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 10 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.1 Перспективные конструкционные и эксплуатационные мате-

риалы 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у магистрантов знаний и навыков, позволяющих 

свободно владеть сложным комплексом эксплуатационно-технических требо-

ваний, предъявляемых к качеству современных эксплуатационных материалов 

(топлив, смазочных материалов, специальных жидкостей, неметаллических ма-

териалов), с учетом их влияния на надежность и долговечность двигателей 

внутреннего сгорания, агрегатов трансмиссии и других конструктивных узлов 

автомобилей, а также организацией их рационального применения с учетом 

экономических и экологических факторов. 

 

Задачи: 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен приобрести зна-

ния, умения и навыки, необходимые для его профессиональной деятельности в 

качестве бакалавра по направлению «Инжиниринг и эксплуатация транспорт-

ных средств». 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к федеральной компоненте 

цикла профессиональных дисциплин.  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  

1. Химия. 

2. Эксплуатация, ремонт и утилизация автомобиля 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – подготовка магистерской диссертации 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 



  

- способность участвовать 

в разработке проектов 

машиностроительных из-

делий и производств с 

учетом технологических, 

конструкторских, эксплу-

атационных, эстетиче-

ских, экономических и 

управленческих парамет-

ров, разрабатывать обоб-

щенные варианты реше-

ния проектных задач, ана-

лизировать и выбирать 

оптимальные решения, 

прогнозировать их по-

следствия, планировать 

реализацию проектов, 

проводить патентные ис-

следования, обеспечива-

ющие чистоту и патенто-

способность новых про-

ектных решений и опре-

делять показатели техни-

ческого уровня проекти-

руемых процессов маши-

ностроительных произ-

водств и изделий различ-

ного служебного назначе-

ния (ПК-2) 

Знать: необходимые нормативы по использованию эксплуатаци-

онных материалов и уметь их корректировать в зависимости от 

условий эксплуатации. 

Уметь: определять экспериментально основные показатели ка-

чества топлив и смазочных материалов и принимать решение о 

возможности их применения в двигателях и агрегатах. 

Владеть: способностью  участвовать в разработке  проектов ма-

шиностроительных изделий и производств с учетом технологи-

ческих, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, эко-

номических и управленческих параметров, разрабатывать  

обобщенные  варианты решения проектных задач, анализиро-

вать и выбирать оптимальные решения, прогнозировать их по-

следствия, планировать реализацию проектов, проводить па-

тентные исследования, обеспечивающие чистоту и патентоспо-

собность новых проектных  решений  и  определять показатели 

технического уровня проектируемых процессов машинострои-

тельных производств и изделий различного служебного назна-

чения. 

- способность разрабаты-

вать и внедрять эффек-

тивные технологии изго-

товления машинострои-

тельных изделий, участ-

вовать в модернизации и 

автоматизации действу-

ющих и проектировании 

новых машиностроитель-

ных производств различ-

ного назначения, средств 

и систем их оснащения, 

производственных и тех-

нологических процессов с 

использованием автома-

тизированных систем 

технологической подго-

товки производства (ПК-

5) 

Знать: современные технологии эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов. 

Уметь: прогнозировать экономические и экологические послед-

ствия применения конкретных эксплуатационных материалов. 

Владеть: способностью разрабатывать и внедрять эффективные 

технологии изготовления машиностроительных изделий, участ-

вовать в модернизации  и  автоматизации действующих и проек-

тировании  новых  машиностроительных  производств различ-

ного  назначения, средств и систем их оснащения, производ-

ственных и технологических процессов с использованием авто-

матизированных систем технологической подготовки производ-

ства 

- способность выбирать и 

эффективно использовать 

материалы, оборудование, 

инструменты, технологи-

Знать: индивидуальные характеристики отдельных эксплуата-

ционных материалов и их влияние на конструкцию и работу си-

стем узлов и механизмов. 

Уметь: разрабатывать и корректировать технологические про-



  

ческую оснастку, средства 

автоматизации, контроля, 

диагностики, управления, 

алгоритмы и программы 

выбора и расчета пара-

метров технологических 

процессов, технических и 

эксплуатационных харак-

теристик машинострои-

тельных производств, а 

также средства для реали-

зации производственных 

и технологических про-

цессов изготовления ма-

шиностроительной про-

дукции (ПК-6) 

цессы, связанные с хранением, транспортировкой и использова-

нием эксплуатационных материалов. 

Владеть: способностью выбирать и эффективно  использовать 

материалы, оборудование, инструменты, технологическую 

оснастку, средства автоматизации,  контроля, диагностики,  

управления, алгоритмы  и программы выбора и расчета  пара-

метров технологических  процессов, технических и эксплуата-

ционных характеристик машиностроительных производств, а  

также  средства для реализации производственных и технологи-

ческих процессов изготовления машиностроительной продук-

ции. 

Способность организовы-

вать и эффективно осу-

ществлять контроль каче-

ства материалов, средств 

технологического осна-

щения, технологических 

процессов, готовой про-

дукции, разрабатывать 

мероприятия по обеспе-

чению необходимой 

надежности элементов 

машиностроительных 

производств при измене-

нии действия внешних 

факторов, снижающих 

эффективность их функ-

ционирования, планиро-

вать мероприятия по по-

стоянному улучшению 

качества машинострои-

тельной продукции (ПК-

7) 

Знать: необходимые нормативы по использованию конструкци-

онных материалов и уметь их корректировать в зависимости от 

условий эксплуатации. 

Уметь: определять экспериментально основные показатели ка-

чества конструкционных материалов и принимать решение о 

возможности их применения в агрегатах. 

Владеть: способностью организовывать и эффективно осу-

ществлять контроль качества материалов,  средств технологиче-

ского оснащения, технологических процессов, готовой продук-

ции, разрабатывать мероприятия по обеспечению необходимой 

надежности  элементов машиностроительных производств при 

изменении действия внешних факторов, снижающих эффектив-

ность их функционирования, планировать мероприятия по по-

стоянному улучшению качества машиностроительной продук-

ции. 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

1. Перспективные  

конструкционные  

материалы 

1.1. Полимерные материалы.  

1.2. Керамические материалы. 

1.3. Композиционные материалы 

1.4. Объемные наноматериалы 

2. Перспективные к экс-

плуатационные  

материалы 

2.1. Бензины автомобильные 

2.2. Дизельные топлива 

2.3. Альтернативные топлива 

2.4. Масла моторные 

2.5. Масла трансмиссионные 



  

2.5. Пластичные смазки 

2.6. Специальные жидкости 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 9 ЗЕТ. 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины(учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.2 Проектирование композитных конструкций в машинострое-

нии  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – сформировать у студента компетенции в области проектирования, 

расчетов и моделирования конструкций с использованием композитных мате-

риалов как инструмента профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

 

1. Эффективно использовать: материалы, оборудование, инструменты, 

технологическую оснастку, средства автоматизации, контроля, диагностики, 

управления, алгоритмов и программ выбора и расчета параметров технологиче-

ских процессов производства композитных материалов, технических и эксплуа-

тационных характеристик машиностроительного производства 

2. Обеспечение необходимой надежности элементов из композитных мате-

риалов при изменении действия внешних факторов, снижающих эффективность 

их функционирования, планирование мероприятий по постоянному улучшению 

качества машиностроительной продукции. 

3. Организации работы по выбору технологий, инструментальных средств 

и средств вычислительной техники при реализации процессов проектирования, 

изготовления, контроля, технического диагностирования и промышленных ис-

пытаний изделий из композитных материалов. 

4. Формирование знаний базовых приемов работы с CAE-системами. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору.  

 

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

циплина: 

- «Системы автоматизировнного проектирвоания в автомобилестроении»,  

- «Проектирование и эксплуатация технологического оборудования», 

- «Инжиниринг спортивных и гоночных автомобилей». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:  

- подготовка и защита магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 



  

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью разрабатывать 

и внедрять эффективные техноло-

гии изготовления машинострои-

тельных изделий, участвовать в мо-

дернизации и автоматизации дей-

ствующих и проектировании новых 

машиностроительных производств 

различного назначения, средств и 

систем их оснащения, производ-

ственных и технологических про-

цессов с использованием автомати-

зированных систем технологиче-

ской подготовки производства (ПК-

5); 

Знать: Основные термины и определения, этапы 

развития композитных материалов. Структуру, состав 

и компоненты композитных материалов.  

Уметь: Организовывать проектную деятельность 

на основе использования методов и средств расчета 

композитных материалов 

Владеть: Технологиями формализации данных об 

изделии из композитных материалов. Моделированием 

процессов изготовления и механической, гибридной и 

комбинированной обработки деталей из металлов и 

неметаллов 

- способностью выбирать и эффек-

тивно использовать материалы, 

оборудование, инструменты, тех-

нологическую оснастку, средства 

автоматизации контроля, диагно-

стики, управления, алгоритмы и 

программы выбора и расчета пара-

метров технологических процессов, 

технических и эксплуатационных 

характеристик машиностроитель-

ных производств, а также средства 

для реализации производственных 

и технологических процессов изго-

товления машиностроительной 

продукции (ПК-6) 

Знать: методики выбора и использования состава 

и компаунда композитных материалов, оборудования, 

инструментального обеспечения, технологического 

оснащения, средств автоматизации контроля, диагно-

стики, управления, расчета параметров технологиче-

ских процессов изготовления композитных изделий 

Уметь: организовывать проектную деятельность 

при расчете параметров технологических процессов, 

технических и эксплуатационных характеристик ма-

шиностроительных производств, а также средства для 

реализации производственных и технологических про-

цессов изготовления композитных изделий 

Владеть: знаниями о внедрении и реализации 

технологий изготовления композитных изделий, мате-

риалов, оборудования, инструментов, технологической 

оснастки, средств автоматизации контроля, диагности-

ки процессов изготовления композитных изделий 

- способностью организовывать и 

эффективно осуществлять контроль 

качества материалов, средств тех-

нологического оснащения, техно-

логических процессов, готовой 

продукции, разрабатывать меро-

приятия по обеспечению необхо-

димой надежности элементов ма-

шиностроительных производств 

при изменении действия внешних 

факторов, снижающих эффектив-

ность их функционирования, пла-

нировать мероприятия по постоян-

ному улучшению качества машино-

строительной продукции (ПК-7) 

Знать: методики контроля качества композитных 

материалов, средств технологического оснащения, 

технологических процессов их изготовления 

Уметь: разрабатывать мероприятия по обеспече-

нию необходимой надежности технологических про-

цессов изделий машиностроительных производств 

композитных материалов 

Владеть: знаниями о обеспечении качества про-

изводимой продукции из композитных материалов при 

изменении действия внешних факторов и планировать 

мероприятия по постоянному улучшению качества 

машиностроительной продукции 

 



  

 

Тематическое содержание дисциплины(учебного курса)  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Общие вопросы проек-

тирования конструкций из 

полимерных композицион-

ных материалов 

1.1 Классификация и свойства композиционных материалов. 

1.2. Этапы и методы проектирования элементов конструкций из 

полимерных композиционных материалов 

1.3. Соотношения упругости слоистых композиционных мате-

риалов. 

1.4. Критерии прочности анизотропных материалов. 

2. Проектирование элемен-

тов конструкций из слои-

стых композиционных ма-

териалов. 

2.1 Композитные балки и стержни. 

2.2 Композитные панели и пластины. 

2.3 Композитные тонкостенные балочные элементы. 

2.4 Композитные оболочки вращения. 

3. Проектирование трех-

слойных конструкций. 

3.1. Проектирование трехслойных конструкций. 

4. Проектирование соеди-

нений. 

4.1. Проектирование соединений из композиционных материа-

лов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 9 ЗЕТ. 

 

 



  

АННОТАЦИЯ  
программы научно-исследовательской работы (НИР) 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

 

Цель – закрепление у студентов приобретенных теоретических знаний 

путем проведения научно-исследовательских работ и формирование выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

Задачи: 

- систематизировать, расширить и закрепить профессиональные знания; 

- сформировать у студентов навыков ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы, включая экспериментальную работу; 

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

исследовательской деятельности и требующие углубленных профессиональных 

знаний; 

– сформировать навыки по выбору необходимых методов исследования, 

сбора и обработки полученных экспериментальных данных; 

– сформировать навыки по проведению поиска этапов педагогического 

эксперимента; 

– сформировать навыки по корректировке плана дальнейшей научно-

исследовательской работы по теме магистерской диссертации; 

– сформировать навыки по оформлению и представлению полученных 

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

грамм. 

 

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 

 

Научно-исследовательская работа относится к  блоку 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» ФГОС ВО  по специальности 

15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств». 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская работа – «Инновационные технологии в машиностроении», 

«Основы научных исследований, организация и планирование эксперимента»,  

«Проектирование и эксплуатация технологического оборудования». 

 

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

навыки, приобретаемые на данной технологической практике: «Инжиниринг, 

эксплуатация и ремонт транспортных средств», «Инжиниринг спортивных и 



  

гоночных автомобилей», «Перспективные конструкционные и эксплуатацион-

ные материалы». 

 

3. Место организации научно-исследовательской работы 

 

Научно-исследовательская работа проводится в лабораториях выпускаю-

щей кафедры «ПиЭА» 

 

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность действовать 

в нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и 

этическую ответствен-

ность за принятые реше-

ния (ОК-2) 

Знать: социальную значимость выбранной профессиональной 

деятельности, методы сбора, обработки и систематизации науч-

но-исследовательской информации 

Уметь: обрабатывать и анализировать результаты исследований 

Владеть: методами обработки и анализа результатов исследова-

ний, ведения  исследовательской работы 

- готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: принципы функционирования и взаимодействия различ-

ного научно-исследовательского оборудования, методы прове-

дения экспериментальных исследований, методы анализа и об-

работки экспериментальных данных 

Уметь: представлять итоги проделанных научных исследований 

в форме отчета 

Владеть: способами получения профессиональных знаний на 

основе использования оригинальных источников 

-способность формулиро-

вать цели проекта (про-

граммы), задач при задан-

ных критериях, целевых 

функциях, ограничениях, 

строить структуру их вза-

имосвязей, разрабатывать 

технические задания на 

создание новых эффек-

тивных технологий изго-

товления машинострои-

тельных изделий, произ-

водств различного слу-

жебного назначения, 

средства и системы их 

инструментального, мет-

рологического, диагно-

стического и управленче-

ского обеспечения, на мо-

дернизацию и автомати-

зацию действующих в 

машиностроении произ-

Знать: информационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к профессиональной сфе-

ре 

Уметь: разрабатывать и внедрять современные эффективные 

технологии изготовления машиностроительных изделий 

Владеть: навыками составления плана исследования, выбора не-

обходимых методов и средств исследований, обработки и анали-

за результатов исследований, ведения библиографической рабо-

ты 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

водственных и техноло-

гических процессов и 

производств, средства и 

системы, необходимые 

для реализации модерни-

зации и автоматизации, 

определять приоритеты 

решений задач (ПК-1) 

- способность участвовать 

в разработке проектов 

машиностроительных из-

делий и производств с 

учетом технологических, 

конструкторских, эксплу-

атационных, эстетиче-

ских, экономических и 

управленческих парамет-

ров, разрабатывать обоб-

щенные варианты реше-

ния проектных задач, ана-

лизировать и выбирать 

оптимальные решения, 

прогнозировать их по-

следствия, планировать 

реализацию проектов, 

проводить патентные ис-

следования, обеспечива-

ющие чистоту и патенто-

способность новых про-

ектных решений и опре-

делять показатели техни-

ческого уровня проекти-

руемых процессов маши-

ностроительных произ-

водств и изделий различ-

ного служебного назначе-

ния (ПК-2) 

Знать: принципы функционирования и взаимодействия различ-

ного научно-исследовательского оборудования, методы прове-

дения экспериментальных исследований, методы анализа и об-

работки экспериментальных данных; информационные техноло-

гии в научных исследованиях, программные продукты, относя-

щиеся к профессиональной сфере; методы сбора, обработки и 

систематизации научно-исследовательской информации 

Уметь: выбирать необходимые методы и средства исследований; 

обрабатывать и анализировать результаты исследований; вести 

библиографическую работу с привлечением современных ин-

формационных технологий 

Владеть: навыками составления плана исследования, выбора не-

обходимых методов и средств исследований, обработки и анали-

за результатов исследований, ведения библиографической рабо-

ты 

- способность составлять 

описания принципов дей-

ствия проектируемых 

процессов, устройств, 

средств и систем кон-

структорско-

технологического обеспе-

чения машиностроитель-

ных производств, разра-

батывать их эскизные, 

технические и рабочие 

проекты, проводить тех-

Знать: информационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к профессиональной сфе-

ре; методы сбора, обработки и систематизации научно-

исследовательской информации, требования к оформлению 

научно-технической документации, порядок внедрения резуль-

татов научных исследований и разработок 

Уметь: составлять план исследования; выбирать необходимые 

методы и средства исследований; обрабатывать и анализировать 

результаты исследований; представлять итоги проделанных 

научных исследований в форме отчета 

Владеть: навыками составления плана исследования, выбора не-

обходимых методов и средств исследований, обработки и анали-



  

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

нические расчеты по вы-

полняемым проектам, 

технико-экономическому 

и функционально-

стоимостному анализу 

эффективности проекти-

руемых машинострои-

тельных производств, ре-

ализуемых ими техноло-

гий изготовления продук-

ции, средствам и систе-

мам оснащения, прово-

дить оценку инновацион-

ного потенциала выпол-

няемых проектов и 

их риски (ПК-3) 

за результатов исследований, ведения библиографической рабо-

ты; способами получения профессиональных знаний на основе 

использования оригинальных источников 

способность выполнять 

разработку функциональ-

ной, логической, техниче-

ской и экономической ор-

ганизации машинострои-

тельных производств, их 

элементов, технического, 

алгоритмического и 

программного обеспече-

ния на основе современ-

ных методов, средств и 

технологий проектирова-

ния (ПК-4) 

Знать: методы проведения экспериментальных исследований, 

методы анализа и обработки экспериментальных данных 

Уметь: обрабатывать и анализировать результаты исследований 

Владеть: навыками составления плана исследования, выбора не-

обходимых методов и средств исследований, обработки и анали-

за результатов исследований, ведения библиографической рабо-

ты 

-способность осознавать 

основные проблемы своей 

предметной области, при 

решении которых возни-

кает необходимость в 

сложных задачах выбора, 

требующих использова-

ния современных науч-

ных методов исследова-

ния, ориентироваться в 

постановке задач и опре-

делять пути поиска и 

средства их решения, 

применять знания о со-

временных методах ис-

следования, ставить и ре-

шать прикладные 

Знать: современное состояние науки в отечественном и мировом 

машиностроении; жизненный цикл изделий машиностроитель-

ных производств; компьютерные пакеты прикладных программ 

Уметь: использовать структурный подход к проектированию, 

изготовлению, эксплуатации и переработке машиностроитель-

ной продукции; применять методы решения научных, техниче-

ских, организационных проблем конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных произ-

водств 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

исследовательские задачи 

(ПК-15) 

Владеть: навыками решения научных, технических, организаци-

онных и экономических проблем конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных произ-

водств 

- способность проводить 

научные эксперименты, 

оценивать результаты ис-

следований, сравнивать 

новые экспериментальные 

данные с данными приня-

тых моделей для проверки 

их адекватности и при 

необходимости предла-

гать изменения для улуч-

шения моделей, выпол-

нять математическое мо-

делирование процессов, 

средств и систем машино-

строительных произ-

водств с использованием 

современных технологий 

проведения научных ис-

следований, разрабаты-

вать теоретические моде-

ли, позволяющие иссле-

довать качество выпуска-

емых изделий, технологи-

ческих процессов, средств 

и систем машинострои-

тельных производств 

(ПК-16) 

Знать: принципы функционирования и взаимодействия различ-

ного научно-исследовательского оборудования, методы прове-

дения экспериментальных исследований, методы анализа и об-

работки экспериментальных данных; информационные техноло-

гии в научных исследованиях, программные продукты, относя-

щиеся к профессиональной сфере; методы сбора, обработки и 

систематизации научно-исследовательской информации 

Уметь: выбирать необходимые методы и средства исследований; 

обрабатывать и анализировать результаты исследований; вести 

библиографическую работу с привлечением современных ин-

формационных технологий 

Владеть: навыками составления плана исследования, выбора не-

обходимых методов и средств исследований, обработки и анали-

за результатов исследований, ведения библиографической рабо-

ты 

- способность использо-

вать научные результаты 

и известные научные ме-

тоды и способы для ре-

шения новых научных и 

технических проблем, 

проблемно-

ориентированные методы 

анализа, синтеза и опти-

Знать: современное состояние науки в отечественном и мировом 

машиностроении; жизненный цикл изделий машиностроитель-

ных производств; компьютерные пакеты прикладных программ; 

методы компьютерного моделирования машиностроительных 

производств, математические и имитационные модели; системы 

автоматизированного проектирования САПР, инструментальные 

системы и языки программирования САПР; автоматизирован-

ные системы управления и контроля машиностроительных про-

изводств 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

мизации конструкторско-

технологической подго-

товки машиностроитель-

ных производств, разра-

батывать их алгоритмиче-

ское и программное обес-

печение (ПК-17) 

Уметь: использовать структурный подход к проектированию, 

изготовлению, эксплуатации и переработке машиностроитель-

ной продукции; применять методы решения научных, техниче-

ских, организационных проблем конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных произ-

водств; применять физико-математические методы при модели-

ровании задач в области машиностроительных производств и их 

конструкторско-технологического обеспечения; использовать 

пакеты прикладных программ и компьютерной графики, при 

решении инженерных и исследовательских задач; применять 

методы компьютерного моделирования машиностроительных 

производств, математические и кинематические модели 

Владеть: навыками решения научных, технических, организаци-

онных и экономических проблем конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных произ-

водств; навыками проведения патентных исследований;  прак-

тической охраны интеллектуальной собственности и оценки ее 

стоимости; навыками оценки экономической эффективности 

проводимых мероприятий в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных произ-

водств; навыками построения моделей и решения конкретных 

задач в области машиностроительных производств, их кон-

структорско-технологического обеспечения; навыками исполь-

зования при решении поставленных задач программных паке-

тов; навыками использования при решении задач САПР, ин-

струментальных систем, языков программирования, систем 

управления и контроля, систем сбора и обработки данных 

- способность разрабаты-

вать методики, рабочие 

планы и программы про-

ведения научных иссле-

дований и перспективных 

технических разработок, 

готовить отдельные зада-

ния для исполнителей, 

научно-технические отче-

ты, обзоры и публикации 

по результатам выпол-

ненных исследований, 

управлять результатами 

научно-

исследовательской дея-

тельности и коммерциа-

лизации прав на объекты 

интеллектуальной соб-

ственности, осуществлять 

ее фиксацию и защиту, 

Знать: методики исследований и перспективных техниче-

ских разработок, каким образом готовить отдельные задания для 

исполнителей, 

научно-технические отчеты, обзоры и публикации по ре-

зультатам выполненных исследований, как управлять 

результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности, как осуществлять ее 

фиксацию и защиту, оформлять, представлять и 

докладывать результаты выполненной научно-

исследовательской работы 

Уметь: готовить отдельные задания для исполнителей, 

научно-технические отчеты, обзоры и публикации по ре-

зультатам выполненных исследований, управлять 

результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности, осуществлять ее фикса-

цию и защиту, оформлять, представлять и 

докладывать результаты выполненной научно-

исследовательской работы 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

оформлять, представлять 

и докладывать результаты 

выполненной научно-

исследовательской рабо-

ты (ПК-18) 

Владеть: навыками и умениями готовить отдельные зада-

ния для исполнителей, 

научно-технические отчеты, обзоры и публикации по ре-

зультатам выполненных исследований, управлять 

результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности, осуществлять ее фикса-

цию и защиту, оформлять, представлять и 

докладывать результаты выполненной научно-

исследовательской работы 

- способность к профес-

сиональной эксплуатации 

современного оборудова-

ния и приборов (в соот-

ветствии с основной обра-

зовательной программой 

магистратуры) (ПК-19) 

 

Знать: жизненный цикл изделий машиностроительных произ-

водств; структурный подход к проектированию, изготовлению, 

эксплуатации и переработки машиностроительных изделий – 

методы решения научных и технических проблем в машино-

строении; проблемы производств, организации производствен-

ных потоков; автоматизированные системы управления и кон-

троля машиностроительных производств; компьютерно-

микропроцессорные контроллеры; системы сбора и обработки 

данных 

Уметь: применять методы управления жизненным циклом ма-

шиностроительной продукции и ее качеством; использовать 

структурный подход к проектированию, изготовлению, эксплуа-

тации и переработке машиностроительной продукции; приме-

нять методы решения научных, технических, организационных 

проблем конструкторско-технологического обеспечения маши-

ностроительных производств; использовать на практике автома-

тизированные системы управления и контроля машинострои-

тельных производств – применять современные информацион-

ные образовательные технологии, технические средства и мето-

ды обучения 

Владеть: идеологией структурного подхода к изготовлению, 

эксплуатации и переработке машиностроительной продукции; 

идеологией управления жизненным циклом машиностроитель-

ной продукции и ее качеством; навыками решения научных, 

технических, организационных и экономических проблем кон-

структорско-технологического обеспечения машиностроитель-

ных производств; навыками построения моделей и решения 

конкретных задач в области машиностроительных производств, 

их конструкторско-технологического обеспечения; навыками 

использования при решении поставленных задач программных 

пакетов; навыками применения современных технологических 

средств 

 

Основные этапы выполнения НИР: 

 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) НИР 

1 Подготовительный этап 



  

2 Подготовка к проведению исследования 

3 Проведение исследования 

4 Обработка и анализ полученных результатов 

5 Заключительный этап 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы –  3 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

Б2.П.1 Технологическая практика 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель - освоение будущим специалистом основ научно-прикладных ис-

следований путём решения практических научно-технических задач машино-

строения, а также освоение студентами методик проведения научно-

исследовательских работ во всех их аспектах. 

 

Задачи: 

- ознакомить с методикой планирования и организации научно-

исследовательских работ, с правилами безопасности и производственной сани-

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

зультатов научных исследований и разработок; 

- научить навыкам формулирования целей и задач научного исследова-

ния; выбора и обоснования методики исследования; работы с прикладными 

научными пакетами и редакторскими программами, используемыми при прове-

дении научных исследований и разработок; 

- научить оформлению результатов научных исследований (оформление 

отчёта, написание научных статей, тезисов докладов); 

- научить работе на экспериментальных установках, приборах и стендах. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

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

исследовательская работа (НИР)» ФГОС ВО по специальности 15.04.05 «Кон-

структорско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Инновационные технологии в машиностроении», «Основы науч-

ных исследований, организация и планирование эксперимента». 

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

навыки, приобретаемые на данной технологической практике: «Инжиниринг, 

эксплуатация и ремонт транспортных средств», «Инжиниринг спортивных и 

гоночных автомобилей», «Перспективные конструкционные и эксплуатацион-

ные материалы». 

 

3. Способ проведения практики 
      

                 

 Стационарная. 

 

 

4. Форма (формы) проведения практики 



  

 Непрерывно. 

 

5. Место проведения практики 

 

Технологическая практика проводится в лабораториях выпускающей ка-

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

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность действовать 

в нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и 

этическую ответствен-

ность за принятые реше-

ния (ОК-2); 

Знать: социальную значимость выбранной профессиональной 

деятельности, методы сбора, обработки и систематизации 

научно-исследовательской информации 

Уметь: обрабатывать и анализировать результаты исследова-

ний 

Владеть: методами обработки и анализа результатов исследо-

ваний, ведения библиографической работы 

- готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Знать: принципы функционирования и взаимодействия раз-

личного научно-исследовательского оборудования, методы 

проведения экспериментальных исследований, методы анали-

за и обработки экспериментальных данных 

Уметь: представлять итоги проделанных научных исследова-

ний в форме отчета 

Владеть: способами получения профессиональных знаний на 

основе использования оригинальных источников 

-способность формулиро-

вать цели проекта (про-

граммы), задач при за-

данных критериях, целе-

вых функциях, ограниче-

ниях, строить структуру 

их взаимосвязей, разраба-

тывать технические зада-

ния на создание новых 

эффективных технологий 

изготовления машино-

строительных изделий, 

производств различного 

служебного назначения, 

средства и системы их 

инструментального, мет-

рологического, диагно-

стического и управленче-

ского обеспечения, на мо-

дернизацию и автомати-

зацию действующих в 

машиностроении произ-

водственных и техноло-

Знать: информационные технологии в научных исследо-

ваниях, программные продукты, относящиеся к профессио-

нальной сфере 

Уметь: разрабатывать и внедрять современные эффек-

тивные технологии изготовления машиностроительных изде-

лий 

Владеть: навыками составления плана исследования, 

выбора необходимых методов и средств исследований, обра-

ботки и анализа результатов исследований, ведения библио-

графической работы 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

гических процессов и 

производств, средства и 

системы, необходимые 

для реализации модерни-

зации и автоматизации, 

определять приоритеты 

решений задач (ПК-1) 

- способность участ-

вовать в разработке про-

ектов машиностроитель-

ных изделий и произ-

водств с учетом техноло-

гических, конструктор-

ских, эксплуатационных, 

эстетических, экономиче-

ских и управленческих 

параметров, разрабаты-

вать обобщенные вариан-

ты решения проектных 

задач, анализировать и 

выбирать оптимальные 

решения, прогнозировать 

их последствия, планиро-

вать реализацию проек-

тов, проводить патентные 

исследования, обеспечи-

вающие чистоту и патен-

тоспособность новых 

проектных решений и 

определять показатели 

технического уровня про-

ектируемых процессов 

машиностроительных 

производств и изделий 

различного служебного 

назначения (ПК-2) 

Знать: принципы функционирования и взаимодействия 

различного научно-исследовательского оборудования, мето-

ды проведения экспериментальных исследований, методы 

анализа и обработки экспериментальных данных; информа-

ционные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере; методы 

сбора, обработки и систематизации научно-

исследовательской информации 

Уметь: выбирать необходимые методы и средства ис-

следований; обрабатывать и анализировать результаты иссле-

дований; вести библиографическую работу с привлечением 

современных информационных технологий 

Владеть: навыками составления плана исследования, 

выбора необходимых методов и средств исследований, обра-

ботки и анализа результатов исследований, ведения библио-

графической работы 

- способность со-

ставлять описания прин-

ципов действия проекти-

руемых процессов, 

устройств, средств и си-

стем конструкторско-

технологического обеспе-

чения машиностроитель-

ных производств, разра-

батывать их эскизные, 

технические и рабочие 

Знать: информационные технологии в научных исследо-

ваниях, программные продукты, относящиеся к профессио-

нальной сфере; методы сбора, обработки и систематизации 

научно-исследовательской информации, требования к оформ-

лению научно-технической документации, порядок внедрения 

результатов научных исследований и разработок 

Уметь: составлять план исследования; выбирать необ-

ходимые методы и средства исследований; обрабатывать и 

анализировать результаты исследований; представлять итоги 

проделанных научных исследований в форме отчета 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

проекты, проводить тех-

нические расчеты по вы-

полняемым проектам, 

технико-экономическому 

и функционально-

стоимостному анализу 

эффективности проекти-

руемых машинострои-

тельных производств, ре-

ализуемых ими техноло-

гий изготовления продук-

ции, средствам и систе-

мам оснащения, прово-

дить оценку инновацион-

ного потенциала выпол-

няемых проектов и их 

риски (ПК-3) 

Владеть: навыками составления плана исследования, 

выбора необходимых методов и средств исследований, обра-

ботки и анализа результатов исследований, ведения библио-

графической работы; способами получения профессиональ-

ных знаний на основе использования оригинальных источни-

ков 

- способность выполнять 

разработку функциональ-

ной, логической, техниче-

ской и экономической ор-

ганизации машинострои-

тельных производств, их 

элементов, технического, 

алгоритмического и про-

граммного обеспечения 

на основе современных 

методов, средств и техно-

логий проектирования 

(ПК-4) 

Знать: методы проведения экспериментальных исследо-

ваний, методы анализа и обработки экспериментальных дан-

ных 

Уметь: обрабатывать и анализировать результаты ис-

следований 

Владеть: навыками составления плана исследования, 

выбора необходимых методов и средств исследований, обра-

ботки и анализа результатов исследований, ведения библио-

графической работы 

- способность разрабаты-

вать и внедрять эффек-

тивные технологии изго-

товления машинострои-

тельных изделий, участ-

вовать в модернизации и 

автоматизации действу-

ющих и проектировании 

новых машиностроитель-

ных производств различ-

ного назначения, средств 

и систем их оснащения, 

производственных и тех-

нологических процессов с 

использованием автома-

тизированных систем 

технологической подго-

товки производства (ПК-

5) 

Знать: информационные технологии в научных исследовани-

ях, программные продукты, относящиеся к профессиональной 

сфере 

Уметь: разрабатывать и внедрять современные эффективные 

технологии изготовления машиностроительных изделий 

Владеть: навыками составления плана исследования, выбора 

необходимых методов и средств исследований, обработки и 

анализа результатов исследований, ведения библиографиче-

ской работы 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность выбирать и 

эффективно использовать 

материалы, оборудование, 

инструменты, технологи-

ческую оснастку, сред-

ства автоматизации, кон-

троля, диагностики, 

управления, алгоритмы и 

программы выбора и рас-

чета параметров техноло-

гических процессов, тех-

нических и эксплуатаци-

онных характеристик ма-

шиностроительных про-

изводств, а также сред-

ства для реализации про-

изводственных и техноло-

гических процессов изго-

товления машинострои-

тельной продукции (ПК-

6) 

Знать: принципы функционирования и взаимодействия раз-

личного научно-исследовательского оборудования, методы 

проведения экспериментальных исследований, методы анали-

за и обработки экспериментальных данных; информационные 

технологии в научных исследованиях, программные продук-

ты, относящиеся к профессиональной сфере; методы сбора, 

обработки и систематизации научно-исследовательской ин-

формации 

Уметь: выбирать необходимые методы и средства исследова-

ний; обрабатывать и анализировать результаты исследований; 

вести библиографическую работу с привлечением современ-

ных информационных технологий 

Владеть: навыками составления плана исследования, выбора 

необходимых методов и средств исследований, обработки и 

анализа результатов исследований, ведения библиографиче-

ской работы 

- способность организо-

вывать и эффективно 

осуществлять контроль 

качества материалов, 

средств технологического 

оснащения, технологиче-

ских процессов, готовой 

продукции, разрабатывать 

мероприятия по обеспе-

чению необходимой 

надежности элементов 

машиностроительных 

производств при измене-

нии действия внешних 

факторов, снижающих 

эффективность их функ-

ционирования, планиро-

вать мероприятия по по-

стоянному улучшению 

качества машинострои-

тельной продукции (ПК-

7); 

Знать: информационные технологии в научных исследовани-

ях, программные продукты, относящиеся к профессиональной 

сфере; методы сбора, обработки и систематизации научно-

исследовательской информации, требования к оформлению 

научно-технической документации, порядок внедрения ре-

зультатов научных исследований и разработок 

Уметь: план исследования; выбирать необходимые методы и 

средства исследований; обрабатывать и анализировать ре-

зультаты исследований; представлять итоги проделанных 

научных исследований в форме отчета 

Владеть: навыками составления плана исследования, выбора 

необходимых методов и средств исследований, обработки и 

анализа результатов исследований, ведения библиографиче-

ской работы; способами получения профессиональных зна-

ний на основе использования оригинальных источников 

- способность проводить 

анализ состояния и дина-

мики функционирования 

машиностроительных 

производств и их элемен-

тов с использованием 

Знать: методы проведения экспериментальных исследований, 

методы анализа и обработки экспериментальных данных 

Уметь: обрабатывать и анализировать результаты исследова-

ний 

Владеть: навыками составления плана исследования, выбора 

необходимых методов и средств исследований, обработки и 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

надлежащих современных 

методов и средств анали-

за, участвовать в разра-

ботке методик и про-

грамм испытаний изде-

лий, элементов машино-

строительных произ-

водств, осуществлять 

метрологическую поверку 

основных средств изме-

рения показателей каче-

ства выпускаемой про-

дукции, проводить иссле-

дования появления брака 

в производстве и разраба-

тывать мероприятия по 

его сокращению и устра-

нению (ПК-8) 

анализа результатов исследований, ведения библиографиче-

ской работы 

- способность выполнять 

работы по стандартизации 

и сертификации продук-

ции, технологических 

процессов, средств и си-

стем машиностроитель-

ных производств, разра-

батывать мероприятия по 

комплексному эффектив-

ному использованию сы-

рья и ресурсов, замене 

дефицитных материалов, 

изысканию повторного 

использования отходов 

производств и их утили-

зации, по обеспечению 

надежности и безопасно-

сти производства, ста-

бильности его функцио-

нирования, по обеспече-

нию экологической без-

опасности (ПК-9) 

Знать: работы по стандартизации и сертификации продукции, 

технологических процессов, средств и систем машинострои-

тельных производств 

Уметь: разрабатывать мероприятия по комплексному эффек-

тивному использованию сырья и ресурсов, замене дефицит-

ных материалов, изысканию повторного использования отхо-

дов производств и их утилизации, по обеспечению надежно-

сти и безопасности производства, стабильности его функцио-

нирования, по обеспечению экологической безопасности 

Владеть: навыками выполнять работы по стандартизации и 

сертификации продукции, технологических процессов, 

средств и систем машиностроительных производств, разраба-

тывать мероприятия по комплексному эффективному исполь-

зованию сырья и ресурсов, замене дефицитных материалов, 

изысканию повторного использования отходов производств и 

их утилизации, по обеспечению надежности и безопасности 

производства, стабильности его функционирования, по обес-

печению экологической безопасности 

 

Основные этапы практики: 

 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап 

2 Подготовка к проведению исследования 

3 Проведение исследования 



  

4 Обработка и анализ полученных результатов 

5 Заключительный этап 

 

Общая трудоемкость практики –   3 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

Б2.П.2  Преддипломная практика 
 (наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – закрепление у студентов приобретенных теоретических знаний 

путем проведения научно-исследовательских работ и формирование выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

Задачи: 

- систематизировать, расширить и закрепить профессиональные знания; 

- сформировать у студентов навыков ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы, включая экспериментальную работу; 

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

исследовательской деятельности и требующие углубленных профессиональных 

знаний; 

– сформировать навыки по выбору необходимых методов исследования, 

сбора и обработки полученных экспериментальных данных; 

– сформировать навыки по проведению поиска этапов педагогического 

эксперимента; 

– сформировать навыки по корректировке плана дальнейшей научно-

исследовательской работы по теме магистерской диссертации; 

– сформировать навыки по оформлению и представлению полученных 

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

грамм. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

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

исследовательская работа (НИР)» ФГОС ВО по специальности 15.04.05 «Кон-

структорско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Инновационные технологии в машиностроении», «Основы науч-

ных исследований, организация и планирование эксперимента»,  «Проектиро-

вание и эксплуатация технологического оборудования». 

 

Знания, приобретенные при прохождении данной практики, будут необ-

ходимы для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации). 

 

3. Способ проведения практики 
      

                 

 Стационарная. 

 



  

4. Форма (формы) проведения практики 
      

                 

 Непрерывно. 

 

5. Место проведения практики 

 

Преддипломная практика проводится в лабораториях выпускающей ка-

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

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать: методы сбора, обработки и систематизации научно-

исследовательской информации 

Уметь: обрабатывать и анализировать результаты исследований 

Владеть: методами обработки и анализа результатов исследова-

ний, ведения библиографической работы 

- готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: принципы функционирования и взаимодействия различ-

ного научно-исследовательского оборудования, методы прове-

дения экспериментальных исследований, методы анализа и об-

работки экспериментальных данных 

Уметь: представлять итоги проделанных научных исследований 

в форме отчета 

Владеть: способами получения профессиональных знаний на 

основе использования оригинальных источников 

-способность формулиро-

вать цели проекта (про-

граммы), задач при задан-

ных критериях, целевых 

функциях, ограничениях, 

строить структуру их вза-

имосвязей, разрабатывать 

технические задания на 

создание новых эффек-

тивных технологий изго-

товления машинострои-

тельных изделий, произ-

водств различного слу-

жебного назначения, 

средства и системы их 

инструментального, мет-

рологического, диагно-

стического и управленче-

ского обеспечения, на мо-

дернизацию и автомати-

зацию действующих в 

машиностроении произ-

Знать: информационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к профессиональной сфе-

ре 

Уметь: разрабатывать и внедрять современные эффективные 

технологии изготовления машиностроительных изделий 

Владеть: навыками составления плана исследования, выбора не-

обходимых методов и средств исследований, обработки и анали-

за результатов исследований, ведения библиографической рабо-

ты 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

водственных и техноло-

гических процессов и 

производств, средства и 

системы, необходимые 

для реализации модерни-

зации и автоматизации, 

определять приоритеты 

решений задач (ПК-1) 

- способность участвовать 

в разработке проектов 

машиностроительных из-

делий и производств с 

учетом технологических, 

конструкторских, эксплу-

атационных, эстетиче-

ских, экономических и 

управленческих парамет-

ров, разрабатывать обоб-

щенные варианты реше-

ния проектных задач, ана-

лизировать и выбирать 

оптимальные решения, 

прогнозировать их по-

следствия, планировать 

реализацию проектов, 

проводить патентные ис-

следования, обеспечива-

ющие чистоту и патенто-

способность новых про-

ектных решений и опре-

делять показатели техни-

ческого уровня проекти-

руемых процессов маши-

ностроительных произ-

водств и изделий различ-

ного служебного назначе-

ния (ПК-2) 

Знать: принципы функционирования и взаимодействия различ-

ного научно-исследовательского оборудования, методы прове-

дения экспериментальных исследований, методы анализа и об-

работки экспериментальных данных; информационные техноло-

гии в научных исследованиях, программные продукты, относя-

щиеся к профессиональной сфере; методы сбора, обработки и 

систематизации научно-исследовательской информации 

Уметь: выбирать необходимые методы и средства исследований; 

обрабатывать и анализировать результаты исследований; вести 

библиографическую работу с привлечением современных ин-

формационных технологий 

Владеть: навыками составления плана исследования, выбора не-

обходимых методов и средств исследований, обработки и анали-

за результатов исследований, ведения библиографической рабо-

ты 

- способность составлять 

описания принципов дей-

ствия проектируемых 

процессов, устройств, 

средств и систем кон-

структорско-

технологического обеспе-

чения машиностроитель-

ных производств, разра-

батывать их эскизные, 

технические и рабочие 

проекты, проводить тех-

Знать: информационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к профессиональной сфе-

ре; методы сбора, обработки и систематизации научно-

исследовательской информации, требования к оформлению 

научно-технической документации, порядок внедрения резуль-

татов научных исследований и разработок 

Уметь: составлятьплан исследования; выбирать необходимые 

методы и средства исследований; обрабатывать и анализировать 

результаты исследований; представлять итоги проделанных 

научных исследований в форме отчета 

Владеть: навыками составления плана исследования, выбора не-

обходимых методов и средств исследований, обработки и анали-



  

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

нические расчеты по 

выполняемым проектам, 

технико-экономическому 

и функционально-

стоимостному анализу 

эффективности проекти-

руемых машинострои-

тельных производств, ре-

ализуемых ими техноло-

гий изготовления продук-

ции, средствам и систе-

мам оснащения, прово-

дить оценку инновацион-

ного потенциала выпол-

няемых проектов и 

их риски (ПК-3) 

за результатов исследований, ведения библиографической рабо-

ты; способами получения профессиональных знаний на основе 

использования оригинальных источников 

способность выполнять 

разработку функциональ-

ной, логической, техниче-

ской и экономической ор-

ганизации машинострои-

тельных производств, их 

элементов, технического, 

алгоритмического и про-

граммного обеспечения 

на основе современных 

методов, средств и техно-

логий проектирования 

(ПК-4) 

Знать: методы проведения экспериментальных исследований, 

методы анализа и обработки экспериментальных данных 

Уметь: обрабатывать и анализировать результаты исследований 

Владеть: навыками составления плана исследования, выбора не-

обходимых методов и средств исследований, обработки и анали-

за результатов исследований, ведения библиографической рабо-

ты 

- способность проводить 

научные эксперименты, 

оценивать результаты ис-

следований, сравнивать 

новые экспериментальные 

данные с данными приня-

тых моделей для проверки 

их адекватности и при 

необходимости предла-

гать изменения для улуч-

шения моделей, выпол-

нять математическое мо-

делирование процессов, 

средств и систем машино-

строительных произ-

водств с использованием 

современных технологий 

проведения научных ис-

следований, разрабаты-

вать теоретические моде-

Знать: принципы функционирования и взаимодействия различ-

ного научно-исследовательского оборудования, методы прове-

дения экспериментальных исследований, методы анализа и об-

работки экспериментальных данных; информационные техноло-

гии в научных исследованиях, программные продукты, относя-

щиеся к профессиональной сфере; методы сбора, обработки и 

систематизации научно-исследовательской информации 

Уметь: выбирать необходимые методы и средства исследований; 

обрабатывать и анализировать результаты исследований; вести 

библиографическую работу с привлечением современных ин-

формационных технологий 

Владеть: навыками составления плана исследования, выбора не-

обходимых методов и средств исследований, обработки и анали-

за результатов исследований, ведения библиографической рабо-

ты 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ли, позволяющие иссле-

довать качество выпуска-

емых изделий, технологи-

ческих процессов, средств 

и систем машинострои-

тельных производств 

(ПК-16) 

- способность использо-

вать научные результаты 

и известные научные ме-

тоды и способы для ре-

шения новых научных и 

технических проблем, 

проблемно-

ориентированные методы 

анализа, синтеза и опти-

мизации конструкторско-

технологической подго-

товки машиностроитель-

ных производств, разра-

батывать их алгоритмиче-

ское и программное обес-

печение (ПК-17) 

Знать: современное состояние науки в отечественном и мировом 

машиностроении; жизненный цикл изделий машиностроитель-

ных производств; компьютерные пакеты прикладных программ; 

методы компьютерного моделирования машиностроительных 

производств, математические и имитационные модели; системы 

автоматизированного проектирования САПР, инструментальные 

системы и языки программирования САПР; автоматизирован-

ные системы управления и контроля машиностроительных про-

изводств 

Уметь: использовать структурный подход к проектированию, 

изготовлению, эксплуатации и переработке машиностроитель-

ной продукции; применять методы решения научных, техниче-

ских, организационных проблем конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных произ-

водств; применять физико-математические методы при модели-

ровании задач в области машиностроительных производств и их 

конструкторско-технологического обеспечения; использовать 

пакеты прикладных программ и компьютерной графики, при 

решении инженерных и исследовательских задач; применять 

методы компьютерного моделирования машиностроительных 

производств, математические и кинематические модели 

Владеть: навыками решения научных, технических, организаци-

онных и экономических проблем конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных произ-

водств; навыками проведения патентных исследований;  прак-

тической охраны интеллектуальной собственности и оценки ее 

стоимости; навыками оценки экономической эффективности 

проводимых мероприятий в области конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных произ-

водств; навыками построения моделей и решения конкретных 

задач в области машиностроительных производств, их кон-

структорско-технологического обеспечения; навыками исполь-

зования при решении поставленных задач программных пакетов 

для ЭВМ; навыками использования при решении задач САПР, 

инструментальных систем, языков программирования, систем 

управления и контроля, систем сбора и обработки данных 

- способность к 

профессиональной экс-

плуатации современного 

оборудования и приборов 

(в соответствии с основ-

ной образовательной про-

Знать: жизненный цикл изделий машиностроительных произ-

водств; структурный подход к проектированию, изготовлению, 

эксплуатации и переработки машиностроительных изделий – 

методы решения научных и технических проблем в машино-

строении; проблемы производств, организации производствен-

ных потоков; автоматизированные системы управления и кон-



  

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

граммой магистратуры) 

(ПК-19) 

 

троля машиностроительных производств; компьютерно-

микропроцессорные контроллеры; системы сбора и обработки 

данных 

Уметь: применять методы управления жизненным циклом ма-

шиностроительной продукции и ее качеством; использовать 

структурный подход к проектированию, изготовлению, эксплуа-

тации и переработке машиностроительной продукции; приме-

нять методы решения научных, технических, организационных 

проблем конструкторско-технологического обеспечения маши-

ностроительных производств; использовать на практике автома-

тизированные системы управления и контроля машинострои-

тельных производств – применять современные информацион-

ные образовательные технологии, технические средства и мето-

ды обучения 

Владеть: идеологией структурного подхода к изготовлению, 

эксплуатации и переработке машиностроительной продукции; 

идеологией управления жизненным циклом машиностроитель-

ной продукции и ее качеством; навыками решения научных, 

технических, организационных и экономических проблем кон-

структорско-технологического обеспечения машиностроитель-

ных производств; навыками построения моделей и решения 

конкретных задач в области машиностроительных производств, 

их конструкторско-технологического обеспечения; навыками 

использования при решении поставленных задач программных 

пакетов; навыками применения современных технологических 

средств 

 

Основные этапы практики: 

 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап 

2 Подготовка к проведению исследования 

3 Проведение исследования 

4 Обработка и анализ полученных результатов 

5 Заключительный этап 

 

Общая трудоемкость практики –   6 ЗЕТ. 

 

 


