
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.1 История 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
  

Цель - сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивили-

зации; сформировать систематизированные знания об основных закономерно-

стях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение 

истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности гуманитария, выработка навыков по-

лучения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи: 

1. сформировать знания о движущих силах и закономерностях историче-

ского процесса; месте человека в историческом процессе, политической орга-

низации общества; 

2. выработать умения логически мыслить, вести научные дискуссии; ра-

боты с разноплановыми источниками; 

3. сформировать навыки исторической аналитики: способности на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообще-

стве в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объек-

тивности и историзма; эффективного поиска информации и критики источни-

ков; 

4. выработать понимание многообразия культур и цивилизаций в их вза-

имодействии, многовариантности исторического процесса; гражданственность 

и патриотизм, стремление своими действиями служить интересам Отечества, 

толерантность; творческое мышление самостоятельность суждений, интерес к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохране-

нию и преумножению. 

  

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

 

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

(модули)». 

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

циплина (учебный курс) - изучение дисциплины базируется на знании школь-

ного курса истории. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - философия, культурология, политология. 

 

 



  

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 анализировать основ-

ные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для форми-

рования гражданской позиции (ОК-3) 

Знать: основные события, этапы и закономерности 

развития российского общества и государства с 

древности до наших дней, выдающихся деятелей 

отечественной истории, а также различные подхо-

ды и оценки ключевых событий отечественной ис-

тории 

Уметь: выявлять существенные черты историче-

ских процессов, явлений и событий;извлекать уро-

ки из исторических событий и на их основе прини-

мать осознанные решения. 

Владеть: навыками исторической аналитики: 

осмысливать процессы, события и явления в России 

и мировом сообществе в их динамике и взаимосвя-

зи, руководствуясь принципами научной объектив-

ности и историзма. 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль1 Лекция - презентация по теме: "Россия в IX - XVII вв." 

 ИДЗ-Работа с историческими источниками по теме: "Россия в 

IX - XVII вв." 

 Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия в IX - 

XVII вв." 

 Семинарское занятие по теме: "Россия в IX - XVII вв." 

Модуль2 Лекция - презентация по теме: "Российская империя в XVIII - 

XIX вв." 

 Работа с историческими источниками по теме: "Россия в XVIII - 

XIX вв." 

 Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия в XVIII - 

XIX вв." 

 Семинарское занятие по теме: "Россия в XVIII - XIX вв." 

Модуль3 

 

ИДЗ-Работа с историческими источниками по те-

ме:"Отечественная история в1900 - 1945 гг." 

 Лекция - презентация по теме: "Российская история в 1900 - 

1945 гг." 

 Самостоятельное изучение материала по теме: "Российская ис-

тория в 1900 - 1945 гг." 

 Семинарское занятие по теме: "Российская история в 1900 - 

2014 гг." 

Модуль4 

 

ИДЗ-Самостоятельное изучение материала по теме: "Россия со-

ветская и постсоветская. 1945 - 2014 гг." 



  

 Лекция - презентация по теме: "Россия советская и постсовет-

ская. 1945 - 2014 гг. 

 Работа с историческими источниками по теме: "Россия совет-

ская и постсоветская. 1945 - 2014 гг." 

 Итоговый тест по курсу через ЦТ 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 3 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.2 Философия 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - сформировать у студентов комплексное представление о многооб-

разии философских систем и концепций, способствовать развитию собственной 

мировоззренческой позиции. 

Задачи: 

1. Формирование знаний об особенностях философии, ее взаимодей-

ствия с другими видами духовной жизни (наукой, религией, повседневным 

опытом и т.д.). 

2. Обучение навыкам ориентации в современных проблемах теории 

познания, онтологии, философии природы, человека,  культуры и общества. 

3. Формирование представлений о плюралистичности и многогранно-

сти мира, культуры, истории, человека. 

4. Обучение студентов анализу философских проблем через призму 

существующих подходов, их осмысление во всей многогранности их историче-

ского становления. 

5. Формирование у студентов самооценки мировоззренческой зрело-

сти на базе философских принципов. 

6. Развитие  у студентов коммуникативных навыков в процессе уча-

стия в дискуссиях по философским проблемам 

 

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

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

(модули)». 

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, методология исторического познания . 

 

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, 

анализу, синтезу 

 (ОК-1); 

 

Знать: основы философских знаний; 

Уметь: применять теоретические знания для анализа многооб-

разных явлений и событий общественной жизни и давать им са-

мостоятельную оценку; находить междисциплинарные связи 

философии с другими учебными дисциплинами; 

Владеть: активного поиска необходимой информации, умения 



  

четко формулировать мысль, высказывать и защищать соб-

ственную точку зрения по актуальным философским проблемам. 

- способностью использо-

вать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой пози-

ции (ОК-2). 

Знать: основные этапы и закономерности философского пони-

мания развития общества; 

Уметь: выделять основные закономерности социально значи-

мых процессов и явлений развития общества; 

Владеть: основными понятиями, отражающими общественно-

политическую жизнь. 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль1 Тема 1.философия, ее смысл и предназначение 

 Таблица ИДЗ "Философия древней Индии и Китая". 

 Семинар: Философия, ее смысл и предназначение 

 Самостоятельное изучение материала № 1 

 Тема 2 Античная философия 

 Семинар: Античная философия 

 Таблица ИДЗ "Философские школы античности". 

 Самостоятельное изучение материала № 2 

 Тема 3 Философская мысль средневековья 

 Самостоятельное изучение материала № 3 

 Семинар:Философская мысль средневековья 

 Таблица "Этапы философии средневековья". 

Модуль2 Тема 4.  Философия Возрождения 

 Самостоятельное изучение материала № 4 

 Таблица ИДЗ  "Этапы и направления философии средневеко-

вья". 

 

 
Семинар: Философия Возрождения 

 Тема 5.Философия Нового времени 

 ТаблицаИДЗ "Эмпирический и рационалистические методы в 

философии Нового времени". 

 Семинар:Философия Нового времени 

 Самостоятельное изучение материала № 5 

Модуль1 Тема 6. Немецкая классическая философия и философия Про-

свещения 

 Таблица ИДЗ "Характеристика учений немецкой классической 

философии". 

 Самостоятельное изучение материала № 6 

 Семинар:Немецкая классическая философия и философия Про-

свещения 

 Тема 7. Основные проблемы и направления русской философии 

 Самостоятельное изучение материала № 7 

 Таблица ИДЗ"Представители русской философии". 

 Семинар:Основные проблемы и направления русской филосо-

фии 

 Тема 8. Человек, общество, культура. 

 Таблица ИДЗ "Основные направления современной западной 

философии". 



  

 Самостоятельное изучение материала № 8 

 Семинар:Основные напрвления западной философии 

 Посещение аудиторных занятий 

 Итоговый тест по курсу через ЦТ 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.3.1, Б1.Б.3.2, Б1.Б.3.3, Б1.Б.3.4 Иностранный язык 1,2,3,4 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формировать у студентов коммуникативную компетенцию, обес-

печивающую возможность участия студентов в межкультурном общении и 

профессионально-ориентированной деятельности, позволяющей реализовать 

свои профессиональные планы и жизненные устремления. 

Задачи: 

• в области фонетики: формирование, развитие и совершенствование про-

износительных навыков; 

• в области грамматики: формирование представления о системе англий-

ского языка, морфологических особенностях грамматического строя англий-

ского языка, основных грамматических явлениях и особых случаях их употреб-

ления; 

• в области страноведения: формирование знаний о культуре стран изуча-

емого языка; 

• в области лексикологии: овладение новыми лексическими единицами, 

словообразовательными моделями, характерными для современного английско-

го языка; формирование умений уверенного использования наиболее употреби-

тельных языковых средств, неспециальной и специальной лексики; 

• в области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении не-

знакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, место-

положению, составу компонентов; 

• в области аудирования и чтения: формирование умений понимания ос-

новного смысла и деталей содержания оригинального текста общенаучного, 

общетехнического, социально-культурного, общественно-политического и 

профессионально-ориентированного характера в процессе чтения и аудирова-

ния;  

• в области говорения: формирование и развитие умений говорения при 

участии в дискуссии социально-культурного, общественно-политического и 

профессионального содержания на английском языке; 

• в области письменной речи: формирование умений письменной речи; 

• в области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и 

умений работы со справочной литературой на английском языке.  

 

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

 

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

(модули)». 



  

Курс «Иностранный язык» предназначен для студентов первого и второго 

года обучения направления подготовки «Наземные транспортно-

технологические средства». 

Курс «Иностранный язык» для студентов специалитета по направлению 

подготовки «Наземные транспортно-технологические средства» строится в со-

ответствии с общей концепцией преподавания английского языка на неязыко-

вых специальностях Тольяттинского государственного университета. 

Владение английским языком рассматривается как необходимый и обяза-

тельный компонент профессиональной подготовки и успешной работы совре-

менного специалиста любого профиля, в том числе профиля «Наземные транс-

портно-технологические средства» 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к общеобязательным дис-

циплинам и разработан с учетом многоуровневого обучения студентов англий-

скому языку. Курс продолжает школьный курс английского языка по формиро-

ванию и развитию у студентов иноязычной коммуникативной компетенции, до-

статочной для дальнейшей учебной деятельности, обеспечивающей возмож-

ность участия в межкультурном общении, позволяющей реализовать свои пла-

ны и устремления в условиях информационной глобализации общества. Языко-

вое образование, формируемое с самого рождения, должно сопровождаться 

изучением культуры народа - его носителя. Вузовский социально-культурный и 

профессионально - ориентированный аспект английского языка в данном курсе 

предусматривает овладение новым словарем и словообразовательными моде-

лями, характерными для современного английского языка. Студенты обучаются 

аудированию, то есть пониманию на слух монологических и диалогических вы-

сказываний в рамках сферы межкультурной коммуникации. При обучении го-

ворению студент специалитета формирует и развивает умение использовать 

монологическую и диалогическую речь в различных заданных ситуациях.  

 Курс "Иностранный язык1,2,3,4 " является частью комплекса дисциплин 

«Иностранный язык 1,2,3,4» (английский), «Коммуникативное чтение -1,2», 

«Академический английский язык-1,2», «Коммуникативная грамматика –1,2». 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации-1,2». Курс «Ино-

странный язык» основывается на филологических понятиях русского языка, ан-

глийского языка, лексикологии, фонетики. Курс связан с общей философией и 

философией образования, с историей, с профессиональными дисциплинами 

данного профиля. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  «Английский язык», «Деловой английский язык», «Английский язык в 

сфере профессиональной коммуникации-1,2».  

 

 

 

 

 

 



  

 

3. Планируемые результаты обучения дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируе-

мые и контроли-

руемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

готовностью 

к коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностран-

ных языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-2) 

Знать: логические формы и приемы изложения, объяснения и до-

казательства, причины нарушения логичности речи, правила логическо-

го построения текстов, виды логических ошибок в доказательствах и 

определениях, виды аргументации. 

Уметь: вести дискуссию и полемику на  иностранном языке; ана-

лизировать эффективность публичного выступления на иностранном 

языке; готовить доклад по научной тематике на иностранном языке. 

Владеть:  

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном 

и деловом общении на иностранном языке; 

-  иностранным языком в объеме, необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных источников; 

- социально-коммуникативной компетенцией (рассматривается 

как совокупность умений, определяющих желание студента вступать в 

контакт с окружающими для решения задач профессиональной дея-

тельности: умение организовать общение, умение слушать собеседника, 

умение эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные си-

туации и т. п.); 

- лингвистической компетенцией (в себя знание основ науки о 

языке; усвоение определенного комплекса понятий, связанных с едини-

цами и категориями разных уровней системы языка; становление на 

этой основе научно-лингвистического мировоззрения; овладение новы-

ми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лекси-

ческими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и обще-

ния, отобранными для высшей школы); 

- информационной компетенцией (предполагает умение ориенти-

роваться в источниках информации); 

- технологической компетенцией, которая является совокупно-

стью умений, позволяющих ориентироваться в новой нестандартной 

ситуации; планировать этапы своей деятельности; продумывать спосо-

бы действий и находить новые варианты решения проблемы. 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Self presentation 

Модуль 2 Family 

Модуль 3 Lifestyle 

Модуль 4  Food 

Модуль 5 Home  

Модуль 6 People   



  

Модуль 7 Looks  

Модуль 8  Travelling  

Модуль 9 Culture 

Модуль 10 Shopping  

Модуль 11 Leisure time  

Модуль 12 Technologies   

Модуль 13 Health  

Модуль 14 Sport  

Модуль 15 Crime and Punishment  

Модуль 16  Nature  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _12_ ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.4 Экономика  
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – создание целостного представления об экономической жизни обще-

ства, формирование экономического образа мышления, необходимого для объ-

ективного подхода к экономическим проблемам, явлениям, их анализу и реше-

нию 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов понимание законов экономического разви-

тия, основных экономических концепций, принципов, а также их взаимосвязи; 

2. Выработать умения по применению экономических знаний для решения 

экономических задач, объяснения явлений, событий в области микро- и макро-

экономики; 

3. Развить навыки анализа синтезированных проблем экономического ха-

рактера, предложения моделей их решения и оценивания ожидаемых результа-

тов. 

 

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

 

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

(модули)».а 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – базируется на основе совокупности теоретиче-

ских, социальных и исторических наук; основывается на методах информаци-

онно-аналитических наук. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – экономика предприятия, менеджмент и маркетинг, организация и 

управление производством 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

Знать: 

• законы экономического развития, основные 

экономические концепции, принципы, а 



  

сферах жизнедеятельно-

сти (ОК-4) 
также их взаимосвязь; 

• модель производственных возможностей 

общества и проблемы экономического вы-

бора. 
Уметь: 

• сопоставлять различные подходы и точки 

зрения по конкретным экономическим про-

блемам, формулировать самостоятельные 

выводы; 

• оценивать собственных экономических дей-

ствий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 
Владеть: 

• умением выявлять экономические проблемы 

общества, оценивать альтернативы, и выби-

рать оптимальный вариант решения; 
 навыками самостоятельно овладевать новыми экономи-

ческими знаниями, используя современные образовательные 

технологии. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Микроэкономика Введение в экономику. 

Экономическая система общества. Потребность и ресурсы. 

Рынок: сущность, функции, типология. 

Производство и его факторы. 

Рынок ресурсов. 

Макроэкономика Национальная экономика. Основные макроэкономические по-

казатели. 

Кредитно-денежная система. 

Финансовая система и фискальная политика. 

Международные экономические отношения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.5 Правоведение 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины «Правоведение» - освоение базовых катего-

рий и понятий российского законодательства, в освоении нормативно-правовой 

основы современного государственно-правового развития российского обще-

ства. 

Задачи: 

1) выработка умения понимать законы и другие нормативные право-

вые акты;  

2) обеспечивать соблюдение законодательства,  

3) принимать решения и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом;  

4) анализировать законодательство и практику его применения. 

 

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

 

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

(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Высшая математика», «Физика», «Химия» и др. 

Дисциплины, учебные курсы «Детали машин и основы конструирова-

ния», «Эксплуатационные материалы», и др.,  дисциплины для которых необ-

ходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины (учебного курса) – «Правоведение». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью ис-

пользовать основы право-

вых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

(ОК-5); 

Знать: положения Конституции Российской Федерации по 

части основ конституционного строя, прав и свобод человека 

и гражданина, организации и осуществления государствен-

ной власти для использования  правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Уметь: толковать и применять законы и другие нормативные 

правовые акты грамотно разрабатывать документы правового 

характера, составлять правовые документы для реализации и 

защиты своих субъективных и профессиональных прав 

Владеть: терминологией и основными понятиями, использу-

емых в правовом поле  для реализации в  дальнейшей своей 

профессиональной деятельности 



  

 - готовностью действовать 

в нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-

6) 

Знать: принципы и алгоритмы принятия решений в нестан-

дартных ситуациях. 

Уметь: находить технические и организационные решения в 

нестандартных ситуациях и  нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Владеть: Умением находить технических и организационных 

решений в нестандартных ситуациях а так же нести социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 1. Теоретические основы государства и права 

 2. Основы конституционного права 

 3. Основы гражданского права 

Модуль 2 4. Отдельные виды договоров 

 5. Основы трудового права 

Модуль 3 6. Основы административного права 

 7. Основы уголовного права 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.6.1, Б1.Б.6.2, Б1.Б.6.3, Высшая математика 1,2,3 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Целью изучения курса является:- приобретение теоретических знаний по 

основным разделам курса;- формирование математического, логического и ал-

горитмического мышления;- развитие достаточно высокой математической 

культуры 

Задачами курса являются: 

1. Изучение математических основ, используемых при построении моде-

лей организационно-управленческой и экономической деятельности, а также 

изучение конкретных моделей экономических явлений и управленческих ситу-

аций; 

2. Освоение приемов решения и исследования математически формализо-

ванных задач; 

3. Выработка необходимых умений и навыков в построении, анализе и 

применении экономико-математических моделей. 

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

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

(модули)».  

    Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности студента: изу-

чение дисциплины базируется на основах математических знаний, полученных 

при изучении курса математики общеобразовательной средней школы. 

Логически эта дисциплина связана с дисциплинами профессионального 

цикла: «Математические задачи электроэнергетики и электрохозяйства» , «Мо-

делирование систем электроснабжения»,  и др., по отношению к которым дис-

циплина "Высшая математика" является предшествующей дисциплиной. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность самостоя-

тельно или в составе 

группы осуществлять 

научную деятельность, 

реализуя специальные 

средства и методы полу-

чения нового знания  

(ОПК-6) 

Знать: математические, естественные, гуманитарные и эконо-

мические методы. 

Уметь: осуществлять самостоятельно или в группе научную де-

ятельность для получения новых знаний. 

Владеть: законами анализа и синтеза изучаемых явлений и про-

цессов для получения новых знаний. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 



  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Линейная алгебра 

Действия над матрицами 

Определители и их свойства 

Решение систем уравнений 

Исследование систем уравнений 

Векторная алгебра 

Векторы и действия над ними 

Векторы в координатах 

Скалярное произведение векторов 

Векторное произведение векторов 

Смешанное произведение векторов 

Аналитическая геометрия 

Прямая на плоскости 

Плоскость и прямая в пространстве 

Кривые второго порядка 

Поверхности второго порядка 

Введение в математический 

анализ 

Функции и их свойства 

Предел последовательности 

Предел функции 

Непрерывность функции 

Дифференцирование функции 

одной переменной 

Дифференцирование явных функций 

Дифференцирование неявных функций 

Физический и геометрический смысл производной 

Правило Лопиталя 

 Исследование функции и построение графиков 

Дифференцирование функции 

нескольких переменных 

Частные производные  

Дифференцирование сложных функций 

Экстремум ФНП  

Неопределенный интеграл 

Понятие неопределенного интеграла 

Интегрирование  рациональных функций 

Интегрирование тригонометрических функций 

Интегрирование иррациональных функций 

Определенный интеграл 

Основные понятия определенного интеграла 

Формула Ньютона-Лейбница 

Несобственный интеграл 

Приложение определенного интеграла 

Кратные интегралы 

Понятие двойного интеграла и их свойства 

Двойной интеграл в полярной системе координат 

Основные понятия тройного интеграла   

Тройные интегралы в цилиндрической системе координат 

Дифференциальные уравне-

ния 

Основные понятия ДУ первого порядка 

Линейные неоднородные ДУ  

 

Основные понятия ДУ высших порядков 

Однородные и неоднородные линейные ДУ второго порядка 

с постоянными коэффициентами. 

Линейные неоднородные уравнения ІІ порядка с постоян-

ными коэффициентами. Метод Лагранжа неопределенных 

коэффициентов. 

Операционное исчисление 
Основные понятие операционного исчисления 

Решение ДУ с помощью операционного исчисления 



  

ТФКП 

Комплексные числа и действия над ними 

Основные ФКП 

Дифференцирование функции КП 

Интегрирование ФКП 

Ряды 

Сходимость числовых рядов.  

Сходимость знакочередующихся рядов 

Функциональные ряды. Сходимость степенных рядов 

Ряд Тейлора и Маклорена 

Разложение функции в степенные ряды" 

Ряды Фурье с периодом 2  и произвольным периодом 

Элементы теории вероятности 

Элементы комбинаторики 

Основные понятия теории вероятности. 

Основные теоремы умножения и сложения 

Условная вероятность. Формулы полной вероятности и 

формула Бейеса 

Дискретная случайная величина и ее характеристики 

Непрерывная случайная величина и ее характеристики 

 

Повторение испытаний. Формула Бернулли 

Законы Неравенство и теорема Чебышева 

Виды распределениий  

 

Элементы математической 

статистики 

Основные понятия математической статистики 

Статистические оценки параметров распределения 

Элементы теории корреляции 

Методы расчеты сводных характеристик выборки 

Статистическая проверка статистических гипотез 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 16 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.7.1, Б1.Б.7.2, Б1.Б.7.3, Физика 1, 2, 3 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

  Цель:  создание основ достаточно широкой теоретической подготовки в 

области физики, позволяющей будущим инженерам ориентироваться в потоке 

научной и технической информации и обеспечивающей им возможность ис-

пользования физических принципов в тех отраслях техники, в которых они бу-

дут специализироваться. 

 Задачи: 

1.  Формирование у студентов основ научного мышления, правильного по-

нимания границ применимости различных физических понятий, законов, тео-

рий и умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с по-

мощью экспериментальных или научных методов исследования. 

2.  Усвоение основных физических явлений и законов классической и 

квантовой физики, электричества и магнетизма, методов физического мышле-

ния. 

3.  Выработка у студентов приёмов владения основными методами реше-

ния и навыков их применения к решению конкретных физических задач из раз-

ных областей физики, помогающих студентам в дальнейшем решать инженер-

ные задачи. 

4.  Ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выра-

ботка у них начальных навыков проведения экспериментальных исследований 

различных физических явлений и оценки погрешности измерений.  

 

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

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

(модули)». 

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): аналитическая геометрия, векторная алгебра, 

начала дифференциального и интегрального исчисления. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): сопротивление материалов, теплотехника, химия и физика высокомоле-

кулярных соединений, аналитическая химия и физико-химические методы ана-

лиза, физическая химия. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

  
Формируемые и контро- Планируемые результаты обучения 



  

лируемые компетенции 

Способность самосто-

ятельно или в составе груп-

пы осуществлять научную 

деятельность, реализуя 

специальные средства и ме-

тоды получения нового 

знания (ОПК-6) 

Знать: фундаментальные законы  природы и основ-

ные физические законы в области  механики, термодинамики, 

электричества и магнетизма, оптики и атомной физики; мето-

ды теоретических и экспериментальных исследований 

Уметь: применять физические методы и законы для ре-

шения физических задач; подходы и методы физического ис-

следования в научной и профессиональной деятельности. 

Владеть:  основными методами решения конкретных фи-

зических задач из разных областей физики,  навыками прове-

дения экспериментальных исследований различных физиче-

ских процессов. 

способностью прово-

дить теоретические и экс-

периментальные научные 

исследования по поиску и 

проверке новых идей со-

вершенствования наземных 

транспортно-

технологических средств, 

их технологического обо-

рудования и создания ком-

плексов на их базе   спо-

собностью проводить тех-

ническое и организацион-

ное обеспечение исследо-

ваний, анализ результатов и 

разработку предложений по 

их реализации (ПК-2); 

Знать: основные физические явления; фундаментальные 

понятия, законы и теории классической и современной физи-

ки; современную научную аппаратуру  

Уметь: выделять конкретное физическое содержание в 

прикладных задачах будущей деятельности, применять  под-

ходы и методы физического исследования в научной и про-

фессиональной деятельности. 

Владеть:  навыками проведения экспериментальных исследо-

ваний различных физических процессов, разработки физико-

математических моделей для создания новых и применения 

стандартных программных средств в области физики. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Физические осно-

вы механики 

 

1. Элементы кинематики. 

Способы описания механического движения: координатный, 

векторный. Кинематические характеристики движения: скорость, 

ускорение, путь, перемещение, траектория, уравнения движения. 

Скалярные и векторные физические величины; дифференциальные 

(локальные) и интегральные характеристики движения; физические 

интерпретации производной и интеграла. Виды механических дви-

жений. Принцип разложения сложных форм движения на простые. 

Особенности криволинейного движения и его описания. Аналогии 

при описании поступательного и вращательного движения.  

2. Динамика частиц. 

Основные понятия динамики: масса, импульс, сила, импульс 

силы, потенциальная функция взаимодействия, уравнение движения. 

Аддитивность и инвариантность массы, принцип относительности и 



  

принцип суперпозиции. Законы динамики Ньютона и их современ-

ная трактовка. Границы применимости законов Ньютона.  

3. Законы сохранения. 

Изолированная система материальных тел. Закон сохранения 

импульса и его применение. Центр инерции. Закон движения центра 

инерции. Работа и мощность в механике. Консервативные и некон-

сервативные силы. Понятие об энергии и энергетическом способе 

описания взаимодействий в природе. Механическая энергия: кине-

тическая и потенциальная энергия. Связь между силой и потенци-

альной энергией. Внутренняя энергия. Полная механическая энергия 

системы тел. Закон сохранения энергии в механике. Общефизиче-

ский закон сохранения энергии. Современное толкование законов 

сохранения. Связь законов сохранения со свойствами симметрии 

пространства и времени. Применение законов сохранения к явлению 

удара абсолютно упругих и неупругих тел.  

4. Твердое тело в механике. 

Понятие абсолютно твердого тела. Поступательное и враща-

тельное движение, динамические аналогии. Центр инерции (масс) 

твердого тела. Момент инерции, теорема Штейнера. Момент силы 

относительно точки и относительно неподвижной оси. Основной за-

кон динамики вращательного движения тела. Момент импульса от-

носительно точки и относительно неподвижной оси. Закон сохране-

ния момента импульса. Работа и энергия при вращательном движе-

нии тела. Полная энергия абсолютно твердого тела. Мощность при 

вращательном движении, основы статики. Условие равновесия твер-

дого тела.  

Молекулярная 

физика и термодинами-

ка 

 

 Газо-подобные идеальные системы. 

Изолированная система многих частиц. Модель идеального га-

за – фундаментальная модель классической молекулярно-

кинетической теории тепловых явлений. Уравнение состояния иде-

ального газа как обобщение динамического подхода. Вероятностный 

смысл понятий молекулярно-кинетической теории: температура, 

давление, внутренняя энергия системы и средняя кинетическая энер-

гия частиц. Основные газовые законы. Первое начало термодинами-

ки. Работа газа. Количество теплоты, теплоёмкость.  Замкнутые кру-

говые циклы, обратимые процессы. Тепловые машины. Цикл Карно. 

КПД тепловых машин. Второе начало термодинамики. 

Электричество и 

магнетизм 

1. Электростатика. 

Предмет классической электродинамики. Закон Кулона. Элек-

тромагнитные взаимодействия в природе. Границы применимости 

классической электродинамики. Напряженность поля. Принцип су-

перпозиции полей. Поток электростатического поля. Теорема Остро-

градского-Гаусса и ее применение к расчету полей. Заряд в электри-

ческом поле. Работа поля по перемещению заряда. Потенциальный 

характер поля. Циркуляция электростатического поля. Потенциал 

электростатического поля. Энергия взаимодействия электрических 

зарядов. Связь между напряженностью и потенциалом. Электриче-

ское поле диполя. Идеальный проводник. Поле внутри проводника и 

на его поверхности. Поверхностные заряды. Электростатическая за-

щита. Электроемкость проводников. Конденсаторы. Емкость кон-

денсаторов. Энергия заряженного конденсатора. Плотность энергии 

электростатического поля. 



  

2. Постоянный электрический ток. 

Электрический ток проводимости; проводники, изоляторы, по-

лупроводники. Классическая электронная теория электропроводно-

сти металлов и ее опытное обоснование. Сопротивление проводни-

ков, зависимость его от температуры. Сверхпроводимость. Соедине-

ние проводников. Характеристики электрического тока, условия су-

ществования постоянного тока. Источники тока. Понятия сторонней 

силы и электродвижущей силы (ЭДС) источника тока. Закон Ома для 

участка цепи и полной цепи в интегральной и локальной формах. Ра-

бота и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца в локальной форме. За-

кон сохранения энергии для замкнутой цепи. Разветвленные цепи; 

правила Кирхгофа. 

3. Магнитное поле. 

Магнитные поля движущихся зарядов и токов; магнитная ин-

дукция и напряженность поля. Сила Лоренца. Магнетизм как реля-

тивистский эффект. Движение заряженных частиц в электрическом и 

магнитном поле; обобщенная сила Лоренца; эффект Холла. Сила 

Ампера. Принцип суперпозиции для магнитных полей. Закон Био – 

Савара – Лапласа и его применение к расчету постоянных магнит-

ных полей. Вихревой характер магнитного поля. Основные уравне-

ния магнитостатики в вакууме. Теорема о циркуляции и ее примене-

ние к расчету магнитного поля соленоида и тороида. Магнитное поле 

и магнитный момент кругового тока. Действие магнитного поля на 

контур с током. Закон электромагнитной индукции в трактовке 

Максвелла и Фарадея. Правило Ленца. Явление самоиндукции. По-

токосцепление, индуктивность. Самоиндукция. Экстратоки в цепях с 

индуктивным и активным сопротивлениями. Явление взаимной ин-

дукции и его использование. Энергия магнитного поля. Объемная 

плотность энергии поля. Фарадеевская и Максвелловская трактовки 

электромагнитных явлений. Вихревое электромагнитное поле. Элек-

тромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных 

волн. Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного 

поля (в интегральной форме) и их физическое содержание. Плот-

ность и поток энергии электромагнитного поля. Закон сохранения 

энергии для электромагнитного поля. Принцип относительности в 

электродинамике. Относительный характер электрической и магнит-

ной составляющих электромагнитного поля; инвариантность урав-

нений Максвелла; инварианты релятивистских преобразований заря-

дов, токов, электромагнитных полей.  

4. Поле в веществе. 

Типы диэлектриков. Поляризация диэлектриков. Поверхност-

ные поляризационные заряды. Поляризованность. Диэлектрическая 

восприимчивость и проницаемость диэлектрика. 

Вектор электрического смещения. Основные уравнения элек-

тростатики диэлектриков. Элементарная теория диа- и парамагне-

тизма. Типы магнетиков. Намагничивание вещества. Намагничен-

ность. Магнитная восприимчивость и магнитная проницаемость сре-

ды и их зависимость от температуры. Ферромагнетизм. Поведение 

ферромагнетиков в магнитном поле. Явление гистерезиса. Точка 

Кюри для ферромагнетиков. Ферриты. Работа по перемагничиванию 

ферромагнетиков и ферритов. Закон полного тока для магнитного 

поля в веществе. Напряженность магнитного поля.  



  

Физика колебаний 

и волн 

 

1. Понятия о колебательных процессах. 

Гармонические колебания и их характеристики, дифференци-

альное уравнение гармонических колебаний. Примеры гармониче-

ских осцилляторов: маятник, груз на пружине, колебательный кон-

тур. Энергия гармонических колебаний. Сложение колебаний. Сло-

жение согласованных по частоте и направлению гармонических ко-

лебаний; биения. Векторные диаграммы. Комплексная форма пред-

ставления гармонических колебаний. Гармонический осциллятор как 

спектральный прибор. Свободные затухающие колебания. Диффе-

ренциальное уравнение свободных затухающих колебаний (механи-

ческих и электрических) и его решение. Коэффициент затухания и 

логарифмический декремент затухания. Добротность. Вынужденные 

колебания гармонического осциллятора.  

2. Волновые процессы. 

Распространение колебаний – волны. Механические и электро-

магнитные волны. Скалярные и векторные волны. Распространение 

волн в упругой среде. Продольные и поперечные волны. Синусои-

дальные (гармонические) волны и их характеристики. Бегущие гар-

монические волны как стационарные состояния поля. Уравнения бе-

гущей плоской и сферической волн. Длина волны, волновой вектор и 

фазовая скорость. Энергия волны. Плотность потока энергии; интен-

сивность волны. Принцип суперпозиции; интерференция волн. 

Принцип Гюйгенса и Френеля. Дифракция волн. Дифракционная 

решетка. Поляризация света.  

Квантовая физика 1. Противоречия классической физики. 

Температурное излучение и его закономерности. Модель абсо-

лютно черного тела. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина. 

Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. Противо-

речия классической физики в проблемах излучения абсолютно чер-

ного тела. Квантовая гипотеза и формула Планка. Оптическая пиро-

метрия. Внешний фотоэффект и его законы. Уравнение Эйнштейна 

для внешнего фотоэффекта. Виды фотоэлектрического эффекта и  

применения. Масса и импульс фотона. Энергия и импульс световых 

квантов. Давление света. Эффект Комптона и его теория. Рентгенов-

ское излучение и его закономерности. Диалектическое единство 

корпускулярных и волновых свойств электромагнитного излучения. 

Развитие квантовых идей.  

2. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Гипотеза Де-Бройля. Опытное обоснование корпускулярно-

волнового дуализма свойств вещества. Волновые свойства микроча-

стиц и соотношения неопределенностей. Соотношение неопределен-

ностей как проявление корпускулярно-волнового дуализма свойств 

материи. Применение соотношения неопределенностей к решению 

квантовых задач. Границы применения классической механики.  

Волновая функция и ее статистический смысл. Суперпозиция 

состояний. Вероятность в квантовой теории. Амплитуды вероятно-

стей и волны де Бройля. Временное уравнение Шредингера. Стацио-

нарные состояния. Уравнение Шредингера для стационарных состо-

яний и его применение.  

3. Элементы физики атомного ядра. 

Заряд, размер и масса атомного ядра. Строение атомного ядра. 

Состав ядра. Работы Иваненко и Гейзенберга. Нуклоны. Взаимодей-



  

ствие нуклонов и понятие о свойствах и природе ядерных сил. Мо-

дели ядра. Дефект массы и энергия связи ядра. Радиоактивные пре-

вращения ядер. Естественная и искусственная радиоактивность, за-

кономерности. Ядерные реакции. Реакция ядерного деления. Цепная 

реакция деления. Ядерный реактор. Понятие о ядерной энергетике. 

Проблема источников энергии. Реакция синтеза атомных ядер. Энер-

гия звезд. Проблемы управления термоядерными реакциями. Насто-

ящее и будущее энергетики. Элементарные частицы и их характери-

стики. Современные проблемы микрофизики.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 13 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.8.1, Б1.Б.8.2, Б1.Б.8.3, Б1.Б.8.4 Механика 1, 2, 3, 4 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – углубленное познание и практическое применение законов механи-

ки. 

Задачи: 

 научиться правильно выбирать конструкционные материалы и кон-

структивные формы, обеспечивать высокие показатели надежности, долговеч-

ности и безопасности напряженных конструкций и узлов оборудования; 

 изучить обще методы исследования структуры, геометрии, кинемати-

ки и динамики типовых механизмов и их систем; 

 усвоить методы, нормы и правила проектирования, обеспечивающие 

выбор материала, форм, размеров, степени точности и качества поверхности, а 

также технологии изготовления; 

 научить студентов составлять расчетные схемы реальных объектов; 

 проводить расчеты типовых элементов конструкций; 

 изучить и освоить основные критерии работоспособности и виды от-

казов деталей машин общего назначения. 

 

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

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

(модули)».  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – физика. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – знание этого курса позволяет приступить к изучению блока специаль-

ных дисциплин, в которых излагаются основы теории, расчета, конструирова-

ния и эксплуатации машин соответствующего назначения для которых необхо-

димы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины 

 

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 само-

стоятельно или в со-

Знать:  

- сновные понятия и  законы механики, виды движений, уравне-



  

ставе группы осу-

ществлять научную 

деятельность, реали-

зуя специальные 

средства и методы 

получения нового 

знания (ОПК-6) 

ния равновесия и уравнения движения тел при осуществлении 

научной деятельности; 

- формы и структуру типовых кинематических цепей; 

- критерии работоспособности деталей машин и механизмов; 

Уметь: связывать воедино инженерную постановку задачи, расчет 

и проектирование, и применять законы механики, осуществляя 

научную деятельность при анализе и расчетах движений механиз-

мов в различных машинах. 

Владеть: 

- системой естественнонаучных и математических знаний в обла-

сти механики при получении нового знания; 

- методами выполнения проектных и проверочных расчетов от-

дельных деталей и узлов общемашиностроительного назначения; 

- вычислительной техникой для выполнения расчетов и 

конструирования типовых деталей и узлов 

общемашиностроительного назначения. 

- способность 

проводить 

теоретические и 

экспериментальные 

научные 

исследования по 

поиску и проверке 

новых идей 

совершенствования 

наземных 

транспортно-

технологических 

средств, их 

технологического 

оборудования и 

создания комплексов 

на их базе (ПК-2) 

Знать: 

- структуру современных и перспективных механизмов и машин, 

используемых в них подсистем и функциональных узлов. 

- порядок расчета и конструирования деталей машин общего 

назначения; 

- пути повышения прочности, надежности и долговечности 

деталей машин общего назначения. 

Уметь: 

- производить анализ расчетных схем, идентифицировать виды 

деформации, применять методы расчета в соответствие с постав-

ленной задачей, анализировать полученный результат и делать 

выводы о работоспособности конструкции; 

- самостоятельно конструировать детали и узлы машин общего 

назначения по заданным выходным параметрам; 

- использовать методы анализа и синтеза рациональной структур-

но-кинематической схемы проектирования устройства по задан-

ным критериям; 

- использовать методы расчета типовых кинематических схем. 

Владеть: 

- методами расчета на прочность, жесткость и устойчивость типо-

вых расчетных схем, 

- навыками проводить расчеты основных параметров механизмов 

по заданным условиям с использованием графических, аналити-

ческих и численных методов вычислений; 

- навыками применения измерительной аппаратуры для определе-

ния кинематических и динамических параметров и механизмов; 

- методами проектирования деталей, узлов и механизмов 

общемашиностроительного назначения; 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Основные понятия статики 

Модуль 2 Пространственная система сил 

Модуль 3 Плоское движение твердого тела 



  

Модуль 4 Сложное движение точки и твердого тела 

Модуль 5 Основные понятия динамики 

Модуль 6 Теоремы динамики материальной точки 

Модуль 7 Теоремы динамики механической системы 

Модуль 8 Уравнения Лагранжа 2 рода 

Введение. Построение эпюр 

ВСФ 

Цели и задачи дисциплины. Основные принципы и гипоте-

зы. Внутренние силовые факторы (ВСФ). Метод сечений. 

Классификация простейших видов нагружения. Понятие о 

напряжении, перемещении и деформации 

Построение эпюр ВСФ при растяжении-сжатии, кручении и 

изгибе 

Механические характери-

стики материалов 

Понятие о напряжении, перемещении и деформации при 

растяжении-сжатии 

Механические испытания материалов на растяжение и сжа-

тие 

Расчет на прочность и 

жесткость при растяжении-

сжатии 

Расчет на прочность и жесткость при растяжении-сжатии 

Геометрические характери-

стики плоских сечений 

Понятие о статических моментах площади, моментах инер-

ции, радиусе инерции. Преобразование моментов инерции 

Определение положения центра тяжести и главных цен-

тральных моментов инерции сложного сечения 

Изгиб 

Прямой поперечный изгиб. Нормальные напряжения при 

чистом изгибе. Касательные напряжения при поперечном 

изгибе. Особенности расчета на прочность балок из пла-

стичного и хрупкого материалов 

Расчет на жесткость при прямом поперечном изгибе. Диф-

ференциальное уравнение упругой линии балки. Метод Мо-

ра и его численные приложения 

Косой изгиб. Расчет на прочность и жесткость 

Сочетание косого изгиба с растяжением-сжатием. Ядро се-

чения 

Сдвиг и кручение 

Чистый сдвиг и его особенности 

Кручение стержней круглого поперечного сечения. Расчет 

на прочность и жесткость 

Особенности расчета стержней некруглого поперечного се-

чения 

Статически неопределимые 

системы 

Метод сил. Влияние температуры и неточности изготовле-

ния. Учет симметрии при раскрытии статической неопреде-

лимости 

Расчет на прочность и жесткость статически неопределимых 

систем при растяжении-сжатии 

Расчет на прочность и жесткость статически неопределимых 

систем при изгибе 

Основы напряженно-

деформированного состоя-

ния в точке твердого тела. 

Гипотезы прочности. Об-

щий случай нагружения 

Основы напряженно-деформированного состояния в точке 

твердого тела. 

Гипотезы прочности 

Общий случай нагружения 

Устойчивость сжатых 

стержней 

Понятие критической силы. Формула Эйлера, пределы её 

применимости. Гибкость стержня 



  

Потеря устойчивости за пределами упругости. Эмпириче-

ская формула Ясинского, пределы её применимости. Диа-

грамма зависимости критического напряжения от гибкости 

стержня 

Практический расчет на устойчивость. Коэффициент про-

дольного изгиба. Виды расчета на устойчивость 

Выносливость 

Усталость и выносливость материала. Характеристики цик-

лов напряжений. Виды циклов напряжений 

Кривая усталости. Предел выносливости. Диаграмма пре-

дельных амплитуд 

Влияние конструктивно-технологических факторов на пре-

дел выносливости. Коэффициент запаса по выносливости 

Колебания. Удар 

Колебания упругих систем с одной степенью свободы. 

Расчет на прочность и жесткость 

Особенности ударного действия нагрузки. Виды удара. Ко-

эффициент динамичности в общем случае ударного воздей-

ствия и для частных случаев удара. 

Расчет на прочность и жесткость при ударе 

Раздел 1 Структура механизмов 

Раздел 2. Кинематический анализ механизмов 

Раздел 3. Зубчатые передачи 

Раздел 4. Кулачковые механизмы 

Раздел 5. Кинетостатический анализ механизмов 

Раздел 6. Динамический анализ и синтез механизмов 

Раздел 7. Колебания  в механизмах 

Раздел 1. Общие вопросы проектирования деталей и узлов машин. 

Раздел 2.  Машиностроительные материалы. 

Раздел 3.  Механические передачи. 

Раздел 4.  Валы и оси. 

Раздел 5.  Подшипники качения и скольжения. 

Раздел 6.  Соединение деталей. 

Раздел 7. Муфты 

Раздел 8.  Устройства для смазки и уплотнения. Упругие элементы 

Раздел 9. Конструирование корпусных деталей 

  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 23 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б.1.Б.9 Химия 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование современного представления о веществах, их 

структуре, свойствах и взаимных превращениях. 

 

Задачи: 

1. Дать знания об основных закономерностях взаимосвязи между строе-

нием и химическими свойствами вещества. 

2. Привить навыки анализа процессов, происходящих при протекании 

химических реакций. 

3. Научить применять полученные знания и умения для безопасного ис-

пользования веществ в повседневной жизни и на производстве, предупрежде-

ния явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

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

(модули)».  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – школьные курсы химии, математики, физики. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – материа-

ловедение, экология, эксплуатационные материалы, конструкционно- и защит-

но-отделочные материалы в автомобилестроении. 

 

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 самостоя-

тельно или в составе 

группы осуществлять 

научную деятельность, 

реализуя специальные 

средства и методы полу-

чения нового знания 

(ОПК-6) 

Знать: правила поведения, технику безопасности в химической 

лаборатории и химическую посуду; основные законы и понятия 

химии; основные закономерности взаимосвязи между строением 

вещества и его химическими свойствами  

Уметь: самостоятельно или в составе группы работать с методи-

ческими рекомендациями; анализировать результаты проведен-

ного эксперимента; управлять химическими процессами; при-

менять законы химия для проведения количественных, термо-

динамических, кинетических расчетов 

Владеть: методами организации самостоятельной работы при 

проведении эксперимента и научных исследований; способно-



  

стью самостоятельно проводить анализ полученной информа-

ции; навыками безопасного обращения с веществами, материа-

лами и химическими процессами в повседневной жизни и прак-

тической деятельности 

 

 Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Строение и свойства веще-

ства 

Основные понятия и законы химии 

Основные классы неорганических веществ 

Строение атомов. Периодическая система элементов Д.И. Мен-

делеева 

Химическая связь. Пространственное строение молекул 

Термодинамика и кинетика 

химических процессов 

Термодинамика химических процессов. Функции состояния: 

внутренняя энергия, энтальпия 

Функции состояния: энтропия, энергия Гиббса. Направление 

протекания химических реакций 

Химическая кинетика. Влияние на скорость химических реак-

ций концентрации, давления 

Влияние на скорость химических реакций температуры, ката-

лизаторов. Химическое равновесие 

Растворы и дисперсные си-

стемы 

Растворы. Способы выражения концентрации растворов. Кол-

лигативные свойства растворов 

Свойства растворов электролитов: диссоциация. ионное произ-

ведение воды, произведение растворимости, гидролиз солей, 

направление обменных реакций 

Коллоидные растворы: строение коллоидов, получение и свой-

ства 

Электрохимические про-

цессы 

Электрохимические системы. Гальванические элементы 

Электролиз водных растворов. Законы Фарадея 

Коррозия металлов. Способы защиты металлов от коррозии 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.10.1, Б1.Б.10.2 Материаловедение и ТКМ 1, 2 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование у студентов системного представления о физической 

природе и свойствах материалов, а также способов изменения свойств материа-

лов для эффективного использования в технике. 

Задачи: 

 Получить знания о различных уровнях структуры материалов,  свой-

ствах материалов, о последовательности формирования структуры и свойств 

материалов в зависимости от вида внешнего воздействия, о принципах класси-

фикации и маркировки материалов. 

 Приобрести умения по определению структурных составляющих ма-

териалов, их механических свойств, назначению режимов термических и хими-

ко-термических обработок, по выбору материалов и способов придания необ-

ходимых свойств для конкретных условий эксплуатации. 

 Выработать навыки анализа диаграмм состояния сплавов, микроско-

пического анализа структуры, определения механических характеристик, про-

ведения технологических операций термических обработок,  использования 

справочной литературы.  

 

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

 

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

(модули)».  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Технология конструкционных материалов, Физи-

ка, Химия. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Эксплуатационные материалы, Конструкционные и защитно-

отделочные материалы, Технологические процессы в машиностроении, Проек-

тирование автомобиля, Основы качества и надежности автомобиля, Основы ав-

тотехнической экспертизы. 

 

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 самостоятельно или в 

составе группы осуществлять науч-

ную деятельность, реализуя специаль-

Знать: методику осуществления научной деятельно-

сти. 



  

ные средства и методы получения но-

вого знания (ОПК-6) 

Уметь: самостоятельно или в составе группы осу-

ществлять научную деятельность. 

Владеть: специальными средствами и методами по-

лучения нового знания. 

- способностью проводить теоретиче-

ские и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке 

новых идей совершенствования 

наземных транспортно-

технологических средств, их техноло-

гического оборудования и создания 

комплексов на их базе   способностью 

проводить техническое и организаци-

онное обеспечение исследований, ана-

лиз результатов и разработку предло-

жений по их реализации (ПК-2) 

Знать: существующие наземные транспортно-

технологические средства 

Уметь: проводить теоретические и эксперименталь-

ные научные исследования по поиску и проверке 

новых идей совершенствования наземных транс-

портно-технологических средств 

Владеть: способностью проводить теоретические и 

экспериментальные научные исследования по поис-

ку и проверке новых идей совершенствования 

наземных транспортно-технологических средств 

способностью определять способы до-

стижения целей проекта, выявлять 

приоритеты решения задач при произ-

водстве, модернизации и ремонте 

наземных транспортно-

технологических средств, их техноло-

гического оборудования и комплексов 

на их базе (ПК-4) 

Знать:  

сущность процессов получения металлов и сплавов, 

в том числе порошковых материалов; 

современные способы обработки материалов 

Уметь: производить расчеты  режимов основных 

операций обработки материалов 

Владеть:  

специальной терминологией; 

навыками использования справочной и специальной 

технической литературы; 

способностью разрабатывать конкрет-

ные варианты решения проблем про-

изводства, модернизации и ремонта 

наземных транспортно-

технологических средств, проводить 

анализ этих вариантов, осуществлять 

прогнозирование последствий, нахо-

дить компромиссные решения в усло-

виях многокритериальности и неопре-

деленности (ПК-5) 

Знать:  

основное и вспомогательное оборудование; 

современные способы обработки материалов 

Уметь: подобрать последовательность операций ос-

новных технологических процессов обработки ма-

териалов; 

производить расчеты  режимов основных операций 

обработки материалов 

Владеть:  

специальной терминологией; 

навыками использования традиционных и новых 

технологических процессов, операций, оборудова-

ния, нормативных и методических материалов по 

технологической подготовке производства 

- способностью анализировать состоя-

ние и перспективы развития автомо-

билей и тракторов, их технологиче-

ского оборудования и комплексов на 

их базе (ПСК-1.1) 

Знать: технологическое оборудование и комплексы 

на их базе. 

Уметь анализировать состояние и перспективы раз-

вития автомобилей и тракторов 

Владеть: методами анализа состояния и перспектив 

развития автомобилей и тракторов 

 

 Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 



  

Металловедение  Кристаллические строение. Дефекты кристаллического строе-

ния металлов. Влияние их на механические и физические свой-

ства. 

Кристаллизация чистых металлов. Фазы в металлических спла-

вах. Закономерности кристаллизации сплавов. Правило фаз. 

Диаграммы состояния двухкомпонентных систем. Фазовые 

превращения в твердом состоянии. 

Диаграмма Fe-C. Сталь, чугун. Фазовые превращения в сталях 

и чугунах при нагреве и охлаждении. 

Механические свойства металлических материалов. Механиз-

мы разрушения. 

Основные методы упрочнения металлов и сплавов. Изменение 

структуры и свойств материалов при пластической деформации 

и нагреве деформированного материала. Возврат и рекристал-

лизация. 

Термическая обработка 

 

 

 

 

 

  

 

 

Термическая обработка. Превращения в углеродистой стали 

при нагреве. Распад переохлажденного аустенита.  

Классификация видов термической обработки (СТО, ТМО, 

ХТО). Отжиг 1-го и 2-го рода. 

 Закалка без полиморфного превращения. Закалка с полиморф-

ным превращением (закалка на мартенсит).  

Старение и отпуск. 

Термомеханическая (ТМО) и химико-термическая (ХТО) обра-

ботки. 

Современные материалы Конструкционные стали и сплавы (углеродистые, легирован-

ные). Чугуны. Конструкционные цветные сплавы (на основе 

титана, алюминия, меди) 

Инструментальные стали и сплавы. Стали и сплавы с особыми 

физическими свойствами 

Неметаллические материалы (пластмассы, керамические мате-

риалы, стекло, резиновые и др.). 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.11 Русский язык и культура речи 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплексную коммуникативную ком-

петенцию в области русского языка, представляющую собой совокупность зна-

ний и умений, необходимых для учебы и успешной работы по специальности, а 

также для успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, 

научной, политической, социально-государственной, юридически-правовой 

 

Задачи: 

 

Совершенствование навыков владения нормами русского литературного 

языка. 

Развитие коммуникативных качеств устной и письменной речи. 

Сформировать навыки деловой и публичной коммуникации. 

Обучение способам извлечения текстовой информации и построения тек-

стов различных стилей. 

 

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

 

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

(модули)». 

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – "Русский язык" ФГОС среднего образования. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Иностранный язык», «Экономика предприятия», «Философия», «Эко-

номика», «Правоведение». 

 

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 

- готовность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранных язы-

ках для решения задач 

профессиональной дея-

тельности (ОПК – 2) 

Знать:  

– основные термины, связанные с русским языком и культурой 

речи; 

– основные правила, относящиеся ко всем языковым уровням 

(фонетическому, лексическому, грамматическому);  

– особенности официально-делового и других функциональных 

стилей; 



  

– основные типы документных и научных текстов и текстовые 

категории. 

Уметь:  

– участвовать в диалогических и полилогических ситуациях об-

щения; 

– строить официально-деловые и научные тексты; 

– продуцировать связные, правильно построенные монологиче-

ские тексты на разные темы в соответствии с коммуникативны-

ми намерениями говорящего и ситуацией общения;  

– устанавливать речевой контакт, обмен информацией с другими 

членами языкового коллектива, связанными с говорящим раз-

личными социальными отношениями. 

Владеть:  

– нормами современного русского литературного языка и фик-

сировать их нарушения в речи; 

– приемами стилистического анализа текста; анализа средств 

речевой выразительности; 

– навыками публичной речи; 

навыками работы со справочной лингвистической литературой;  

– базовой терминологией изучаемого  модуля; 

– этическими нормами культуры речи. 

 

 Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Культура речи Тема 1. Язык как знаковая система. Функции языка.  Культура 

речи и словари.    

Тема 2. Правильность речи. Понятие нормы. Виды норм. Орфо-

эпические нормы.    

Тема 3. Лексические и фразеологические нормы.   

Тема 4. Морфологические нормы. 

Тема 5. Синтаксические нормы.   

Тема 6. Коммуникативные качества речи. 

Модуль 2. Стилистика и 

культура научной и про-

фессиональной речи 

Тема 7. Функциональные стили современного русского литера-

турного языка. Официально-деловой стиль речи.   

Тема 8. Деловое общение. Культура официально-деловой речи. 

Жанры устной деловой коммуникации.   

Тема 9. Публицистический стиль речи. Особенности публици-

стического стиля речи 

Тема 10. Публичная речь. Законы построения публичного вы-

ступления. 

Тема 11. Текст как речевое произведение. Научный стиль речи. 

Особенности научного стиля речи. Научный текст. Способы 

построения научного текста. 

Тема 12. Аннотирование и рецензирование. Способы построе-

ния научного текста: рефераты. Тезисы.   

Тема 13. Особенности курсовой и дипломной работы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.12 Основы проектной деятельности 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью изучения учебного курса «Основы проектной деятельности» явля-

ется знакомство студентов с сущностью и инструментами организации проект-

ной деятельности и проектного менеджмента, позволяющего квалифицирован-

но принимать решения по координированию людей, оборудования, материалов, 

финансовых средств и графиков для выполнения определенного проекта в за-

данное время, в пределах бюджета и к удовлетворению заказчика (потребите-

ля). 

Предметом изучения в курсе является проект как объект организации и 

управления. В системе подготовки студента это позволяет студенту приобрести 

одну из ключевых компетенций: «умение выполнять проекты и управлять 

ими». 

Задачами учебного курса являются: 

1. ознакомление студентов с основными понятиями организации проектной 

деятельности (понятием проекта, его признаками, объектами управления 

в проекте и т.д.) 

2. изучение научных, теоретических и методических основ системы органи-

зации и управления проектами; 

3. формирование представлений по выработке концепции проекта, его 

структуризации и оценке; 

4. изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах 

жизненного цикла проекта; 

5. изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения 

проекта. 

 

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

 

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

(модули)». 

Учебные курсы на освоении которых базируется учебный курс «Основы 

проектной деятельности» – «Основы информационной культуры», «Иностран-

ный язык». 

Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной учебного курса «Основы проектной 

деятельности» – «Экономика», «Экономика, организация и управление пред-

приятием». 

 



  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать: факторы влияния внешней среды на проект, риски 

проектов и инструменты их минимизации;  

Уметь: формировать направления развития проектов с учетом 

влияния факторов внешней среды, рассчитывать вероятность 

влияния рисков на проект;  

Владеть: процедурой структуризации проекта; порядком  

разработки сметы проекта;  

- способностью на науч-

ной основе организовать 

свой труд, самостоятель-

но оценивать результаты 

своей деятельности 

(ОПК-5) 

Знать терминологию и основные нормы и стандарты, регулиру-

ющие деятельность организаций в области организации, плани-

рования и управления проектной деятельностью. 

Уметь: разрабатывать концепцию проекта, ставить цели и 

задачи проекта. 

Владеть: инструментарием минимизации рисков. 

- способностью самостоя-

тельно или в составе 

группы осуществлять 

научную деятельность, 

реализуя специальные 

средства и методы полу-

чения нового знания 

(ОПК-6) 

Знать: основные принципы и методы организации, планирова-

ния и управления проектами. 

Уметь: использовать информационную систему управления 

проектами для контроля проектов. 

Владеть: системой контроля проекта, методами оценок 

состояния работ, показателями эффективности выполнения 

проекта.. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. «Установочная 

лекция» 

Установочная лекция. Описание учебного курса. Задание на 

самостоятельную работу в учебном курсе 

Краткое понятийное поле проектной деятельности. 

Определение проекта. Проектная и операционная деятельности. 

Модуль 2. «Введение в 

управление проектами» 

Классификация и характеристика проектов.  Цель проекта. 

Жизненный цикл и фазы проекта. 

Ограничения проекта. Проектный треугольник. Основные 

проектные документы. Информационные системы управления 

проектами 

Модуль 3. «Процессы 

управления проектом. 

Управление содержанием 

проекта» 

Последовательность процессов управления проектом. 

Заинтересованные стороны проекта 

Сбор требований к проекту. Разработка иерархической 

структуры работ (ИСР). Разработка ИСР в информационной 

системе управления проектами 

Модуль 4. «Управление 

сроками проекта» 

Виды работ в проекте. Сетевая диаграмма проекта. Оценка 

длительности работ. 



  

Определение ресурсов проекта. Разработка календарного плана 

в информационной системе управления проектами 

Модуль 5. «Управление 

стоимостью проекта» 

Управление стоимостью проекта. Оценка стоимости ресурсов. 

Смета проекта. Бюджет проекта. Кривая затрат проекта 

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта 

Модуль 6. «Управление 

командой проекта» 

Человеческий фактор в управлении проектами. Управление 

командой проекта 

Управление коммуникациями проекта 

Модуль 7. «Управление 

рисками проекта» 

Проектные риски. Обзор процессов управления рисками. 

Идентификация рисков проекта 

Оценка рисков проекта. Качественный анализ рисков. 

Количественный анализ рисков. Разработка мероприятий 

реагирования на риски. Использование информационных 

технологий для управления рисками в проекте 

Модуль 8. «План 

управления проектом» 

Методы критического пути и критической цепи, их 

практическое применение 

Оптимизация ресурсов. Выравнивание ресурсов. Сжатие 

расписания. Оценка плана выполнения проекта 

Модуль 9. «Контроль 

исполнения проекта» 

Система контроля проекта. Методы оценок состояния работ. 

Показатели эффективности выполнения проекта.  

Контроль выполнения проекта. Использование 

информационной системы управления проектами для контроля 

проектов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.13 Безопасность жизнедеятельности 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование профессиональной культуры 

безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность 

и способность личности использовать в профессиональной деятельности при-

обретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопас-

ности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и цен-

ностных ориентаций, при которых  вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета. 

 

Задачи: 

1. научить пониманию проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельно-

стью человека; 

2. дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности, ори-

ентированными на снижения антропогенного воздействия на природную среду 

и обеспечение безопасности личности и общества; 

3. сформировать у обучающихся: 

- культуру безопасности, экологического сознания  и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жиз-

недеятельности человека; 

- культуру профессиональной безопасности, способностей идентификации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовность применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучше-

ния условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивацию и способности для самостоятельного повышения уровня куль-

туры безопасности; 

- способности к оценке вклада своей предметной области в решение эколо-

гических проблем и проблем безопасности; 

- способности для аргументированного обоснования своих решений с точ-

ки зрения безопасности.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)». 

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

циплина (учебный курс) – «Сопротивление материалов», «Теория механизмов и 

машин», «Механика жидкости и газа», «Тепловые двигатели». 

 



  

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  для формирования совокупности знаний, умений, навыков по обеспе-

чению безопасности в сфере профессиональной деятельности.  

 

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 

- готовность действовать 

в нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и 

этическую ответствен-

ность за принятие реше-

ния (ОК-6) 

Знать: правила поведения в нестандартных ситуациях, принци-

пы принятия решений  

Уметь: действовать в нестандартных ситуациях 

Владеть: навыками действий в нестандартных ситуациях 

-способность использо-

вать приемы  оказания и 

первой помощи, методы 

защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций (ОК-

9) 

Знать: основные природные и техносферные опасности, их 

свойства и характеристики, характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и природную среду; методы за-

щиты людей от возможных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий; приемы и способы по оказанию первой по-

мощи 

Уметь: организовать защиту людей от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий в сфере профессиональ-

ной деятельности 

Владеть: приемами и способами по оказанию первой помощи; 

основными методами защиты производственного персонала и 

населения при чрезвычайных ситуациях 

- способность освоить ос-

новные методы защиты 

производственного пер-

сонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий (ОПК-8) 

Знать: методы защиты производственного персонала и населе-

ния от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

Уметь: применять методы защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий 

Владеть: навыками применения методов защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

- способность сравнивать 

по критериям оценки про-

ектируемые узлы и агре-

гаты с учетом требований 

надежности, технологич-

ности, безопасности, 

охраны окружающей сре-

ды и конкурентоспособ-

ности (ПК-9) 

Знать: критерии оценки проектируемых узлов и агрегатов с уче-

том требований надежности, технологичности, безопасности, 

охраны окружающей среды и конкурентоспособности 

Уметь: сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы и 

агрегаты с учетом требований надежности, технологичности, 

безопасности, охраны окружающей среды и конкурентоспособ-

ности 

Владеть: критериями оценки проектируемых узлов и агрегатов с 

учетом требований надежности, технологичности, безопасности, 

охраны окружающей среды и конкурентоспособности 

- способность организо- Знать: перечень мероприятий по ликвидации последствий ава-



  

вывать мероприятия по 

ликвидации последствий 

аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий и дру-

гих чрезвычайных ситуа-

ций (ПК -18) 

рий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных си-

туаций и принципы их организации 

Уметь: организовывать мероприятия по ликвидации послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвы-

чайных ситуаций 

Владеть: навыками организации мероприятий по ликвидации 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций  

 

 Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Введение в безопасность. Вредные и опасные негатив-

ные факторы. 

Модуль 1 Тема 2. Законодательные и нормативные правовые основы 

управления безопасностью жизнедеятельности. 

Модуль 2 Тема 3. Основные принципы защиты от опасностей. Общая ха-

рактеристика и классификация защитных средств 

Модуль 2 Тема 4. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных 

факторов. Основные принципы и этапы контроля и прогнозиро-

вания 

Модуль 3 Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем 

и производительностью труда. Комфортные (оптимальные) 

условия жизнедеятельности. 

Модуль 3 Тема 6. Психические процессы, свойства и состояния, влияю-

щие на безопасность. Эргономические основы безопасности 

Модуль 4 Тема 7. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

их поражающие факторы 

Модуль 4 Тема 8. Устойчивость функционирования объектов экономики. 

Основы организации защиты населения и персонала при ава-

рийных и чрезвычайных ситуациях. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.14.1 Начертательная геометрия 

 

Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – освоение методов задания геометрических фигур на чертеже, т.е. 

овладение студентом теорией построения изображений на чертеже. Развитие 

пространственно – образного мышления. 

 

Задачи: 

1. Построение чертежей на основе метода ортогонального проецирования: 

- прямая задача – умение по оригиналу построить его плоское изображение; 

- обратная задача – это умение по плоскому изображению восстановить 

оригинал. 

2. Развитие графической культуры. 

3. Подготовка к формированию конструктивно-

геометрического инженерного мышления. 

4. Формирование у студентов способности к саморазвитию, творческому 

применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

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

(модули)». 

Освоение дисциплины базируется на школьных курсах геометрии. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины, необходимы для освоения   технических дисциплин, 

использующих графическую документацию. Одним из фрагментов 

графической документации является чертежи проектируемых объектов, 

которые являются средством выражения замыслов разработчика, конструктора 

и основным производственным документом, по которому осуществляется 

разработка и изготовление электронных устройств и их составных частей. 

Дисциплина «Начертательная геометрия» является геометрическим ин-

струментарием инженерного мышления, поэтому создает базу для дальнейшего 

изучения инженерных дисциплин. Таких как «Основы автоматизации проекти-

рования», «Автоматизация проектирования изделий машиностроения», «Теория 

механизмов и машин», «Оборудование автоматизированных производств» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



  

 Способность разрабаты-

вать с использованием ин-

формационных технологий 

средств конструкторско-

техническую документа-

цию для производства но-

вых или модернизируемых 

образцов наземных транс-

портно-технологических 

средств и их технологиче-

ского оборудования (ПК-7). 

Знать: 

- основные геометрические понятия; 

- алгоритмы решения позиционных задач; 

- алгоритмы решения метрических задач ; 

- методы задания геометрических фигур на чертеже; 

- правила построения эпюра Монжа. 

Уметь: 

- строить комплексные чертежи геометрических фигур; 

- решать метрические задачи; 

 - решать пространственные задачи на плоскости; 

- решать графические задачи на взаимную принадлежность; 

 геометрических фигур. 

Владеть: 

- пространственно-образным мышлением, т.е. не только 

распознавать и создавать образы геометрических фигур, но 

и оперировать ими; 

- навыком определения по ортогональным проекциям 

предмета его пространственного образа; 

- навыками решения метрических задач; 

- навыками решения двух главных позиционных задачи. 

 

 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Методы проецирования 

Модуль 2 Задание плоскости и поверхности на чертеже 

Модуль 3 Позиционные задачи 

Модуль 4 Метрические задачи 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _4__ ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.14.2 Инженерная графика 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 Цель– овладение студентом теории изображения изделий, после освоения 

дисциплины «Начертательная геометрия». Приобретение знаний и умений по 

составлению и оформлению чертежей различных изделий средствами 

компьютерной графики.  

Задачи: 
1. Построение чертежей на основе метода ортогонального проецирования.  

2. Формирование конструктивно-геометрического инженерного мышления.  

3. Изучение ЕСКД, которая устанавливает правила выполнения и оформления 

конструкторской документации. 

4. Освоение методов и средств машинной графики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

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

(модули)». 

Освоение дисциплины базируется на курсе начертательной геометрии. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины, необходимы для освоения   технических дисциплин, 

использующих графическую документацию. 

Обучение методам разработки и оформления чертежей, в том числе с при-

менением средств САПР, является базой изучения технических дисциплин. Та-

ких как «Основы автоматизации проектирования», «Автоматизация проектиро-

вания изделий машиностроения», «Теория механизмов и машин», «Оборудова-

ние автоматизированных производств» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность 

разрабатывать с 

использованием 

информационных 

технологий 

конструкторско-

техническую 

документацию для 

производства новых или 

модернизируемых 

образцов наземных 

Знать: 

- принципы графического изображения деталей и узлов;  

- правила оформления конструкторской документации в 

соответствии с ЕСКД;  

- основы компьютерной графики, технологию работы в среде 

"Компас 3D"; 

- методы разработки чертежей деталей и сборочных единиц 

средствами компьютерной графики; 

- принципы графического изображения материалов, 

простейших конструкций и механизмов. 

Уметь: 



  

транспортно-

технологических средств 

и их технологического 

оборудования (ПК-7).  

- выполнять эскиз и чертеж детали при наличии ее натурного 

образца;  

- выражать техническую мысль на чертеже; 

 - разрабатывать чертежи деталей и сборочных единиц с 

применением средств машинной графики; 

- выполнять  чертежи отдельных деталей по сборочному 

чертежу; 

- оформлять техническую документацию по стандартам 

ЕСКД. 

 

Владеть: 

- навыком пространственно – образного мышлениия, т.е. 

способностью не только распознавать и создавать образы 

геометрических фигур, но и оперировать ими; 

- навыком работы с технической литературой и 

справочниками; 

- навыком работы в среде "Компас 3D"; 

- навыком работы с технической документацией, в том числе, 

с применением средств САПР; 

- навыками работы с текстовой технической документацией, 

оформлением спецификации. 

 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 5 Аксонометрические проекции 

Модуль 6 Резьба и резьбовые соединения 

Модуль 8 Графическая программа «Компас 3D» 

Модуль 9 Чертежи и эскизы деталей. Сборочный чертеж. Деталирование. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _3__ ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.15 Электротехника и электроника 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование представлений о современных способах получения 

электрической энергии, ее эффективном использовании в технологических 

процессах производств, оборудовании, автомобильном транспорте. 

 

Задачи: 

1. Сформировать понимание принципов функционирования основных 

электротехнических и электронных элементов, устройств и систем; 

2. Научить применять основные законы электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

3. Обучить методам проведения эксперимента и обработки результатов 

измерений при выполнении лабораторных работ. 

4. Сформировать навыки самообучения и самообразования. 

 

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

 

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

(модули)». 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина –  

«Высшая математика», «Физика». 

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

таемые в результате изучения данной дисциплины – «Метрология, стандарти-

зация и сертификация», «Безопасность жизнедеятельности», «Электрооборудо-

вание автомобиля». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность анализировать со-

стояние и перспективы развития 

автомобилей и тракторов, их 

технологического оборудования 

и комплексов на их базе (ПСК-

1.1) 

Знать: исторические факты развития электротехники; ос-

новные термины и определения дисциплины. 

Уметь: собирать и анализировать информацию для выбо-

ра типового электрооборудования; эксплуатировать ос-

новное электрооборудование транспортно-

технологических средств. 

Владеть: навыками к обобщению, анализу и восприятию 

технической информации; основными навыками электро- 

и противопожарной безопасности. 

 



  

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Линейные электрические 

цепи постоянного и пере-

менного тока 

1.1. Основные определения. Элементы электрических цепей и 

их ВАХ. Режимы работы электрической цепи. 

1.2. Топология электрических цепей. Законы Кирхгофа и их 

применение. Уравнение баланса мощностей. 

1.3. Закон Ома для участка цепи. Метод "свертывания". Поня-

тие об активном двухполюснике. 

1.4. Генератор переменного тока. Параметры синусоидальных 

величин. Способы представления синусоидальных величин. 

1.5. Символический метод расчета цепей синусоидального то-

ка. Активная, реактивная и полная мощности. Коэффициент 

мощности. 

1.6. Пассивный двухполюсник в цепи переменного тока Ча-

стотные свойства электрической цепи. Резонанс. 

1.7. Преимущества трехфазных цепей. Принцип получения 

трехфазных ЭДС. Несвязанная трехфазная система. Анализ 

трехфазной системы звезда-звезда. Назначение нулевого про-

вода. Мощность трехфазных цепей. Общие сведения об элек-

тробезопасности. 

2. Нелинейные электриче-

ские и магнитные цепи. 

Основное электротехниче-

ское оборудование. 

2.1. Определение нелинейных цепей. Методы расчета нелиней-

ных цепей постоянного тока. Статическое и дифференциальное 

сопротивления. 

2.2. Классификация магнитных цепей. Свойства ферромагнит-

ных материалов. Законы магнитных цепей. Магнитные цепи с 

постоянной МДС. Закон полного тока. Прямая и обратная за-

дачи. 

2.3. Трансформатор. Классификация, устройство и принцип 

действия. Потери и КПД трансформатора. Трехфазные транс-

форматоры. 

2.4. Машины постоянного тока. Классификация, устройство и 

принцип действия машины постоянного тока. Способы регули-

рования частоты вращения. Область применения ДПТ. 

2.5. Машины переменного тока. Классификация. Трехфазный 

асинхронный двигатель. Механическая и рабочие характери-

стики АД. Способы регулирования частоты вращения. Син-

хронные машины. Область применения. 

3. Основы электроники 3.1. Полупроводники. Примесная проводимость. Свойство и 

ВАХ p-n-перехода. Типы полупроводниковых диодов и их 

применение. 

3.2. Полупроводниковый триод. Основные схемы включения 

транзисторов. Усилительные свойства транзисторов. Общие 

сведения о тиристорах. 

3.3. Источники вторичного электропитания. Назначение. 

Структурная схема. Типы выпрямителей. Назначение филь-

тров. 

3.4. Импульсный режим транзистора. Основы цифровой элек-

троники. Основные функции логических элементов. Таблица 

истинности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.16 Механика жидкости и газа 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - Формирование у студентов представления о физических состояниях 

жидкостей и газов  при равновесном и подвижном состояниях, а также исполь-

зование   закономерностей равновесия и движения жидкостей для решения 

прикладных инженерных задач.  

Задачи: 

 1. Дать  представление о физических состояниях и закономерностях рав-

новесия  и процессов  движения жидкостей и газов   на основе математического  

и экспериментального анализа ; 

2.Ознакомить студентов с методами исследования законов равновесия и 

движения жидкостей и газов; 

3. Формировать  у студентов инженерный подход к решению прикладных 

задач требующих применения гидростатических и гидро-газодинамических за-

конов а также обеспечению надежности ,безопасности и  эффективности  рабо-

ты объектов  подачи жидкостей и газов при их технической эксплуатации. 

 

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

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

(модули)». 

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

циплина – «Высшая  математика», «Физика», «Сопротивление материалов», 

«Экология», « Теоретическая механика». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Безопас-

ность жизнедеятельности», «Основы научных исследований «Тепловые двига-

тели»», «Конструирование и расчет автомобиля». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

Способностью само-

стоятельно или в составе 

группы осуществлять 

научную деятельность, ре-

ализуя специальные сред-

ства и методы получения 

нового знания (ОПК-6) 

Знать: физическую сущность законов кинематики и 

динамики жидкостей и газов, основные физические свойства 

жидкостей и газов  с целью дальнейшего применения для 

решения профессиональных задач ; элементы  создающие 

гидравлическую систему, гидромеханические процессы, 

применения основных законов  динамики  жидкостей и газов 

в  автомобилестроение; методов и средства познания, обуче-



  

ния и самоконтроля для приобретения новых знаний и уме-

ний, непосредственно связано со приобретаемой специаль-

ности связанных со сферой деятельности; 

;Уметь: применять полученные  теоретические и 

практические знания на развитие своей отрасли; произвести 

измерения основных гидравлических в  и газодинамических 

параметров в  любой гидравлической системе, произвести 

расчет параметров   жидкостей и газов при эксплуатации  

транспортных средств,  механизмов и энергетических ма-

шин, осуществлять научную деятельность. Анализировать 

состояния автомобилей и тракторов и их технологического 

оборудования и комплексов с целью улучшения  процессов 

гидропередачи. Искать пути решения проблем модернизации 

транспортно-технологических средств ,рассчитать  анализ 

вариантов  модернизации подачи топливно-энергетических 

ресурсов ( жидкости и газа) ; определить причины возникно-

вения потери давления в системе подачи  жидкости в гидро-

приводах машин  и механизмов 

Владеть: Навыками самостоятельно применять методы 

и средства познания, самоконтроля для приобретения новых 

знаний  в улучшение работы газо-гидравлической системы 

автотранспортных средств. Навыками  анализа состояния  

гидравлических передач автомобилей и тракторов; способа-

ми, процедурами и процессами моделирования  гидро- газо-

динамических  явлений, готовностью использовать совре-

менные достижения науки и передовой технологии в науч-

но-исследовательских работах по совершенствованию рабо-

ты наземных транспортно-технологических средств.  

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль                                              Темы 

1. Введение. Физические 

состояния и свойственные 

параметры жидкостей и 

газов . 

 Определение механики жидкостей и газов. Классификация 

жидкостей и газов. 

 Основные физические свойства жидкостей и газов.  

 Газовые законы. 

2.Общие закономерности 

равновесного состояния 

жидкостей и газов. 

 

Силы, действующие в жидкости 

Гидростатическое давление и его свойство 

Дифференциальное уравнение покоящейся жидкости 

Основное уравнение гидростатики в поле земного тяготения 

Поверхность равного давления. Закон Паскаля 

Виды давления. Сила давления жидкости на плоские и криво-

линейные поверхности 

Относительный покой жидкости. Закон Архимеда 

Равновесие газов. Основные уравнения 

3.Основы кинематики и 

динамики жидкостей и га-

зов 

Основные понятия кинематики жидкости 

Основные элементы потока движущейся жидкости 

Виды движения жидкости 

Уравнение неразрывности потока 

Дифференциальное уравнение движения невязкой жидкости 

Общее уравнение энергии в интегральной форме 



  

Основное уравнение баланса гидравлических параметров 

(уравнение Д.Бернулли) 

Геометрическая и энергетическая интерпретация уравнения 

Д.Бернулли 

Графические формы представления уравнения Д.Бернулли для 

потока реальной жидкости. Уравнение Бернулли для элемен-

тарной струйки невязкой сжимаемой жидкости 

Режимы течения жидкости, особенности существующих режи-

мов, критерии Рейнольдса 

 4. Основы теории гидрав-

лических сопротивлений 

 

Виды гидравлических сопротивлений. Физические характери-

стики гидравлических сопротивлений 

Сопротивление по длине при движении в цилиндрической тру-

бе при существующих режимах 

Формула Дарси-Вейсбаха, ее физический смысл 

Течение жидкости в гидравлически гладких и шероховатых 

трубах. Движение жидкости в трубах некруглого сечения 

Местные гидравлические сопротивления. Формулы определе-

ния потери напора при прохождении жидкости через местные 

преграды в трубопроводах. Эквивалентная длина 

Зависимость коэффициента местного сопротивления от числа 

Рейнольдса 

 5. Гидро-

газодинамический расчет 

трубопроводов 

 

Классификация трубопроводов. Гидравлический расчет корот-

кого трубопровода 

Гидро-газодинамические расчеты длинных трубопроводов 

Гидравлический удар, Физический смысл и расчетные форму-

лы. 

6.Истечения несжимаемых 

и сжимаемых жидкостей из 

отверстий и через насадки 

Истечение жидкости через малое  отверстия в тонкой стенке. 

Основные расчетные формулы. 

Зависимость коэффициентов истечения от числа Рейнольдса. 

Истечение через насадки, виды насадка. Основные расчетные 

формулы. 

Истечение при переменном напоре и под уровень жидкости 

7.Основы теории модели-

рования гидравлических 

явлений 

Общие принципы подобия физических явлений 

Условия подобия гидродинамических явлений 

Основные критерии гидродинамического подобия 

Масштабы моделирования 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса)   –   2  ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.17 Экология 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов современного экологического мировоз-

зрения, базы знаний в сфере экологии и новых подходов к решению проблемы 

разумного сосуществования человека и биосферы как единой целостной систе-

мы. Получение обязательного экологического образования студентами высшей 

школы является политикой государственного уровня, обусловленной реализа-

цией стратегической концепции устойчивого развития. 

 

Задачи:  

 

1. Сформировать у обучающихся базу знаний по классической экологии, благо-

даря которой становится возможным понимание природных механизмов био-

тической регуляции окружающей среды. 

2. Дать представление о влиянии современной антропогенной деятельности на 

биосферу и масштабах загрязнения окружающей среды. 

3. Дать понимание о рациональном природопользовании, принципах и меха-

низмах обеспечения экологической безопасности. 

4. Изучить основы законодательства в области охраны окружающей среды. 

5. cформировать базу знаний международной концепции устойчивого  

развития. 

6. Дать современное представление о «биосферной этики» и основах экологи-

ческого воспитания. 

7. Сформировать мотивацию применения полученных знаний в профессио-

нальной деятельности. 

 

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

 

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

(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – биология, химия, физика, естествознание, гео-

графия. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Химия». 

 

 

 



  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность определить 

способы достижения целей 

проекта, выявлять приори-

теты решения задач при 

производстве, модерниза-

ции и ремонте наземных 

транспортно-

технологических средств, 

их технологического обо-

рудования и комплексов на 

их базе  (ПК-4) 

Знать: способы достижения целей проекта, выявления 

приоритетов решения задач при производстве, модернизации и 

ремонте наземных транспортно-технологических средств, их 

технологического оборудования и комплексов на их базе   

Уметь: определять способы достижения целей проекта, 

выявления приоритетов решения задач при производстве, мо-

дернизации и ремонте наземных транспортно-технологических 

средств, их технологического оборудования и комплексов на 

их базе. 

        Владеть: навыками определения способов достижения це-

лей проекта, выявления приоритетов решения задач при про-

изводстве, модернизации и ремонте наземных транспортно-

технологических средств, их технологического оборудования и 

комплексов на их базе   

- способность разрабаты-

вать конкретные варианты 

решения проблем произ-

водства, модернизации и 

ремонта наземных транс-

портно-технологических 

средств, проводить анализ 

этих вариантов, осуществ-

лять прогнозирование  по-

следствий, находить ком-

промиссные решения в 

условиях многокритери-

альности и неопределенно-

сти (ПК-5) 

       Знать: способы разработки конкретных вариантов решения 

проблем производства, модернизации и ремонта наземных 

транспортно-технологических средств; способы анализа этих 

вариантов, а также способов прогнозирования последствий и 

нахождения компромиссных вариантов 

Уметь: применять способы разработки конкретных вари-

антов решения проблем производства, модернизации и ремон-

та наземных транспортно-технологических средств; способы 

анализа этих вариантов, а также способов прогнозирования 

последствий и нахождения компромиссных вариантов . 

Владеть: навыками применения способов разработки конкрет-

ных вариантов решения проблем производства, модернизации 

и ремонта наземных транспортно-технологических средств; 

способов анализа этих вариантов, а также способов прогнози-

рования последствий и нахождения компромиссных вариантов 

 

- способность сравнивать 

по критериям оценки про-

ектируемые узлы и агрега-

ты с учетом требований 

надежности, технологично-

сти, безопасности, охраны 

окружающей среды и кон-

курентоспособности (ПК-9) 

Знать: критерии оценки проектируемых узлов и агрегатов с 

учетом требований надежности, технологичности, безопасно-

сти, охраны окружающей среды и конкурентоспособности 

Уметь: сравнивать  по критериям оценки проектируемые узлы 

и агрегаты с учетом требований надежности, технологичности, 

безопасности, охраны окружающей среды и конкурентоспо-

собности 

Владеть: навыками сравнения по критериям оценки проекти-

руемые узлы и агрегаты с учетом требований надежности, тех-

нологичности, безопасности, охраны окружающей среды и 

конкурентоспособности 

- способность организовы-

вать мероприятия по лик-

видации последствий ава-

рий, катастроф, стихийных 

Знать: мероприятия по ликвидации последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

Уметь: организовывать мероприятия по ликвидации послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрез-



  

бедствий и других чрезвы-

чайных ситуаций (ПК-18) 

вычайных ситуаций 

Владеть: навыками организации мероприятий по ликвидации 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Цели и задачи дисциплины «Экология». 

Модуль 1 Тема 2. Экологические факторы. 

Модуль 1 Тема 3. Сообщества, форма биотических отношений в сообще-

ствах. Структура сообществ. 

Модуль 2 Тема 4. Проблемы загрязнения окружающей среды. Виды и ис-

точники загрязнений.  

Модуль 2 Тема 5. Загрязнение литосферы. Современные технологии пе-

реработки отходов. 

Модуль 2 Тема 6. Принципы и механизмы охраны окружающей среды.   

Модуль 2 Тема 7. Свойства и функции экосистем. 

Модуль 3 Тема 8. Концепция устойчивого развития экосистем.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса )  – 2  ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.18 Основы информационной культуры 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов необходимые знания и умения работы с 

персональным компьютером, подготовить студентов к самостоятельной работе 

в сети с использованием информационных служб, обеспечивающих доступ к 

удаленным компьютерам, пересылку электронной почты, поиск деловой, ком-

мерческой, научной и технической информации, а также сформировать библио-

течно-библиографические знания, необходимые для самостоятельной работы 

студентов с литературой. 

Задачи: 

 

1. Сформировать знания и навыки обработки информации с применением 

прикладных программ, использования сетевых компьютерных технологий. 

2. Выработать умения и знания в области информационных технологий, в 

использовании компьютерных сетей для решения профессиональных задач, в 

организации защиты информации. 

3. Сформировать навыки пользования каталогами и картотеками, элек-

тронно-библиотечными системами, библиографическими базами данных и 

фондом справочных изданий, навыки оформления списков использованной ли-

тературы и библиографических ссылок в письменных работах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

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

(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – базируется на системе знаний и умений в области 

информатики, полученных при обучении в средних общеобразовательных 

учреждениях. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Информатика. 

 

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 решать 

задачи профессиональной 

деятельности на основе ин-

Знать: сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества 

Уметь: соблюдать основные требования информаци-



  

формационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности 

(ОПК-1); 

онной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны  

Владеть: системой знаний и умений, обеспечивающих 

целенаправленную самостоятельную деятельность по опти-

мальному удовлетворению индивидуальных информацион-

ных потребностей с использованием как традиционных, так 

и новых информационных технологий 

 

Тематическое содержание дисциплины 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основы работы с 

библиографической информаци-

ей. 

Тема 1.1. Составление библиографического описания 

документов. 

Тема 1.2. Оформление библиографических ссылок. 

Тема 1.3. Подбор литературы по заданной теме, со-

хранение результатов поиска. Создание списков литерату-

ры. 

Модуль 2. Принципы рабо-

ты и компоненты персонального 

компьютера 

Тема 2.1. Принципы работы и компоненты персо-

нального компьютера. 

Тема 2.2. Операционные системы. Работа с операци-

онной системой Windows. 

Модуль 3. Основы работы с 

офисным пакетом. 

Тема 3.1. Основы работы в текстовом процессоре. 

Тема 3.2. Основы работы в табличном процессоре. 

Тема 3.3. Основы работы в программе подготовки 

презентаций. 

Модуль 4. Компьютерные 

сети. Интернет.  

Тема 4.1. Компьютерные сети. Интернет. 

Тема 4.2. Информационные ресурсы Интернет. 

Тема 4.3. Поисковые системы. 

Тема 4.4. Информационная безопасность. 

Тема 4.5. Архиваторы и антивирусы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.19 Право интеллектуальной собственности 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повысить уровень грамотности студентов в вопросах создания, 

охраны и защиты интеллектуальной собственности в процессе обучения и 

дальнейшей их практической деятельности в разработках технологии автомо-

биле и тракторостроения. 

 

Задачи: 

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

ским правом и патентного права, а так же правового регулирования интеллек-

туальной собственности.  

2. Сформировать умение анализировать объектов интеллектуальной соб-

ственности, во всех стадиях их жизненного цикла – планирования, исследова-

ния, проектирования, создания и реализации. 

3. Сформировать умение и навыки по проведению исследований техниче-

ского уровня и тенденций развития объектов интеллектуальной собственности, 

а так же патентных исследований для выявления условий патентоспособности 

объектов промышленной собственности и оформлению заявочных материалов 

для патентования и регистрации исключительных прав на различные объекты 

интеллектуальной собственности.   

 

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

 

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

(модули)». 

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

циплина (учебный курс) –  философия, основы теории колебаний механических 

систем, технология конструкционных материалов, и т.д.. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – дисцип-

лины старших курсов эксплуатационные материалы, а также для научно-

исследовательской работы и написания дипломной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 



  

- способностью к са-

мообразованию и исполь-

зованию в практической 

деятельности новых знаний 

и умений, в том числе в 

областях знаний, непо-

средственно не связанных 

со сферой профессиональ-

ной деятельности (ОПК-4); 

Знать: основные методы и средства активизации интел-

лектуальной деятельности в достижении поставленных целей 

в профессиональном росте студента 

Уметь: использовать информационные коммуникации 

для получения знаний и умений, в том числе в новых обла-

стях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

развития социальных и профессиональных компетенций сту-

дента. 

Владеть: способностью к обобщению, анализу и вос-

приятию информации, для приобретения новых знаний и 

умений, в том числе в новых областях, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций 

способностью пони-

мать сущность и значение 

информации в развитии 

современного информаци-

онного общества, способ-

ностью сознавать опасно-

сти и угрозы, возникающие 

в этом процессе, способно-

стью соблюдать основные 

требования информацион-

ной безопасности, в том 

числе защиты государ-

ственной тайны 

(ОПК-7) 

Знать: основные понятия и методологию систематиче-

ского  изучения научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по соответствующему про-

филю подготовки для  разработки инновационных проектов и 

готовность их использовать в  внедряемых инновациях в 

профессиональной деятельности и способностью соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны. 

Уметь: работать с  информацией в развитом современ-

ном информационном обществе,  осознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе,  соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе за-

щиты государственной тайны 

Владеть: способностью понимать сущность и значение 

информации в развитии современного информационного об-

щества, способностью сознавать опасности и угрозы, возни-

кающие в этом процессе, способностью соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе за-

щиты государственной тайны 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 Основные понятия и 

особенности правового ре-

гулирования интеллекту-

альной собственности 

1. .Основные понятия и особенности правового регулиро-

вания интеллектуальной собственности. История интеллекту-

альной собственности. Общие положения. Договорные отно-

шения в сфере объектов интеллектуальной собственности . 

2. Авторское и смеж-

ное с авторским право 

2. Правовое регулирование авторского права 

Объекты и субъекты авторского права 

 Общие положения о договорах в авторском праве 

Основные понятия о программах для ЭВМ и БД и их гос-

ударственная регистрация. Общие положения о смежных пра-

вах. 

3. Нетрадиционные 

объекты интеллектуальной 

собственности и средства 

индивидуализации юриди-

3. Единая технология и нетрадиционные объекты. Секре-

ты производства (ноу-хау), рационализаторские предложения. 

Открытия. Топология интегральных микросхем. Селекционные 

достижения. Виды товарных знаков. Охрана и защита средств 



  

ческих лиц. индивидуализации юридических лиц  от недобросовестной 

конкуренции. 

4. Патентное право 4.1. Общие положения патентных прав 

4.2. Патентно - техническая информация.  МПК, УДК. 

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

2000  .. Открытые базы данных источников патентной инфор-

мации Методика проведения патентных исследований и экс-

пертизы проектно-конструкторских решений. 

4.3. Структура заявочных материалов на изобретение, по-

лезную модель, промышленный образец и других объектов ин-

теллектуальной собственности. Составление формулы изобре-

тения, полезной модели и промышленного образца. Оформле-

ние заявочного материала на получение патента. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.20.1 Конструкция автомобилей 1 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование у студентов знаний современных по конструкции 

транспортных средств и в целом иметь широкий кругозор в автомобилестрое-

нии. 

 

Задачи: 

 изучить конструкцию современных отечественных легковых и грузо-

вых автомобилей. 

 изучить особенности конструкции современных узлов и агрегатов за-

рубежных автомобилей. 

 изучить особенности технического обслуживания узлов и агрегатов 

отечественных и зарубежных автомобилей 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

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

(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Введение в профессию». 

Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины - конструирование и 

расчет автомобиля, теория автомобиля, основы CAD, тепловые двигатели, 

электрооборудование автомобиля, автоматические системы автомобиля,  испы-

тания автомобиля, проектирование автомобиля, ВКР. 

 

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 

ПК-1 - способностью 

анализировать состояние 

и перспективы развития 

наземных транспортно-

технологических средств, 

их технологического 

оборудования и комплек-

сов на их базе 

Знать: историю развития автомобиля 

Уметь: технически грамотно пояснить общее устрой-

ство автомобилей и их частей (структуру механизмов, 

наименование, назначение). 

Владеть:  инженерной терминологией в области кон-

струкции наземных транспортно-технологических средств и 

комплексов 

ПСК-1.1 - способностью 

анализировать состояние 

Знать: назначение, классификацию и принцип действия 

механизмов (систем, агрегатов, узлов) автомобилей 



  

и перспективы развития 

автомобилей и тракто-

ров, их технологического 

оборудования и комплек-

сов на их базе 

Уметь: технически грамотно пояснить принцип дей-

ствия механизмов (систем, агрегатов, узлов) автомобилей 

Владеть: методами и средствами познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений. 

  

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Введение  

Трансмиссия автомобиля Понятие трансмиссии автомобиля 

Сцепление автомобиля 

Коробка передач автомобиля 

Раздаточная коробка и карданная передачи 

Гидромеханическая трансмиссия 

Ведущий мост 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.20.2 Конструкция автомобилей 2 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – формирование у студентов знаний современных по конструкции 

транспортных средств и в целом иметь широкий кругозор в автомобилестрое-

нии. 

Задачи: 

 Изучить конструкцию современных отечественных легковых и грузо-

вых автомобилей. 

 Изучить особенности конструкции современных узлов и агрегатов за-

рубежных автомобилей. 

 Изучить особенности технического обслуживания узлов и агрегатов 

отечественных и зарубежных автомобилей 

 

2. Аннотация дисциплины 

 

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

(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Введение в профессию». 

Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины - конструирование и 

расчет автомобиля, теория автомобиля, основы CAD, тепловые двигатели, 

электрооборудование автомобиля, автоматические системы автомобиля,  испы-

тания автомобиля, проектирование автомобиля, ВКР. 

 

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 

ПК-1 - способностью 

анализировать состояние 

и перспективы развития 

наземных транспортно-

технологических средств, 

их технологического 

оборудования и комплек-

сов на их базе 

Знать: историю развития автомобиля 

Уметь: технически грамотно пояснить общее устрой-

ство автомобилей и их частей (структуру механизмов, 

наименование, назначение). 

Владеть:  инженерной терминологией в области кон-

струкции наземных транспортно-технологических средств и 

комплексов 

ПСК-1.1 - способностью 

анализировать состояние 

Знать: назначение, классификацию и принцип действия 

механизмов (систем, агрегатов, узлов) автомобилей 



  

и перспективы развития 

автомобилей и тракто-

ров, их технологического 

оборудования и комплек-

сов на их базе 

Уметь: технически грамотно пояснить принцип дей-

ствия механизмов (систем, агрегатов, узлов) автомобилей 

Владеть: методами и средствами познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Введение  

Системы управления ав-

томобилем 

Рулевое управление автомобиля 

Тормозная система 

Ходовая часть автомобиля Понятие ходовой части автомобиля 

Подвеска автомобиля 

Шины. Колеса 

Несущая система автомобиля 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.21.1, Б.1.Б.21.2 Теория автомобиля 1, 2 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –формирование у студентов устойчивого комплекса знаний по сле-

дующему направлению: 

- знание эксплуатационных свойств автомобилей и их оценочных показа-

телей; 
 

Задачи: 

- выполнение расчетов по определению тягово – скоростных, топливно – 

экономических и тормозных свойств, характеристик управляемости, устойчи-

вости, проходимости и плавности хода автомобилей; 

- анализ характеристик эксплуатационных свойств автомобилей  и опре-

деление путей их улучшения; 

- использование для проведения расчетов современных методов с приме-

нением компьютеров 

 

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

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

(модули)». 

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

циплина (учебный курс) –- высшая математика, физика, теоретическая механи-

ка, конструкция автомобиля и трактора, конструирование и расчет автомобиля, 

программирование и программное обеспечение. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – проектирование автомобиля. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способностью проводить 

техническое и 

организационное 

обеспечение исследований, 

анализ результатов и 

разработку предложений 

по их реализации (ПК- 2); 

Знать: существующие вопросы теории  области автомобиле-

строения. 

Уметь: самостоятельно решать сложные инженерные задачи 

Владеть:современными методами исследования 

способностью проводить 

теоретические и 

Знать: современные научные подходы к решению задач. 

Уметь: самостоятельно  подготавливать и проводить исследо-



  

экспериментальные 

научные исследования по 

поиску и проверке новых 

идей совершенствования 

автомобилей и тракторов 

(ПСК-1.2); 

вательские работы. 

Владеть: навыками практического исследования. 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Тягово – скоростные ка-

чества автомобиля  

 

Тема 1.1. Оценочные показатели  

Тема 1.2 Радиусы колеса. Сила сцепления. 

Тема 1.3. Силы действующие на движущийся автомобиль. Тя-

говая характеристика автомобиля. 

Тема 1.4.Уравнение тягового баланса трактора. 

Тема 1.5. Тяговый баланс автомобиля. Устойчивость работы 

системы «двигатель – автомобиль». Динамическая характери-

стика автомобиля. Время и путь разгона автомобиля. Мощ-

ностной баланс автомобиля. 

Тема 1.6. Зависимость тягово – скоростных свойств автомобиля 

от его конструктивных параметров. 

Тема 1.7. Тяговый расчет автомобиля с механической и гидро-

механической передачами. 

2. Топливная экономич-

ность автомобиля 

Тема 2.1. Оценочные показатели. Расход топлива при устано-

вившемся движении автомобиля. 

Тема 2.2.Влияние эксплуатационных факторов и конструктив-

ных параметров автомобиля на топливную экономичность. Пу-

ти повышения топливной экономичности. 

 Тема 2.3. Применение топлив не нефтяного происхождения. 

Топливная экономичность и экологическая безопасность. 

3. Проходимость  автомо-

биля  

Тема 3.1 Оценочные показатели проходимости 

Тема 3.2 Опорно-сцепная проходимость 

Тема 3.3 Профильная проходимость. 

Тема 3.4 Преодоление автомобилем отдельных препятствий. 

Тема 3.5 Влияние элементов конструкции автомобиля на его 

проходимость. 

 Тема 3.6 Циркуляция мощности 

 

Тематическое содержание дисциплины Теория автомобиля 2 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Тормозные качества ав-

томобиля. 

Тема 1.1 Оценочные показатели. 

Уравнение движения автомобиля при торможении. 

Тема 1.2. Обеспечение оптимального соотношения тормозных 

сил. Устойчивость движения автомобиля при торможении. 

Тема 1.3. Виды торможения автомобиля. Действительные па-

раметры торможения. Торможение тягача и прицепа. 

2. Управляемость и устой-

чивость автомобиля 

 

Тема 2.1. Оценочные показатели. Колебания управляемых ко-

лес в поперечной плоскости. Угол бокового увода колеса. 

Тема 2.2 Стабилизация управляемых колес. Установка управ-



  

ляемых колес. 

Тема 2.3. Поворот автомобиля с   эластичными колесами. Кри-

тическая скорость автомобиля. 

Тема 2.4. Продольная и поперечная устойчивость автомобиля  

и трактора по опрокидыванию. Аэродинамическая устойчи-

вость. Поперечная устойчивость автомобиля и трактора  по 

скольжению одной из осей Крен кузова в поперечной и про-

дольной плоскостях. 

 

3.Плавность хода автомо-

биля  

 Тема 3.1. Измерители плавности хода. Динамические модели 

для исследования колебаний автомобиля и трактора 

Амплитудно – частотные характеристики колебаний автомоби-

ля. 

Тема 3.2. Вертикальная упругая характеристика подвески и 

шины. Характеристика амортизатора. Влияние параметров 

подвески на колебания автомобиля. Приведенная жесткость 

подвески и коэффициент сопротивление амортизатора. 

Тема 3.1 Согласование жесткости подвесок  автомобиля для 

устранения его галопирования.  

Спектральный анализ систем подрессоривания 

 

Общая трудоемкость дисциплины –13 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.22.1 Конструирование и расчет автомобиля 1 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – получение знаний и практических навыков, позволяющих вы-

пускнику вуза на современном уровне осуществлять проектирование автомо-

бильных конструкций. 

Задачи: 

1. Формирование устойчивого комплекса знаний о конструировании и 

расчете автомобиля; 

2. Формирование представлений об истории, тенденциях и перспективах 

развития автомобилей, принципах их конструирования; 

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

лов, агрегатов и систем автомобиля 

 

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

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

(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – конструкция автомобиля, сопротивление матери-

алов, детали машин и основы конструирования, теория механизмов и машин, 

теория автомобиля. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Проектирование автомобиля, испытания автомобиля, ВКР. 

 

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 

ПСК-1.1 – способностью 

анализировать состояние 

и перспективы развития 

автомобилей и тракторов, 

их технологического обо-

рудования и комплексов 

на их базе 

Знать: критерии оценки проектируемых узлов и агрегатов с 

учетом требований надежности, технологичности, безопасности, 

охраны окружающей среды и конкурентоспособности, варианты 

решения проблем производства, модернизации и ремонта авто-

мобилей и тракторов. 

Уметь: сравнивать по критериям оценки проектируемые 

узлы и агрегаты, проводить анализ вариантов, осуществлять про-

гнозирование последствий модернизации и ремонта автомобилей 

и тракторов. 

Владеть: способностью сравнивать по критериям оценки проек-

тируемые узлы и агрегаты, находить компромиссные решения в 

условиях многокритериальности и неопределенности. 



  

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение. Общие принципы 

конструирования 
Введение. Общие принципы конструирования 

Нагрузочные и расчётные ре-

жимы 
Нагрузочные и расчётные режимы 

Сцепления 

Назначение и требования, предъявляемые к сцеплениям. 

Определение основных параметров фрикционных сцеплений. 

Демпферы крутильных колебаний. 

Приводы сцепления. Требования к приводам сцепления. 

Кинематический и прочностной расчет привода сцепления. Рас-

чет основных параметров сцепления. 

Расчет диафрагменной пружины, расчет цилиндрической пру-

жины, расчет крутильной жесткости демпфера. 

Коробки передач и раздаточ-

ные коробки 

Назначение и требования, предъявляемые к коробкам передач. 

Определение основных параметров коробки передач. 

Валы и подшипники коробки передач. 

Расчет валов на статическую прочность, расчет валов на прогиб, 

расчет подшипников на долговечность. 

Расчет синхронизаторов. 

Назначение и требования предъявляемые к раздаточным короб-

кам. Расчет деталей раздаточных коробок. 

Карданные передачи 

Назначение и требования, предъявляемые к карданным переда-

чам. Расчет карданных передач. 

Расчет карданных передач. Кинематика карданных шарниров. 

Расчет карданных валов на прочность, расчет валов на критиче-

скую частоту вращения. 

Главные передачи и диффе-

ренциалы 

Назначение и требования, предъявляемые к главным передачам. 

Расчет главной передачи, расчет подшипников. 

Назначение и требования, предъявляемые к дифференциалам. 

Расчет дифференциала. 

Мосты 

Назначение и требования, предъявляемые к мостам. 

Силы, действующие на мост, и расчетные схемы его нагруже-

ния. Расчет балки моста. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.22.2 Конструирование и расчет автомобиля 2 

 

Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – получение знаний и практических навыков, позволяющих вы-

пускнику вуза на современном уровне осуществлять проектирование автомо-

бильных конструкций. 

Задачи: 

1. Формирование устойчивого комплекса знаний о конструировании и 

расчете автомобиля; 

2. Формирование представлений об истории, тенденциях и перспективах 

развития автомобилей, принципах их конструирования; 

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

лов, агрегатов и систем автомобиля 

 

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

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

(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – конструкция автомобиля, сопротивление матери-

алов, детали машин и основы конструирования, теория механизмов и машин, 

теория автомобиля. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Проектирование автомобиля, испытания автомобиля, ВКР. 

 

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 

ПСК-1.1 – способностью 

анализировать состояние 

и перспективы развития 

автомобилей и тракторов, 

их технологического обо-

рудования и комплексов 

на их базе 

Знать: критерии оценки проектируемых узлов и агрегатов с 

учетом требований надежности, технологичности, безопасно-

сти, охраны окружающей среды и конкурентоспособности, 

варианты решения проблем производства, модернизации и 

ремонта автомобилей и тракторов. 

Уметь: сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы 

и агрегаты, проводить анализ вариантов, осуществлять про-

гнозирование последствий модернизации и ремонта автомо-

билей и тракторов. 

Владеть: способностью сравнивать по критериям оценки про-

ектируемые узлы и агрегаты, находить компромиссные реше-

ния в условиях многокритериальности и неопределенности. 



  

Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Трансмиссии полнопри-

водных автомобилей 

Назначение и требования предъявляемые к трансмиссиям пол-

ного привода. Основные типы полноприводных трансмиссий. 

Электронно-управляемые муфты. Электронные системы управ-

ления полноприводными трансмиссиями 

Математическое  

моделирование трансмис-

сии 

Задачи, решаемые математическим моделированием трансмис-

сии. Структурные схемы трансмиссий. Определение исходных 

данных для математических моделей. Система дифференциаль-

ных уравнений, описывающая трансмиссию. Моделирование пе-

реходных процессов в трансмиссии. Критерии оценки результа-

тов расчетов. Решение оптимизационных задач. Резонансные яв-

ления в трансмиссии 

 Математическое  

моделирование подвески 

силового агрегата 

Виды подвесок силовых агрегатов автомобилей. Опоры силовых 

агрегатов. Характеристики опор силовых агрегатов. Структур-

ные схемы моделей подвесок силовых агрегатов. Моделирование 

работы подвесок. Частотный анализ результатов расчетов. Мо-

делирование работы подвески силового агрегата с учетом реак-

тивной связи с трансмиссией 

Подвеска колес автомо-

биля 

Назначение и требования к подвеске. Типы подвесок, их пре-

имущества и недостатки Порядок проектирования подвески. 

Упругая характеристика подвески. Выбор хода подвески. Мето-

ды обеспечения нелинейной упругой характеристики Продоль-

ная и боковая жесткость подвески. Угловая жесткость подвески. 

Расчет дополнительной угловой жесткости стабилизатора. Тре-

ние, гистерезис в подвеске. Демпфирование в подвеске. Расчет 

потребных усилий демпфирования в амортизаторах. Соотноше-

ние усилий демпфирования при отбое и сжатии подвески. 

"Дроссельная" и "клапанная" ветви характеристики амортизато-

ра. Дегрессивная и прогрессивная характеристики и способы их 

получения. Однотрубные и двухтрубные амортизаторы, их пре-

имущества и недостатки Кинематические характеристики под-

вески. База, колея автомобиля, углы развала и схождения колес и 

их изменение при ходах подвески в зависимости от вида направ-

ляющего устройства. Определение положения центра крена под-

вески. Расчет антиклевкового эффекта и эффекта противодей-

ствия приседанию при разгоне Эластокине-матические характе-

ристики подвески, способы их обеспечения. Силовой анализ 

подвески. Анализ передачи сил в статическом положении, в по-

вороте и при торможении. Передаточные отношения упругого и 

демпфирующего элементов. Нагрузочные режимы для расчетов 

подвески на статическую прочность и долговечность. Расчет ци-

линдрической пружины. Расчет стабилизатора поперечной 

устойчивости 3 типов. Материалы, применяемые в подвесках 

легковых автомобилей. Перспективы развития подвесок легко-

вых автомобилей 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.22.3 Конструирование и расчет автомобиля 3 

 

Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – получение знаний и практических навыков, позволяющих вы-

пускнику вуза на современном уровне осуществлять проектирование автомо-

бильных конструкций. 

 

Задачи: 

1. Формирование устойчивого комплекса знаний о конструировании и 

расчете автомобиля; 

2. Формирование представлений об истории, тенденциях и перспективах 

развития автомобилей, принципах их конструирования; 

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

лов, агрегатов и систем автомобиля 

 

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

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

(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – конструкция автомобиля, сопротивление матери-

алов, детали машин и основы конструирования, теория механизмов и машин, 

теория автомобиля. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Проектирование автомобиля, испытания автомобиля, ВКР. 

 

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 

ПСК-1.1 – способностью 

анализировать состояние 

и перспективы развития 

автомобилей и тракторов, 

их технологического обо-

рудования и комплексов 

на их базе 

Знать: критерии оценки проектируемых узлов и агрега-

тов с учетом требований надежности, технологичности, без-

опасности, охраны окружающей среды и конкурентоспособ-

ности, варианты решения проблем производства, модерниза-

ции и ремонта автомобилей и тракторов. 

Уметь: сравнивать по критериям оценки проектируемые 

узлы и агрегаты, проводить анализ вариантов, осуществлять 

прогнозирование последствий модернизации и ремонта авто-

мобилей и тракторов. 

Владеть: способностью сравнивать по критериям оценки про-

ектируемые узлы и агрегаты, находить компромиссные реше-

ния в условиях многокритериальности и неопределенности. 



  

 

Тематическое содержание дисциплины 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Рулевое управление   1.1 Назначение, состав и общие требования к конструк-

ции Основные технические параметры рулевого управления. 

Передаточное число "кинематическое" и "силовое". КПД. 

Жесткость рулевого управления. Трение, демпфирование и 

зазоры в рулевом управлении. Моменты инерции. Чувство 

руля. Кинематический расчет рулевого управления. Расчет 

углов поворота колес для обеспечения радиуса поворота ав-

томобиля. Выбор передаточных чисел рулевого механизма и 

привода Определение кинематических параметров рулевой 

трапеции.  

1.2 Согласование кинематики подвески и рулевого при-

вода, изменение схождения колеса от хода подвески. Измене-

ние угла развала, базы и колеи при повороте колеса. Рулевой 

механизм. Варианты конструкции Преимущества и недостат-

ки реечного рулевого управления. Расчет геометрии зацепле-

ния "шестерня-рейка" и "червяк- ролик". Обеспечение пере-

менного передаточного числа рулевого механизма. Рулевая 

колонка. Силовой расчет рулевого управления. Силы и мо-

менты, действующие на управляемые колеса в движении. 

Стабилизация рулевого управления, углы наклона оси пово-

рота колеса, влияние тяговых сил, наклона полуосей и стаби-

лизирующих моментов шин. Плечо обкатки и плечо стабили-

зации, их изменение при ходах подвески и повороте колес 

1.3 Рулевой механизм. Варианты конструкции Преиму-

щества и недостатки реечного рулевого управления. Расчет 

геометрии зацепления "шестерня-рейка" и "червяк- ролик". 

Обеспечение переменного передаточного числа рулевого ме-

ханизма. Рулевая колонка. Силовой расчет рулевого управле-

ния. Силы и моменты, действующие на управляемые колеса в 

движении. Стабилизация рулевого управления, углы наклона 

оси поворота колеса, влияние тяговых сил, наклона полуосей 

и стабилизирующих моментов шин. Плечо обкатки и плечо 

стабилизации, их изменение при ходах подвески и повороте 

колес. 

1.4 Расчет усилия на руле при повороте на месте. Требо-

вания к усилителю рулевого управления. Расчет нагрузок в 

рулевом управлении для оценки его прочности и долговечно-

сти. Расчеты на прочность элементов рулевого привода, руле-

вого механизма, рулевого вала. Материалы, применяемые в 

рулевых управлениях легковых автомобилей. Перспективы 

развития рулевого управления легкового автомобиля. 

Тормозная система Назначение, состав и требования к тормозной системе. 

Порядок проектирования тормозной системы. Тормозные ме-

ханизмы. Требования к тормозным механизмам. Преимуще-

ства и недостатки барабанных и дисковых ТМ. Расчет бара-

банного тормозного механизма. Расчет дискового тормозного 

механизма. Основные характеристики тормозных механиз-

мов. Энергетический баланс торможения. Расчет термо-



  

нагруженности тормоза Тормозные приводы. Требования к 

тормозным приводам. Расчет гидравлического привода. Ста-

тическая характеристика. Выбор диаметров ГГЦ и РЦ. Гид-

ровакуумный усилитель, основы расчета. Регулятор тормоз-

ных сил, основы расчета. Расчет стояночной тормозной си-

стемы Требования к отдельным элементам и материалам, 

применяемым в тормозных системах 

Колеса Назначение и требования к колесам. Шины. Обод. Па-

раметр ЕТ. Выбор размерности колес и давления воздуха в 

шине. Материалы и технологии изготовления колес. Основы 

расчета нагруженное колеса. Перспективы развития шин и 

колес легковых автомобилей. Ступица. Расчет подшипников 

ступиц колес 

Рамы и кузова Нагрузки, действующие на несущую систему. Проекти-

рование рам и кузовов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.23.1 Проектирование автомобиля 1 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоение способов решения задач, возникающих при разработке и 

модернизации автомобилей, их агрегатов узлов и систем. 

 

Задачи: 

1. Формирование общего представления о проектировании транспортных 

средств. 

2. Овладение информацией и знаниями, касающимися специфики работ 

на каждом этапе проектирования автомобиля. 

 

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

 

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

(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

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

ния автомобиля. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – ВКР 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-8 - способностью 

разрабатывать технические 

условия, стандарты и техни-

ческие описания наземных 

транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудова-

ния. 

Знать: техническую документацию для модернизации авто-

мобилей, их узлов и агрегатов 

Уметь: разрабатывать техническую документацию. 

Владеть: навыками разработки техническую документацию 

для модернизации автомобилей, их узлов и агрегатов 



  

ПСК-1.4 - способностью 

разрабатывать конкретные 

варианты решения проблем 

производства, модернизации 

и ремонта автомобилей и 

тракторов, проводить анализ 

этих вариантов, осуществлять 

прогнозирование послед-

ствий, находить компромисс-

ные решения в условиях мно-

гокритериальности и неопре-

деленности 

Знать: варианты решения проблем производства, модерни-

зации и ремонта автомобилей и тракторов 

Уметь: проводить анализ  вариантов, осуществлять прогно-

зирование последствий  модернизации и ремонта автомоби-

лей и тракторов 

Владеть: способностью находить компромиссные решения 

в условиях многокритериальности и неопределенности 

ПСК-1.7 - способностью 

разрабатывать технические 

условия, стандарты и техни-

ческие описания автомобилей 

и тракторов 

Знать: технические условия, стандарты и технические опи-

сания автомобилей и тракторов 

Уметь: разрабатывать технические условия, стандарты и 

технические описания 

Владеть: способностью разрабатывать технические условия, 

стандарты и технические описания 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение. Предмет и задачи учебной дисциплины. Содержание и об-

щие понятия процесса разработки автомобиля 

1. Безопасность конструкции 

транспортных средств 

Международные и национальные требования безопасности к 

конструкции транспортных средств 

2. Концептирование Предпроектный этап 

Этап разработки проекта технических требований 

3. Проектирование Этап эскизного проекта 

Этап технического задания 

4. Конструирование Этап технического проекта 

Этап проверки проекта и доводки конструкции 

Этап утверждения проекта 

5. Реализация Этап начала серийного производства и его сопровождения 

Этап прекращения проекта и утилизации 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.23.2 Проектирование автомобиля 2 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоение способов решения задач, возникающих при разработке и 

модернизации автомобилей, их агрегатов узлов и систем. 

 

Задачи: 

1. Формирование общего представления о проектировании транспортных 

средств. 

2. Овладение информацией и знаниями, касающимися специфики работ 

на каждом этапе проектирования автомобиля. 

 

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

 

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

(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

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

ния автомобиля. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – ВКР 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-8 - способностью 

разрабатывать технические 

условия, стандарты и техни-

ческие описания наземных 

транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудова-

ния 

Знать: техническую документацию для модернизации ав-

томобилей, их узлов и агрегатов 

Уметь: разрабатывать техническую документацию. 

Владеть: навыками разработки техническую документа-

цию для модернизации автомобилей, их узлов и агрегатов 



  

ПСК-1.4 - способностью 

разрабатывать конкретные 

варианты решения проблем 

производства, модернизации 

и ремонта автомобилей и 

тракторов, проводить анализ 

этих вариантов, осуществлять 

прогнозирование послед-

ствий, находить компромисс-

ные решения в условиях мно-

гокритериальности и неопре-

деленности 

Знать: варианты решения проблем производства, модер-

низации и ремонта автомобилей и тракторов 

Уметь: проводить анализ  вариантов, осуществлять про-

гнозирование последствий  модернизации и ремонта ав-

томобилей и тракторов 

Владеть: способностью находить компромиссные реше-

ния в условиях многокритериальности и неопределенно-

сти 

ПСК-1.7 - способностью 

разрабатывать технические 

условия, стандарты и техни-

ческие описания автомобилей 

и тракторов 

Знать: технические условия, стандарты и технические 

описания автомобилей и тракторов 

Уметь: разрабатывать технические условия, стандарты и 

технические описания 

Владеть: способностью разрабатывать технические усло-

вия, стандарты и технические описания 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Эскизная компоновка 

автомобиля 

Выбор исходных данных для проектирования 

Порядок разработки эскизной компоновки 

2. Общая компоновка ав-

томобиля 

Подтверждение реализации исходных данных эскизной компо-

новки 

Порядок разработки общей компоновки автомобиля 

3. Цифровое проектиро-

вание автомобиля 

Порядок разработки цифрового макета 

Виртуальные проверки на цифровом макете 

4.  Компоновка рабочего 

места водителя 

Требования, предъявляемые к рабочему месту водителя 

Порядок компоновки рабочего места водителя 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.24 Испытания автомобиля 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – приобретение студентами знаний и практических навыков по сле-

дующим направлениям: 

современные методы и испытательное оборудование для проведения экс-

периментальных исследований; 

планирование, подготовка и проведение испытаний автомобильной техни-

ки; 

получение, обработка и анализ результатов испытаний. 

 

Задачи: 

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

регатов и систем автомобиля, испытании эксплуатационных свойств автомоби-

ля, применяемых при этом измерительных преобразователей, измерительной и 

регистрирующей аппаратуре; 

2. Формирование представлений о методике и программе проведения ис-

пытаний;  

3. Привитие навыков подготовки, проведения и обработки результатов 

эксперимента. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

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

(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – дисциплины математического и естественнонаучного цикла, 

профессионального цикла, такие как «Физика», «Высшая математика», «Осно-

вы научных исследований», «Теория автомобиля и трактора», «Конструирова-

ние и расчет автомобиля» и др. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Проек-

тирование автомобиля». 

 

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 разрабатывать тех-

нические условия, стандарты и тех-

Знать: - принципы разработки технических условий, 

стандартов и технических описаний автомобилей и 



  

нические описания наземных транс-

портно-технологических средств и их 

технологического оборудования (ПК-

8) 

тракторов 

Уметь: - оформить технические условия и техниче-

ские описания автомобилей и тракторов 

Владеть: - навыками разработки технических усло-

вий, стандартов и технических описаний автомоби-

лей и тракторов 

способностью разрабатывать кон-

кретные варианты решения проблем 

производства, модернизации и ре-

монта автомобилей и тракторов, про-

водить анализ этих вариантов, осу-

ществлять прогнозирование послед-

ствий, находить компромиссные ре-

шения в условиях многокритериаль-

ности и неопределенности (ПСК 1.4) 

Знать: - роль и место испытаний в процессе проекти-

рования и доводки автомобилей, тракторов и ком-

плексов на их базе; 

- методы испытаний; 

- методы обработки результатов испытаний; 

Уметь: 

- планировать проведение экспериментальных работ; 

- готовить автомобили, тракторы и комплексы к про-

ведению испытаний; 

- пользоваться современной аппаратурой, стендами и 

научным оборудованием для проведения испытаний 

и обработки результатов; 

Владеть: 

- методами планирования эксперимента; 

- техникой подготовки и проведения испытаний и 

экспериментальных иссле-дований автомобилей и 

тракторов 

способностью разрабатывать техни-

ческие условия, стандарты и техни-

ческие описания автомобилей и трак-

торов (ПСК 1.7) 

Знать: нормативную базу испытаний 

Уметь: - оформить технические условия и техниче-

ские описания испытаний 

Владеть: 

- навыками разработки технических условий, стан-

дартов и технических описаний испытаний 

- навыками работы в аккредитованных испытатель-

ных лабораториях и центрах 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Виды испытаний и общие условия 

проведения испытаний 

Классификация видов испытаний автомобиля 

Общие условия проведения испытаний 

Программа и методика проведения испытаний 

Отчёт о проведении испытаний 

Выбор дорожных участков 

Автоматизация испытаний 



  

Измерение физических величин 

Измерение механических усилий 

Классификация методов измерений механических уси-

лий 

Тензочувствительный измерительный преобразователь 

Магниоупругий измерительный преобразователь 

Индуктивный измерительный преобразователь 

Емкостной измерительный преобразователь 

Пьезоэлектрический измерительный преобразователь 

Реостатный измерительный преобразователь 

Контроль напряжений и деформаций методом хрупких 

покрытий 

Метод лазерной голографии 

Измерение сил, крутящих моментов, механических 

напряжений 

Измерение давлений 

Измерение параметров движения Виды движения твёрдых тел. Приборы для измерения 

параметров движения 

Измерение пути, скорости, ускорения 

Измерение расхода жидкости и газа Измерение расхода газа 

Измерение расхода жидкости 

Контроль уровня жидких и сыпучих тел 

Измерение температур Температурные шкалы 

Неэлектрические методы измерения температур 

Термометры сопротивления 

Термоэлектрические термометры 

Измерение шумов Понятие шума. Источники шума. Характеристика шу-

ма. Звуковые шкалы 

Аппаратура и датчики для измерения шумов 

Передача электрических сигналов Классификация токосъёмных устройств 

Контактные токосъёмные устройства 

Бесонтактные токосъёмные устройства 

Измерительная и регистрирующая 

аппаратура 

Требования к измерительной и регистрирующей аппа-

ратуре 

Классификация методов измерений. Структура изме-

рительной цепи. 

Усилители 

Регистрирующая аппаратура 

Испытания узлов, агрегатов и си-

стем автомобиля и трактора 

Общие виды испытаний 

Испытания трансмиссии на стенде с разомкнутым по-

током мощности 

Определение моментов инерции элементов трансмис-

сии 



  

Испытания трансмиссии Испытания сцеплений: 

- испытания сцепления на износостойкость 

- испытания ведомого диска 

- испытания нажимного диска с корзиной в сборе 

- испытания привода сцепления 

- дорожные испытания сцепления 

Испытания коробки передач (КП): 

- испытания КП на стенде с замкнутым потоком мощ-

ности 

- определение статической прочности КП 

- испытание КП на смазываемость 

- испытание привода КП 

- испытания синхронизатора на долговечность 

- дорожные испытания КП 

Испытание раздаточной коробки 

Испытания приводных и карданных валов: 

- испытания приводных и карданных валов на стенде 

со знакопеременным нагружением 

- испытания приводных и карданных валов на стенде с 

замкнутым потоком мощности 

- определение статической прочности валов 

- дорожные испытания приводных и карданных валов 

Испытания ведущих мостов: 

- испытания ведущего моста на статическую прочность 

- испытания ведущего моста на циклическую долго-

вечность 

- испытание полуосей на кручение 

- испытания балки моста 

- дорожные испытания моста 

Испытания подвески Испытания подвески в сборе  

Испытания упругого элемента 

Испытания демпфирующего элемента 

Испытания опор, шарниров 

Испытания направляющего устройства 

Дорожные испытания подвески 

Испытания рулевого управления 

(РУ) 

Определение усилия на рулевом колесе 

Определение передаточного отношения РУ 

Определение жесткости на кручение РУ 

Испытания рулевого колеса 

Испытания рулевого вала 

Испытания рулевого механизма 

Испытания рулевого привода 

Дорожные испытания РУ 

Испытания тормозной системы Определение тормозных сил на колёсах 

Испытания тормозного механизма и тормозного при-

вода на стенде с нагружением от маховых масс 

Испытания тормозного механизма 

Испытания тормозного привода 

Испытания стояночной тормозной системы 

Дорожные испытания тормозной системы 



  

Испытания шин и колёс Определение коэффициента сопротивления качению 

шины 

Определение сцепных свойств шины 

Определение упругих свойств шины 

Определение  демпфирующих свойств шины 

Определение характеристик увода шины 

Определение противодействия шины аквапланирова-

нию 

Определение износостойкости шины 

Испытания колёс 

Дорожные испытания шин и колёс 

Испытания несущих систем, рам, 

кузовов и кабин 

Испытания на стенде со статическим нагружением 

Испытания на стенде с динамическим нагружением 

Оценка пассивной безопасности 

Испытания механизмов кузова 

Испытания навесных узлов кузова 

Дорожные испытания несущих систем, рам, кузовов и 

кабин 

Определение эксплуатационных 

свойств автомобиля 

Определение тягово-скоростных 

свойств 

Определение тяговой характеристики 

Определение максимальной и минимально-устойчивой 

скорости движения 

Определение времени и пути разгона 

Определение максимального преодолеваемого подъёма 

Определение топливной экономич-

ности 

Определение топливной характеристики установивше-

гося движения 

Определение контрольного расхода топлива 

Определение расхода топлива в городском цикле 

Определение тормозных свойств Испытания рабочей тормозной системы 

Испытания запасной тормозной системы 

Испытания стояночной тормозной системы 

Испытания вспомогательной тормозной системы 

Испытания на плавность хода Оценочные показатели плавности хода автомобиля 

Дорожные испытания на плавность хода 

Испытания на управляемость и 

устойчивость 

Пробеговые испытания 

Испытания на курсовую устойчивость, «переставка», 

«вход в поворот» 

Определение статической и динамической поворачива-

емости 

Определение шумности автомобиля Определение внешнего шума 

Определение внутреннего шума 

Испытания на проходимость Определение геометрических параметров проходимо-

сти 

Определение геометрических характеристик проходи-

мости 

Определение тяговых характеристик проходимости 

Комплексный показатель проходимости 

Испытания на пассивную безопас-

ность 

Испытания на фронтальный удар 

Испытания на боковой удар 

Наезд сзади 

Опрокидывание 



  

Испытания на надёжность Показатели надёжности 

Дорожные и стендовые испытания 

Сертификационные испытания ав-

томобилей и их компонентов 

Нормативная база испытаний 

Аккредитованные испытательные лаборатории и цен-

тры 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.25 Эффективность функционирования предприятий в 

автомобилестроении 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование целостной системы знаний в области теоретиче-

ских основ организации и управление производством, достаточной для квали-

фицированного решения задач, возникающих в процессе работы у руководите-

лей и специалистов в условиях конкурентной среды. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов понимание современных подходов и тен-

денций в теории и практике организации и управление производством, ориен-

тированных на повышение конкурентоспособности предприятия; 

2. Выработать умения по применению комплексных знаний о методах и 

приемах совершенствования организации производственных процессов на ма-

шиностроительных предприятиях для решения управленческих задач; 

3. Сформировать навыки анализа проблем экономического и организаци-

онного характера, предложения моделей их решения и оценивания ожидаемых 

результатов. 

 

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

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

(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – организация и управление производством. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) -проектирование производственно-технической инфраструктуры пред-

приятий 

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 

- готовностью руководить 

коллективом в сфере сво-

ей профессиональной де-

ятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

Знать: 

 теоретические основы организации производства на 

предприятии 

Уметь: 

 проводить аудит организационных и управленческих 

решений 



  

нальные и культурные 

различия (ОПК-3); 

Владеть: 

 методами исследования экономических и организаци-

онных процессов на машиностроительном предприятии 

- способностью на науч-

ной основе организовать 

свой труд, самостоятель-

но оценивать результаты 

своей деятельности 

(ОПК-5); 

Знать: 

• принципы, формы и методы рациональной организа-

ции производственных процессов, обеспечения функциони-

рования и совершенствования производственных систем 

Уметь: 

• находить правильные организационные, технические и 

экономические обоснования управленческих решений, ис-

пользовать управленческие, организационные и другие мето-

ды для непрерывного совершенствования производства, по-

вышения его эффективности 

Владеть: 

• навыками планирования и проектирования организа-

ции производства, деятельности по организационному совер-

шенствованию на предприятиях промышленности 

- способностью состав-

лять планы, программы, 

графики работ, сметы, 

заказы, заявки, инструк-

ции и другую техниче-

скую документацию (ПК-

16) 

Знать: 

• содержание системной концепции организации произ-

водства 

Уметь: 

• самостоятельно овладевать новыми знаниями в обла-

сти организации и планирования производства, используя со-

временные образовательные технологии; 

• находить и использовать информацию, необходимую 

для ориентирования в основных текущих проблемах эконо-

мики и организации производства 

Владеть: 

• методами научного анализа конкретных экономиче-

ских ситуаций 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

 Организация научно-исследовательской и опытно-

конструкторской работы (НИОКР) 

Планирование технической подготовки производства на пред-

приятии. 

Организационная подготовка производства к выпуску новой 

продукции 

Производственный процесс и требования к его организации 

Организация системы качества на предприятии 

Организация материально-технического обеспечения производ-

ства 

Организация вспомогательных и обслуживающих производств 

предприятия 

Организация труда на машиностроительном предприятии 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 



  

 АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.26 Физическая культура и спорт 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.Задачи: 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следую-

щих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач. 

1. Понять социальную роль физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2. Сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенство-

вание и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

3. Овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и со-

вершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

4. Обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую подго-

товленность, определяющую психофизическую готовность студента к будущей 

профессии. 

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

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

(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Биология» школьного курса. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Безопасность жизнедеятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 



  

способностью ис-

пользовать методы и сред-

ства физической культуры 

для обеспечения полноцен-

ной социальной и профес-

сиональной деятельности 

(ОК-8) 

Знать:  

- роль физической культуры в общекультурной и професси-

ональной подготовке студентов; 

- средства и методы физической культуры. 

Уметь:  

- применять на практике средства физической культуры для 

развития двигательных способностей; 

- использовать методы и средства физической культуры в 

профессиональной деятельности  

Владеть: 

– навыками оптимизации работоспособности, профилактики 

нервно–эмоционального и психофизического утомления, 

повышения эффективности труда;  

-проявлять когнитивные, эмоциональные и волевые особен-

ности психологии личности. 

 

 Тематическое содержание дисциплины 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1.  

Теоретические осно-

вы физической культуры 

1. Оздоровительная направленность физических упражне-

ний на организм занимающихся 

Раздел 2. 

Специальная физиче-

ская подготовка 

1. Развитие быстроты 

2. Развитие выносливости 

3. Развитие ловкости 

4. Развитие силы 

5. Развитие гибкости 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.27 Технология конструкционных материалов 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоение существующих традиционных и современных техноло-

гий получения и обработки конструкционных материалов; применение этих 

знаний при необходимости выбора метода обработки материалов в соответ-

ствии с конкретными задачами и условиями. 

 

Задачи: 

1. Сформировать знания о физических основах и видах обработок мате-

риалов 

2. Сформировать умения по анализу достоинств и недостатков основных 

видов обработок материалов, определению области их применения 

3. Сформировать навыки работы со специальной и справочной литерату-

рой по методам обработки материалов 

 

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

 

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

(модули)». 

Дисциплины (учебные курсы), на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –«Физика», «Химия», «Математика». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Конструкционно- и защитно-отделочные материалы в автомобиле-

строении», «Материаловедение», «Теория механизмов и машин», «Эксплуата-

ционные материалы», «Конструирование и расчет автомобиля». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью проводить тео-

ретические и эксперимен-

тальные научные исследова-

ния по поиску и проверке но-

вых идей совершенствования 

наземных транспортно-

технологических средств, их 

технологического оборудова-

ния и создания комплексов на 

Знать:  

основные исходные материалы металлургических произ-

водств; 

основное и вспомогательное оборудование; 

сущность процессов получения металлов и сплавов, в том 

числе порошковых материалов; 

современные способы обработки материалов 

оборудование и оснастку литейного производства, досто-

инства и недостатки различных способов производства от-



  

их базе (ПК-2) ливок и области их применения, литейные свойства мате-

риалов; 

оборудование и оснастку основных  методов обработки 

металлов давлением, их достоинства и недостатки, обла-

сти их применения; 

оборудование и оснастку основных  методов сварки и пай-

ки, их достоинства и недостатки, области их применения; 

оборудование и оснастку основных  методов обработки 

металлов резанием, их достоинства и недостатки, области 

их применения 

Уметь: подобрать последовательность операций основных 

технологических процессов обработки материалов; 

выбрать из многообразия методов получения и обработки 

материалов наиболее оптимальный для каждого конкрет-

ного случая 

производить расчеты  режимов основных операций обра-

ботки материалов 

Владеть:  

специальной терминологией; 

навыками использования традиционных и новых техноло-

гических процессов, операций, оборудования, норматив-

ных и методических материалов по технологической под-

готовке производства; 

навыками проведения технологических операций 

навыками использования справочной и специальной тех-

нической литературы; 

способностью определять 

способы достижения целей 

проекта, выявлять приорите-

ты решения задач при произ-

водстве, модернизации и ре-

монте наземных транспортно-

технологических средств, их 

технологического оборудова-

ния и комплексов на их базе 

(ПК-4) 

Знать:  

сущность процессов получения металлов и сплавов, в том 

числе порошковых материалов; 

современные способы обработки материалов 

Уметь: производить расчеты  режимов основных операций 

обработки материалов 

Владеть:  

специальной терминологией; 

навыками использования справочной и специальной тех-

нической литературы; 

способностью разрабатывать 

конкретные варианты реше-

ния проблем производства, 

модернизации и ремонта 

наземных транспортно-

технологических средств, 

проводить анализ этих вари-

антов, осуществлять прогно-

зирование последствий, 

находить компромиссные 

решения в условиях много-

критериальности и неопреде-

ленности (ПК-5) 

Знать:  

основное и вспомогательное оборудование; 

современные способы обработки материалов 

Уметь: подобрать последовательность операций основных 

технологических процессов обработки материалов; 

производить расчеты  режимов основных операций обра-

ботки материалов 

Владеть:  

специальной терминологией; 

навыками использования традиционных и новых техноло-

гических процессов, операций, оборудования, норматив-

ных и методических материалов по технологической под-

готовке производства 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 



  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Рециклинг технических 

объектов 

1.1. Жизненный цикл технических объектов 

1.2. Понятие "Рециклинг объектов", его виды 

2. Параметры, характери-

зующие качество изделий 

2.1. Точность деталей 

2.2. Шероховатость поверхности деталей 

2.3. Упрочнение поверхности деталей 

2.4. Технологические остаточные напряжения 

2.5. Технологические остаточные деформации 

3. Металлургическое про-

изводство 

3.1. Материалы, применяемые в металлургическом производ-

стве 

3.2. Доменное производство 

3.3. Металлургия стали 

3.4. Металлургия меди и алюминия 

3.5. Порошковая металлургия 

4. Классификация и приме-

нение конструкционных 

черных и цветных сплавов 

4.1. Углеродистые стали 

4.2. Легированные стали 

4.3. Чугуны и твердые сплавы 

4.4. Цветные сплавы 

4.5. Композиционные материалы 

4.6. Керамические материалы 

4.7. Наноструктурные материалы 

5. Производство заготовок 

и изделий 

5.1. Литейное производство 

5.2. Обработка металлов давлением 

5.3. Специальные методы получения заготовок 

6. Технологические про-

цессы обработки металлов 

6.1. Обработка металлов резанием 

6.2. Отделочная обработка металлов 

6.3. Сварка металлов 

6.4. Электрофизическая и электрохимическая обработка метал-

лов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.1 Специализированное программное обеспечение 

  

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель - формирование у студентов устойчивого комплекса знаний в области 

современного специализированного программного обеспечения для выполне-

ния инженерной и научно-исследовательской деятельности 

 

Задачи: 

 Формирование представлений о системах имитационного моделиро-

вания. 

 Донести общую идеологию программного обеспечения для решения 

задач в научно-исследовательских целях. 

 Формирование представлений о возможностях программного ком-

плекса по созданию механических систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

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

(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Высшая математика», «Информатика», «Теория механизмов и 

машин», «Теория автомобиля», «Конструирование и расчет автомобиля» 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  – «Проек-

тирование автомобиля», «Конструирование и расчет автомобиля», «Автомати-

ческие системы автомобиля+ТАУ» «Основы проектирования навесных узлов, 

механизмов и систем кузова». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы  

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность разрабаты-

вать с использованием информа-

ционных технологий конструк-

торско-техническую документа-

цию для производства новых или 

модернизируемых образцов 

наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования 

Знать: принципы разработки с использованием 

информационных технологий конструкторско-

технической документации для производства новых 

или модернизируемых образцов наземных транспорт-

но-технологических средств и их технологического 

оборудования; программные средства реализации ин-

формационных технологий методом моделирования 

Уметь: использовать конструкторско-

техническую документацию для производства новых 



  

(ПК-7) или модернизируемых образцов наземных транспорт-

но-технологических средств и их технологического 

оборудования 

Владеть: навыками разработки с использованием 

информационных технологий конструкторско-

технической документации для производства новых 

или модернизируемых образцов наземных транспорт-

но-технологических средств и их технологического 

оборудования; пользовательскими вычислительными 

системами и инструментами компьютерного модели-

рования 

- способность разрабаты-

вать с использованием информа-

ционных технологий, конструк-

торско-техническую документа-

цию для производства новых или 

модернизируемых образцов ав-

томобилей и тракторов и их тех-

нологического оборудования 

(ПСК-1.6) 

Знать: принципы разработки с использованием 

информационных технологий конструкторско-

технической документации для производства новых 

или модернизируемых образцов автомобилей и трак-

торов; программные средства реализации информаци-

онных технологий методом моделирования 

Уметь: использовать конструкторско-

техническую документацию для производства новых 

или модернизируемых образцов автомобилей и трак-

торов 

Владеть: навыками разработки с использованием 

информационных технологий конструкторско-

технической документации для производства новых 

или модернизируемых образцов автомобилей и трак-

торов; пользовательскими вычислительными систе-

мами и инструментами компьютерного моделирова-

ния 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общая информация о про-

граммном комплексе PRADIS 

Общая идеология программного комплекса PRADIS. Срав-

нение с аналогами 

Особенности построения структурных схем в программном 

комплексе PRADIS 

Анализ колебаний одномерного пружинного маятника 

Работа с программным ком-

плексом PRADIS 

Настройки программы. Создание простейшей модели. От-

ладка модели 

Определение оптимальных начальных условий работы 

кривошипного механизма 

Типичные ошибки при моделировании и способы их 

устранения 

Анализ положений кривошипного механизма 

Механические, гидравлические, 

электрические системы 

Возможности программного комплекса по созданию меха-

нических, гидравлических, электрических систем 

Анализ вращения коленчатого вала 

Определение жесткости подшипников 

Определение жесткости подшипников 



  

Суммирование кинематических воздействий 

Дополнительные возможности Оптимизация моделей 

Моделирование рабочего цикла в двигателе внутреннего 

сгорания 

Визуализация результатов. Создание отчетов. Анализ и об-

работка данных 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.2 Основы качества и надежности автомобиля 
  

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель: приобретение студентами знаний и практических навыков по сле-

дующим направлениям:  

 методы для выявления несоответствующей продукции и определения 

потенциальных причин отклонений;  

 получение, обработка и анализ результатов данных о качестве про-

дукции; 

 планирование надежности при проектировании, производстве и экс-

плуатации автомобиля. 

 

Задачи:  

1. Формирование устойчивого комплекса знаний о качестве и надежности про-

ектируемых и изготавливаемых автомобилях, узлах, системах и деталях ав-

томобиля. 

2. Формирование представлений о методике и программе проведения анализа 

устранения выявленных или потенциальных несоответствий. 

3. Привитие навыков подготовки и обработки результатов при проведении 

анализа качества исследуемого узла (процесса). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

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

(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина - дисциплины базовой и вариативной части, такие как «Физика», 

«Высшая математика», «Основы эргономики и дизайна автомобиля», «Автома-

тические и автоматизированные трансмиссии», «Конструирование и расчет ав-

томобиля». 

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

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

тирование автомобиля», «Испытания автомобиля», «Технология производства 

автомобиля», «Сертификация продукции автомобилестроения». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы  

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность организовы- Знать: методы организации технического кон-



  

вать технический контроль при 

исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации 

наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования 

(ПК-15) 

троля при исследовании, проектировании, производ-

стве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и их технологического обо-

рудования 

Уметь: организовывать технический контроль 

при исследовании, проектировании, производстве и 

эксплуатации наземных транспортно-технологических 

средств и их технологического оборудования; 

пользоваться справочной литературой по 

направлению своей профессиональной деятельности 

Владеть: навыками организации технического 

контроля при исследовании, проектировании, произ-

водстве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и их технологического обо-

рудования 

- способностью разрабаты-

вать конкретные варианты реше-

ния проблем производства, мо-

дернизации и ремонта автомоби-

лей и тракторов, проводить ана-

лиз этих вариантов, осуществлять 

прогнозирование последствий, 

находить компромиссные реше-

ния в условиях многокритериаль-

ности и неопределенности (ПСК-

1.4) 

Знать: перспективные направления развития 

наземных транспортно-технологических средств, их 

технологического оборудования и комплексов на их 

базе 

Уметь: проводить анализ и выявлять наиболее 

перспективные направления развития наземных 

транспортно-технологических средств, их технологи-

ческого оборудования  

Владеть: навыками анализа состояния и пер-

спектив развития наземных транспортно-

технологических средств, их технологического обо-

рудования и комплексов на их базе 

- способность организовы-

вать технический контроль при 

исследовании, проектировании, 

производстве и эксплуатации ав-

томобилей и тракторов и их тех-

нологического оборудования 

(ПСК-1.13) 

Знать: способы организации технического кон-

троля при исследовании, проектировании, производ-

стве и эксплуатации автомобилей и тракторов и их 

технологического оборудования 

Уметь: организовывать технический контроль 

при исследовании, проектировании, производстве и 

эксплуатации автомобилей и тракторов и их техноло-

гического оборудования 

Владеть: приемами организации контроля при 

исследовании, проектировании, производстве и экс-

плуатации автомобилей и тракторов и их технологи-

ческого оборудования 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Всеобщее управление 

качеством 

Определение качества; всеобщее управление качеством 

Аспекты качества; развитие системы качества. 

Статистические мето-

ды анализа качества 

Контрольный листок 

Диаграмма Парето 

Причинно-следственная диаграмма (диаграмма Исикава) 

Диаграмма разброса (диаграмма рассеивания; корреля-

ция) 

Статистический приёмочный контроль 



  

Методы администра-

тивного управления 

«Мозговая атака» (штурм, осада) и «атака разносом»; диа-

грамма сродства; 

Диаграмма связей; системная (древовидная) диаграмма; 

матричная диаграмма; стрелочная диаграмма; поточная диа-

грамма процесса; анализ матричных данных 

Комплексные ин-

струменты и методологии 

улучшения качества 

FMEA – Анализ характера и последствий отказов; развер-

тывание функции качества; реинжиниринг – методология ра-

дикального улучшения; бенчмаркинг; методы Гэнити Тагути 

Анализ деятельности подразделений; система «ноль де-

фектов»; система «точно вовремя» 

Методология решения проблем; процесс согласования 

производственной части 

Надёжность автомо-

биля 

Основные понятия; показатели надёжности 

Характеристика надежности элементов автомобиля 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.3 Автоматические и автоматизированные трансмиссии 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – получение знаний и практических навыков, позволяющих 

выпускнику вуза на современном уровне осуществлять проектирование 

автоматических и автоматизированных трансмиссий. 

Задачи: 

1. формирование представлений об истории, тенденциях и перспективах 

развития автомобилей с автоматизированными и автоматическими 

трансмиссиями, принципах их конструирования; 

2. формирование устойчивого комплекса знаний о особенностях 

проектирования автомобилей с автоматизированными и автоматическими 

трансмиссиями; 

3. привитие навыков анализа технических решений по выбору 

конструкции автоматизированной или автоматической трансмиссии 

применительно к проектируемому или модернизируемому автомобилю. 

 

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

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

(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – дисциплины математического и естественнона-

учного цикла, профессионального цикла, такие как «Физика», «Высшая мате-

матика», «Основы научных исследований», «Информатика», «Системы автома-

тизированного проектирования», «Теория автомобилей и тракторов» - Высшая 

математика, «Теоретическая механика»,»Конструкция автомобилей»,»Теория 

автоматического управления», «Конструирование и расчет автомобиля», Тео-

рия автомобиля». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –– «Проектирование автомобиля», «Конструирование и расчет автомо-

биля», «Автоматические системы автомобиля». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовность к участию в со-

ставе коллектива исполните-

лей к разработке проектно-

конструкторской документа-

ции по созданию и модерни-

Знать: современные методы расчетно-проектировочной рабо-

ты 

Уметь:оценивать и представлять результаты выполненной 

работы 

Владеть:способностью применять современные методы по 



  

зации систем и средств экс-

плуатации транспортных и 

транспортно-

технологических машин и 

оборудования (ПК-1) 

созданию и модернизации систем и средств эксплуатации 

транспортных и транспортно-технологических машин и обо-

рудования 

способность анализировать 

состояние и перспективы 

развития автомобилей и 

тракторов, их технологиче-

ского оборудования и ком-

плексов на их базе (ПСК-1.1) 

Знать: перспективы развития автомобилей и тракторов, их 

технологического оборудования и комплексов на их базе 

Уметь: анализировать состояние и перспективы развития ав-

томобилей и тракторов 

Владеть: способностью анализировать состояние и перспек-

тивы развития автомобилей и тракторов, их технологического 

оборудования и комплексов на их базе 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Автоматизированные 

трансмиссии 

 

1.1 Назначение и требования, предъявляемые к автоматизиро-

ванным и автоматическим трансмиссиям 

1.2. Система управления автоматизированных трансмиссий 

1.3 Автоматические трансмиссии с двойным сцеплением 

1.4 Применение стартер-генераторной установки в автомати-

зированных трансмиссиях 

1.5 Тягово-динамические свойства автомобиля с автоматизи-

рованной трансмиссией 

2. Бесступенчатые трансмис-

сии 

2.1 Назначение и требования, предъявляемые к бесступенча-

тым трансмиссиям. Классификация 

2.2 Фрикционные бесступенчатые передачи 

 2.3 Система управления бесступенчатыми трансмиссиями 

2.4 Конструктивные особенности бесступенчатых трансмис-

сий 

2.5 Тяговый расчет автомобиля с бесступенчатой трансмисси-

ей 

3. Гидромеханические 

трансмиссии 

3.1 Назначение и требования предъявляемые к гидромехани-

ческим трансмиссиям 

3.2 Гидродинамические передачи. Гидромуфта. Гидротранс-

форматор. Внешняя характеристика гидропередач. Прозрач-

ность. КПД 

3.3 Проектирование гидромуфты и гидротрансформатора 

3.4 Система управления гидромеханической трансмиссией 

3.5 Согласование нагрузочной характеристики гидротранс-

форматора с внешней скоростной характеристикой двигателя 

3.6 Планетарные передачи в гидромеханической трансмиссии 

4.Гибридные трансмиссии 4.1 Назначение и требования, предъявляемые к гибридным 

трансмиссиям. Классификация 

4.2 Принципы работы гибридных трансмиссий 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _7_ ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.4.1, Б1.В.ОД.4.2 Автоматические системы автомобиля и ТАУ 1, 2 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – приобретение студентами знаний, необходимых для понимания 

принципов функционирования различных систем автоматического управления 

и теоретических основ построения различных систем автоматического управ-

ления и. формирование у студентов устойчивого комплекса знаний по следую-

щим направлениям: 

- знание законов регулирования различных автоматических систем, при-

меняемых в автомобилях ; 

- принципы функционирования различных автоматических систем авто-

мобилей. 

 

Задачи: 1. Сформировать знания о принципах построения автоматических 

систем, о классификации автоматических систем. 

2. Сформировать знания об элементах, звеньях автоматических систем и 

их характеристиках. 

3. Научить студентов методам исследования устойчивости и качественных 

характеристик работы автоматических систем. 

4. Научить студентов использовать современное программное обеспечение 

для разработки и имитационного моделирования различных автоматических 

систем автомобилей и тракторов. 

5. Сформировать знания о задачах регулирования в каждой конкретной 

автоматической системе; 

6. Приобрести знания о существующих законах регулирования автомати-

ческих систем; 

7. Приобрести знания о принципах работы существующих автоматиче-

ских систем автомобилей . 

 

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

 

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

(модули)». 

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

циплина (учебный курс) – дисциплины математического и естественнонаучного 

цикла, профессионального цикла, такие как «Физика», «Высшая математика», 

«Основы научных исследований», «Информатика», «Системы автоматизиро-

ванного проектирования», «Теория автомобилей и тракторов» - Высшая мате-

матика, 

«Теоретическая механика»,»Конструкция автомобилей»,»Теория автома-

тического управления», «Конструирование и расчет автомобиля», Теория авто-

мобиля». 



  

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –– «Проектирование автомобиля», «Конструирование и расчет автомо-

биля», «Автоматические системы автомобиля». 

 

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 анализиро-

вать состояние и перспек-

тивы развития автомоби-

лей, их технологического 

оборудования и комплек-

сов на их базе (ПСК-1.1) 

Знать: состояние развития автомобилей и технологического 

оборудования 

Уметь: анализировать состояние и перспективы развития авто-

мобилей, 

Владеть: методами прогнозирования перспектив развития авто-

мобильной техники 

 

Тематическое содержание дисциплины Автоматические системы 

автомобиля и ТАУ 1 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Введение. Автоматика и ее значение в технике  

2.Общие сведения о системах автоматического управления  

3.Элементы автоматических систем  

4.Динамические звенья систем автоматического управления  

5.Уравнения линейных систем  

6.Устойчивость и качество работы линейных систем  

 

Тематическое содержание дисциплины Автоматические системы 

автомобиля и ТАУ 2 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Системы автоматическо-

го управления сцеплением 

автомобиля 

Тема  1.1 Сцепление как объект автоматического регулирова-

ния . 

 Задачи регулирования  момента трения сцепления 

Тема 1.2.     Законы регулирования момента трения сцепления 

Тема 1.3    Законы регулирования момента трения сцепления 

Тема 1.4    Схемы автоматических сцеплений. 

Нормально разомкнутое сцепление. 

Центробежные сцепления. Электромагнитные сцепления 

Тема 1.5 Системы регулирования  момента трения  сцепления 

Тема 1.6   Системы регулирования  момента трения  сцепления 

при трогании автомобиля  с места, при переключении передач 

2. Автоматические коробки 

передач 

 

 

Тема 2.1.  Задачи автоматического управления коробкой пере-

дач. 

Тема 2.2 Выбор оптимального закона переключения передач. 

Тема  2.3. Системы автоматического переключения передач. 



  

Тема 2.4 Способы регулирования момента трения фрикцион-

ных элементов при переключении передач. 

3. Системы бесступенчато-

го регулирования переда-

точного числа трансмиссии 

 

Тема 3.1 Цели и задачи регулирования передаточного числа 

трансмиссии автомобиля. 

 Тема 3.2 Трансформаторная характеристика двигателя и регу-

ляторная характеристика трансмиссии 

4. Регуляторы тормозных 

сил 

Тема 4.1. Назначение регуляторов тормозных сил 

Статические характеристики регуляторов 

5.Антиблокиро-вочные си-

стемы автомобиля 

Тема 5.1. Задачи регулирования силы сцепления колес с доро-

гой при торможении автомобиля. 

Тема 5.2. Принцип регулирования силы сцепления колес с до-

рогой.   

Тема 5.3 Антиблокировочные системы с механическими и 

электрическими датчиками. 

6.Противобуксовочные си-

стемы автомобиля. 

 

Тема 6.1. Задачи регулирования и закон регулирования. 

 Системы исключающие буксование ведущих колес автомоби-

ля. 

7.Автоматическое регули-

рование зазоров между 

фрикционными элементами 

тормозных механизмов 

Тема 7.1. Задачи регулирования зазоров. 

Регуляторы чувствительные к помехам и инвариантные регуля-

торы. 

10.Системы автоматиче-

ского регулирования под-

весок 

Тема 10.1 Задачи регулирования жесткости подвески. Системы 

регулирования жесткости подвески. 

 Тема 10.2 Задачи регулирования характеристик амортизаторов. 

Системы регулирования характеристик амортизаторов. 

11. Следящие системы в 

приводах транспортных 

средств 

Тема 11.1 Принцип действия следящих систем в приводах ав-

томобилей. 

 Следящие системы в пневматических  приводах прямого и об-

ратного действия.  

Тема 11.2 Следящие системы в рулевом управлении   

 

Общая трудоемкость дисциплины  – 10 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.5 Эксплуатационные материалы 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование у студентов знаний и навыков, позволяющих сво-

бодно владеть сложным комплексом эксплуатационно-технических требований, 

предъявляемых к качеству современных эксплуатационных материалов (топ- 

лив, смазочных материалов, специальных жидкостей, неметаллических мате- 

риалов), с учетом их влияния на надежность и долговечность двигателей внут-

реннего сгорания, агрегатов трансмиссии и других конструктивных узлов авто-

мобилей, а также организацией их рационального применения с учетом эконо-

мических и экологических факторов. 

Задачи: 

1. В результате изучения дисциплины «Эксплуатационные материалы» 

студент должен приобрести знания, умения и навыки, необходимые для его 

профессиональной деятельности. 

 

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

 

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

(модули)».  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): Химия,  Эксплуатация, ремонт и утилизация авто-

мобиля. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): Тепловые двигатели 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью организовы-

вать работу по эксплуата-

ции наземных транспорт-

но-технологических 

средств и комплексов ПК-

14 

Знать: современные технологии эксплуатации транспортно-

технологических машин и комплексов 

Уметь: прогнозировать экономические и экологические по-

следствия применения конкретных эксплуатационных матери-

алов 

Владеть: способностью организовывать работу по эксплуата-

ции наземных транспортно-технологических средств и ком-

плексов  

способностью определять 

способы достижения целей 

проекта, выявлять приори-

Знать: необходимые нормативы по использованию эксплуата-

ционных материалов и уметь их корректировать в зависимости 

от условий эксплуатации; 



  

теты решения задач при 

производстве, модерниза-

ции и ремонте автомобилей 

и тракторов, их технологи-

ческого оборудования и 

комплексов на их базе 

ПСК-1.3 

 

Уметь: определять экспериментально основные показатели ка-

чества топлив и смазочных материалов и принимать решение о 

возможности их применения в двигателях и агрегатах 

Владеть: способностью определять способы достижения целей 

проекта, выявлять приоритеты решения задач при производ-

стве, модернизации и ремонте автомобилей и тракторов, их 

технологического оборудования и комплексов на их базе 

способностью организовы-

вать работу по эксплуата-

ции автомобилей и тракто-

ров ПСК-1.12 

Знать: особенности рациональной эксплуатации транспортной 

техники 

Уметь: решать задачи по устранению причин прекращения ра-

ботоспособности техники 

Владеть: способностью организовывать работу по эксплуата-

ции автомобилей и тракторов  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Автомобильные топлива Тема 1.1. Общие сведения о топливах 

Тема 1.2. Автомобильные бензины 

Тема 1.3. Автомобильные дизельные топлива 

Тема 1.4. Альтернативные топлива 

Автомобильные смазочные 

материалы 

Тема 2.1. Общие сведения об автомобильных  

смазочных материалах 

Тема 2.2. Масла для двигателей 

Тема 2.3. Трансмиссионные и гидравлические масла 

Тема 2.4. Автомобильные пластичные смазки 

Автомобильные специаль-

ные жидкости 

Тема 3.1. Жидкости для систем охлаждения 

Тема 3.2. Жидкости для гидравлических систем 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

Б1.В.ОД.6.1 Профессиональный английский язык 1 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности сту-

дентов посредством приобретения навыков профессионального общения на 

иностранном языке в ситуациях бытового, общенаучного и профессионального 

характера. 

 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, фра-

зеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в определен-

ной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной коммуникации для до-

стижения цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или про-

фессионального общения при осуществлении профессиональной деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентич-

ного текста профессионально ориентированного характера, отражающего ситу-

ации ежедневного общения и профессиональной деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании 

устных монологических и диалогических текстов аутентичного характера, со-

держание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный ха-

рактер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы 

со словарями, справочниками, Интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации по иностранному языку; 

6. Знакомство с форматом международного тестирования TOEIC. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

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

(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – «Иностранный язык». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – «Про-

фессиональный английский язык 2»,«Профессиональный английский язык 3», 

«Профессиональный английский язык 4», написание выпускной квалификаци-

онной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и Планируемые результаты обучения 



  

контролируемые 

компетенции 

- готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

 

Знать:  

общие требования к владению английским языком в форма-

те международного тестирования TOEIC, лексический мини-

мум в объеме около 500 единиц по изученным темам;  

правила образования и нормы использования изученных 

грамматических конструкций английского языка, 

обеспечивающих успешную устную и письменную 

коммуникацию. 

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать грамматические 

конструкции английского языка, соответствующие уровню 

владения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи тема-

тические лексические единицы английского языка, устойчи-

вые словосочетаний (сложных наименования, идиомы, клише, 

фразовые глаголы);  

извлекать необходимую для профессиональной деятельно-

сти информацию на английском языке при работе с информа-

ционными Интернет-ресурсами, ресурсами СМИ; 

понимать содержание прочитанного текста, построенного на  

языковом материале соответствующего уровня для выполне-

ния целевого задания - извлечение необходимой информации; 

использовать словари, справочную литературу и ресурсы 

Интернет для совершенствования навыков самостоятельной 

работы и саморазвития (проверки правильности употребления 

изучаемых слов). 

строить диалогическую и монологическую речь в простых 

коммуникативных ситуациях делового общения; 

понимать диалогическую и монологическую информацию 

на слух; 

составлять деловое письмо в соответствии с нормами офи-

циально-делового стиля английского языка. 

Владеть: 

навыками правильного использования грамматических 

конструкций и тематической лексики для построения 

высказывания на английском языке; 

английским языком в объеме, необходимом для получения и 

оценивания информации из зарубежных источников. 

навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситу-

ациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической 

и монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 
Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 



  

Модуль 1 

 

Уровень 1: Тема ««Знакомство», «Контакты, деловое представле-

ние», «Страны и национальности», «Семейные отношения. Брак» 

Лексика по изучаемой теме. Грамматика: спряжение глагола to be в 

настоящем времени, Личные, притяжательные и возвратные место-

имения. 

Уровень 2: Тема «Работа, отдых, знакомства», «Деятельность, рабо-

та в команде». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика. Настоящее время, Глагол  have, have got, Степени срав-

нения имен прилагательных.  

Уровень 3: Тема «Хобби», «Личные письма», «Деловой этикет». 

Лексика изучаемой теме.  

Грамматика: Present Simple, Present Continuous, повествовательные, 

отрицательные и вопросительные формы предложений 

 Уровень 4: Тема «Знаменитые люди», «Успех, успешные бизнесме-

ны и их компании». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень 5 Тема: «Проблемы знаменитых людей», «Имидж». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика модальные глаголы и их эквиваленты 

Модуль 2 

 

Уровень 1: Тема «Праздники, поздравления», «Визитная карта» 

Лексика по изучаемой теме  

Грамматика: have got,  структура вопросительного предложения how 

many, притяжательные формы существительных. 

Уровень 2: Тема «Начинания. Зарождение компании», «Светские 

разговоры», «Деловой этикет», «Управление компанией», «Качества 

руководителя». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple.  

Уровень 3: Память», «Школьные годы» 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Past Simple vs. Past Continuous, повествовательные, отри-

цательные и вопросительные формы предложений 

 Уровень 4: Тема «Научные загадки современности», «Правила со-

ставления и проведения презентации». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Pas-

sive. 

Уровень 5: Тема «Проблемы прошлого, современности и будущего». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Pas-

sive. 

Модуль 3 

 

Уровень 1: Тема «Ежедневные обязанности», «Отдых», «Ежеднев-

ные обязанности  в компании». 

Лексика «Ежедневные обязанности», «Отдых».  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple – по-

вествовательные, отрицательные, вопросительные предложения,   

Уровень  2: Тема «Мир профессиональной деятельности». Компа-

нии, типы компаний». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика. Have to / had to, степени сравнения прилагательных, гла-



  

голы  have, have got, Степени сравнения имен прилагательных, Present 

Continuous vs. Present Simple.  

Уровень 3: Тема «Путешествия», «Достопримечательности, страны», 

«Деловой этикет в разных странах», «Деловая поездка». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, повествовательные, отри-

цательные и вопросительные формы предложений 

Уровень 4: Тема «Защита окружающей среды», «Влияние деятель-

ности Вашей компании на окружающую среду». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Pas-

sive, Present Continuous Passive Present Perfect Passive. 

Уровень 5: Тема: « Проблемы окружающей среды нашего региона», 

«Меры по защите окружающей среды в Вашей компании». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Pas-

sive, Present Continuous Passive Present Perfect Passive. 

Модуль 4 

 

Уровень  1: Тема «Отдых», «В кафе». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: степени сравнения прилагательных, Present Simple, 

структуры like, dislike, would like, I’d like.  

Уровень  2: Тема «Мир развлечений», «Корпоративные мероприя-

тия». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Present Perfect 

Уровень 3: Тема «Жизнеописания известных людей», «История 

жизни», «История жизни успешных людей (бизнесменов)». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Past Simple vs. Present Perfect, Present Perfect Continuous, 

повествовательные, отрицательные и вопросительные формы предло-

жений 

Уровень 4: Тема «Развитие современного мира». «Использование 

Интернета», «Конфиденциальность». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: сослагательное наклонение 

Уровень 5: Тема «Тенденции экономического и политического разви-

тия современного мира. Проблемы. Пути их решения». 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 3 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

Б1.В.ОД.6.2 Профессиональный английский язык 2 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Цель – формирование профессиональной иноязычной компетентности сту-

дентов посредством приобретения навыков профессионального общения на 

иностранном языке в ситуациях бытового, общенаучного и профессионального 

характера. 
 

Задачи: 

1. Развитие навыков использования грамматических конструкций, фра-

зеологических единиц и тематической лексики по тематике курса в определен-

ной ситуации общения, отвечающей профессиональным целям собеседников; 

2. Формирование навыков устной и письменной коммуникации для до-

стижения цели, возникающей в ситуациях бытового, академического или про-

фессионального общения при осуществлении профессиональной деятельности; 

3. Развитие умения поиска значимой информации при чтении аутентич-

ного текста профессионально ориентированного характера, отражающего ситу-

ации ежедневного общения и профессиональной деятельности; 

4. Развитие умения вычленения важной информации при прослушивании 

устных монологических и диалогических текстов аутентичного характера, со-

держание которых имеет бытовой или профессионально ориентированный ха-

рактер; 

5. Совершенствование навыков самостоятельной работы и навыка работы 

со словарями, справочниками, Интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации по иностранному языку; 

6. Знакомство с форматом международного тестирования TOEIC. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

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

(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный 

учебный курс – «Иностранный язык», «Профессиональный английский язык 1». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса – «Про-

фессиональный английский язык 3», «Профессиональный английский язык 4», 

написание  выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



  

- готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

 

Знать:  

общие требования к владению английским языком в фор-

мате международного тестирования TOEIC, лексический ми-

нимум в объеме около 500 единиц по изученным темам;  

правила образования и нормы использования изученных 

грамматических конструкций английского языка, 

обеспечивающих успешную устную и письменную 

коммуникацию. 

Уметь:  

узнавать в тексте  и адекватно использовать грамматиче-

ские конструкции английского языка, соответствующие уров-

ню владения; 

понимать значение в контексте и использовать в речи тема-

тические лексические единицы английского языка, устойчи-

вые словосочетаний (сложных наименования, идиомы, клише, 

фразовые глаголы);  

извлекать необходимую для профессиональной деятельно-

сти информацию на английском языке при работе с информа-

ционными интернет-ресурсами, ресурсами СМИ; 

строить диалогическую и монологическую речь в простых 

коммуникативных ситуациях делового общения; 

понимать диалогическую и монологическую информацию 

на слух; 

составлять деловое письмо в соответствии с нормами офи-

циально-делового стиля английского языка. 

понимать содержание прочитанного текста, построенного 

на  языковом материале соответствующего уровня для вы-

полнения целевого задания - извлечение необходимой ин-

формации; 

использовать словари, справочную литературу и ресурсы 

Интернет для совершенствования навыков самостоятельной 

работы и саморазвития (проверки правильности употребления 

изучаемых слов). 

Владеть:  

навыками правильного использования грамматических 

конструкций и тематической лексики для построения 

высказывания на английском языке; 

английским языком в объеме, необходимом для получения 

и оценивания информации из зарубежных источников. 

навыками говорения с использованием лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситу-

ациях делового общения; 

навыками аудирования с целью понимания диалогической 

и монологической речи в сфере деловой коммуникации; 

навыками написания делового письма. 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 

Раздел, 

модуль 

Подраздел,  тема 

Модуль 1 Уровень 1: Тема «Город», «Описание российских и зарубежных го-



  

 родов», «Достопримечательности», «Аренда квартиры и офиса». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные, оборот 

there is, there are. 

Уровень 2: Тема «Человек или искусственный разум», «Использова-

ние компьютеров в работе». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, 

модальные глаголы для выражения будущего времени.  

Уровень 3: Тема «Работа», «Резюме», «Собеседование», «Личные ка-

чества, необходимые для приема на работу». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: способы выражения будущего времени, Future Simple, 

модальные глаголы для выражения будущего времени, оборот to be go-

ing to. 

Уровень 4: Тема «История развития общества и бизнеса», «Сопрово-

дительные письма». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика модальные глаголы. 

Уровень 5: Тема «История успеха в личной жизни, обществе и бизне-

се», «Общие требования к деловой документации». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика модальные глаголы и их эквиваленты. 

Модуль 2 

 

Уровень 1: Тема «Семья и преемственность поколений», «Социаль-

ные роли в семье и на работе». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: степени сравнения прилагательных, исчисляемые и неис-

числяемые существительные, оборот there is, there are, Present Simple vs. 

Present Continuous 

Уровень 2: Тема «Семья и преемственность поколений», «Социаль-

ные роли в семье и обществе», «Проблемы в семье». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: неправильные глаголы, Past Simple, степени сравнения 

прилагательных.  

Уровень 3: Тема «Средства массовой информации», «Телевидение и 

Интернет». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: Пассивный залог. 

Уровень 4: Тема «Мир искусства и бизнеса». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Pas-

sive. 

Уровень 5: Тема «Правила эффективной публичной речи». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Pas-

sive. 

Модуль 3.  

 

Уровень 1: Тема «Фильмы, музыка, кино», «Искусство». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: артикли, Present Continuous vs. Present Simple.    

Уровень  2: Тема «Свободное время», «Отель». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: притяжательные местоимения, Past Simple vs. Present Per-



  

fect. 

Уровень 3: «Общение», «Деловой этикет», «Особенности поведения в 

других странах». 

Лексика по изучаемой теме.  

Грамматика: времена активного залога. Обзорное повторение. 

Уровень 4: Тема «Межличностная и деловая коммуникация». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: пассивный залог: Present Simple Passive, Past Simple Pas-

sive, Present Continuous Passive Present Perfect Passive. 

Уровень 5: Тема «Проблемы межличностной коммуникации в семье, 

работе и обществе». 

Модуль 4.  

 

Уровень 1: Тема «Традиции и обычаи в других странах». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: модальные глаголы. 

Уровень 2: Тема «Культура и традиция гостеприимства». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты 

Уровень 3: Тема «Современные технологии в обществе и бизнесе». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: Пассивный залог. Обзорное повторение 

Уровень 4: Тема «СМИ», «Пиар кампании», «Реклама в бизнесе». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: сослагательное наклонение 

Уровень 5: Тема «СМИ и процесс глобализации общества». 

Лексика по изучаемой теме. 

Грамматика: неличные формы глагола 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 3 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.7 Основы САПР 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студентов 

посредством получения знаний о методах конструкторского проектирования с 

помощью комплекса программ для автоматизированного проектирования.  

Задачи: 

1. развить способность разработки алгоритмов, обеспечивающих решение 

задач автоматизированного проектирования объектов; 

2. привить студентам-пользователям САПР первоначальные навыки ра-

боты в программных продуктах.  

 

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

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

(модули)».  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) «Инженерная графика», «Начертательная геомет-

рия». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): «Основы CAD», «Основы CAE», дисциплины, связанные с проектиро-

ванием объектов и процессов, выполнение выпускной квалификационной рабо-

ты. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность разрабатывать с использо-

ванием информационных технологий 

конструкторско-тоническую документа-

цию для производства новых или модер-

низируемых образцов наземных транс-

портно-технологических средств и их 

технологического оборудования (ПК-7) 

Знать: основные нормы и методики построения 

моделей в САПР 

Уметь: заниматься декомпозицией объектов для 

формирования моделей в 3D 

Владеть: навыками создания моделей изделий, 

узлов, сборок и агрегатов в САПР 

способность разрабатывать с использо-

ванием информационных технологий, 

конструкторско-техническую докумен-

тацию для производства новых или мо-

дернизируемых образцов автомобилей и 

тракторов и их технологического обору-

дования (ПСК-1.6) 

Знать: основные нормы и методики построения 

моделей в САПР 

Уметь: заниматься декомпозицией объектов для 

формирования моделей в 3D 

Владеть: навыками создания моделей изделий, 

узлов, сборок и агрегатов в САПР 



  

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Общее 

о САПР 

Тема 1.1. Цель и задачи курса. Компьютерное моделирование. Разновид-

ности. Автоматизация проектирования объектов и процессов. САПР: 

CAD/CAM/CAE/PDM-системы. Обеспечение САПР. Функции различных 

САПР. Примеры CAD/CAM/CAE/PDM-систем. 3D-модель. Кривые и ра-

бота с ними. Поверхности, твердые тела и работа с ними, особенности 

САПР: листовое моделирование, метод конечных элементов, MCAD, 

ECAD, мастер-процессы создания объектов и процессов. 

Тема 1.2. Параметризация и ассоциативность трехмерных и двумерных 

моделей. Визуализация. Алгоритмы построения изображений. Графиче-

ские интерфейсы приложений. Черчение в САПР. Электронный макет 

изделия. Суть PLM. 

Модуль 2. По-

строение деталей 

спортивного ав-

томобиля мето-

дами САПР 

Тема 2.1. Криволинейные поверхности высокого порядка. Понятие со-

пряженности. Кривые Безье и сплайны. Создание элементов трансмис-

сии. 

 

Тема 2.2. Поверхности класса точности A. Особенности разработки дета-

лей, получаемых литьем на примере деталей ДВС. 

Тема 2.3. Проектирование сборок и простейший кинематический анализ. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.8 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

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

волит им в производственных условиях руководить работами по настройке, 

наладке, эксплуатации измерительных комплексов, приборов и инструментов, а 

также осуществлять выбор методов измерения, оборудования  и инструмента, 

проводить необходимые расчеты при разработке технологических процессов и 

метрологического обеспечения производства.  

 

Задачи: 

1. Изучить теоретические основы метрологии и основы технических из-

мерений 

2. Развить навыки использования и выбора различных средств измерений; 

3. Изучить организационные, научно-методические и правовые основы 

системы обеспечение единства измерений; 

4. Изучить правовые основы, правила и методы стандартизации и серти-

фикации; 

5. Сформировать навыки выбора схемы для проведения сертификации 

продукции и производства. 

 

2. Место дисциплины «в структуре ОПОП ВО 

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

(модули)».   

В результате изучения данной дисциплины приобретаются знания, 

умения и навыки, которые необходимы в дальнейшем при изучении дисциплин: 

–  «Детали машин», «Технология машиностроения», «Методы технического 

творчества», «Технологические процессы машиностроительного производства» 

«Статистические методы управления качеством», «Управление качеством 

продукции», а также для успешного выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способностью проводить 

теоретические и экспери-

ментальные научные ис-

следования по поиску и 

проверке новых идей со-

вершенствования назем-

Знать: законодательную базу метрологии стандартизации и сер-

тификации в части реализации теоретическим эксперименталь-

ным научным исследованиям по поиску и проверке новых идей 

совершенствования наземных транспортно-технологических 

средств, их технологического оборудования и создания ком-

плексов на их базе; 



  

ных транспортно-

технологических средств, 

их технологического обо-

рудования и создания 

комплексов на их базе 

(ПК-2); 

Уметь: выполнять работы по теоретическим экспериментальным 

научным исследованиям по поиску и проверке новых идей со-

вершенствования наземных транспортно-технологических 

средств, их технологического оборудования и создания ком-

плексов на их базе; 

Владеть: методами осуществления контроля разрабатывае-

мых проектов и технической документации действующим стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным докумен-

там, методами осуществления экспериментальных и  научных 

исследований по поиску и проверке новых идей совершенство-

вания наземных транспортно-технологических средств, их тех-

нологического оборудования и создания комплексов на их базе; 

 

способностью проводить 

техническое и организа-

ционное обеспечение ис-

следований, анализ ре-

зультатов и разработку 

предложений по их реа-

лизации (ПК-3); 

 

Знать: основы стандартизации, современные методы и средства 

анализа технического и организационного обеспечения исследо-

ваний, анализа результатов и разработки предложений по их ре-

ализации. 

Уметь: проводить (на основе действующих стандартов) техни-

ческой документации (в электронном виде) мероприятия анали-

за технического и организационного обеспечения исследований, 

анализа результатов и разработки предложений по их реализа-

ции; 

Владеть: методами организации метрологического обеспечения 

процедур анализа технического и организационного обеспече-

ния исследований, анализа результатов и разработки предложе-

ний по их реализации; 

способностью проводить 

теоретические и экспери-

ментальные научные ис-

следования по поиску и 

проверке новых идей со-

вершенствования автомо-

билей и тракторов 

 (ПСК-1.2). 

 

Знать: теоретические основы стандартизации, современные ме-

тоды и средства теоретических и экспериментальных научных 

исследований по поиску и проверке новых идей совершенство-

вания автомобилей и тракторов; 

Уметь: осуществлять подготовку и проведение теоретических и 

экспериментальных научных исследований по поиску и провер-

ке новых идей совершенствования автомобилей и тракторов; 

Владеть: методами организации метрологического обеспечения 

теоретических и экспериментальных научных исследований по 

поиску и проверке новых идей совершенствования автомобилей 

и тракторов; 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

История развития метроло-

гии. Нормативно-правовые 

основы метрологии 

Метрологическое обеспе-

чение технологического 

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, методики вы-

полнения измерений. Мет-

рологическая экспертиза 

 

 

 

 

 

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 надзор. Методы обработки результа-

тов измерений. Статистическая обработка результатов измере-

ний Порядок проведения метрологической экспертизы Анализ 

состояния измерений. Многократные и однократные измерения 

Основы стандартизации 1 Нормативно-правовые основы стандартизации. Функции и ме-

тоды стандартизации, цели и принципы. Понятия стандартов. 

Международная стандартизация. Законодательная база стан-

дартизации. Государственный контроль и надзор за соблюде-

нием требований государственных стандартов  

Основы стандартизации 2 Виды и методы стандартизации. Система допусков и посадок. 

Функции стандартизации. Международная стандартизация. 

Основы взаимозаменяемо-

сти 

Допуски, посадки и технические измерения. Нормирование 

точности. Точность формы и расположения поверхностей. Раз-

мерные цепи. Расчет размерных цепей, расчет и выбор посадок. 

Взаимозаменяемость по кинематической точности. Шерохова-

тость поверхности. Допуски резьбовых соединений Порядок 

построения полей допусков Нормирование точности гладких 

цилиндрических деталей. 

 

Основы сертификации Цели и задачи. Органы по сертификации и испытательные ла-

боратории. Система сертификации. Схемы и этапы сертифика-

ции. Добровольная и обязательная сертификация Порядок и 

процедура аккредитации. Сертификация услуг. Сертификация 

систем качества. Схемы сертификации. Испытательные лабора-

тории. Аккредитация. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _4__ ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.9 Введение в профессию 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель – специалист по направлению "Наземные транспортно-

технологические комплексы" должен обладать глубокими знаниями истории и 

конструкции современных транспортных средств и в целом иметь широкий 

кругозор в автомобилестроении. 

Задачи: 

1. Изучить конструкцию современных отечественных легковых и грузовых 

автомобилей. 

2. Изучить особенности конструкции современных узлов и агрегатов зару-

бежных автомобилей. 

3. Изучить особенности технического обслуживания узлов и агрегатов оте-

чественных и зарубежных автомобилей 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

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

(модули)». 

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

циплина (учебный курс) отсутствуют. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - конструкция автомобиля. 

 

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 

ПК-1 - способностью 

анализировать состояние 

и перспективы развития 

наземных транспортно-

технологических средств, 

их технологического 

оборудования и комплек-

сов на их базе 

Знать: историю развития автомобиля 

Уметь: технически грамотно пояснить общее устрой-

ство автомобилей и их частей (структуру механизмов, 

наименование, назначение). 

Владеть:  инженерной терминологией в области кон-

струкции наземных транспортно-технологических средств и 

комплексов 

ПСК-1.1 - способностью 

анализировать состояние 

и перспективы развития 

автомобилей и тракто-

ров, их технологического 

оборудования и комплек-

сов на их базе 

Знать: назначение, классификацию и принцип действия 

механизмов (систем, агрегатов, узлов) автомобилей 

Уметь: технически грамотно пояснить принцип дей-

ствия механизмов (систем, агрегатов, узлов) автомобилей 

Владеть: методами и средствами познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений. 



  

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение. Роль транспорта в жизни человеческого общества. 

История автомобиля Изобретение двигателя внутреннего сгорания. Изобрете-

ние автомобиля. 

Автомобили конца XIX начала XX века. 

Отечественное автомобилестроение. Первые советские 

автомобили. 

Автомобилестроение в годы Великой Отечественной вой-

ны и послевоенный период. 

Обновление автомобильного парка страны. Проблема 

проката автомобилей. Проблема массового легкового автомо-

биля для населения. 

Становление ВАЗа. 

Перспективы российского автомобилестроения и автомо-

бильного транспорта. 

Основы конструкции автомобиля. 

Основы конструкции автомобиля. 

Основы конструкции автомобиля. 

Основы проектирования автомобиля. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.10 Специализированный подвижной состав 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –формирование у студентов знания специализированного подвиж-

ного состава и использование этих знаний в практической деятельности. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомление с конструкциями современных специализированных ав-

томобилей. 

2. Освоение основных этапов конструирования современных узлов и аг-

регатов специализированных автомобилей. 

 

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

 

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

(модули)». 

 2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) - "Устройство автомобиля". 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - "Конструкция автомобилей и тракторов". 

 

3. Планируемые результатыобучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1 - способностью ана-

лизировать состояние и 

перспективы развития 

наземных транспортно-

технологических средств, 

их технологического обо-

рудования и комплексов 

на их базе 

Знать: термины, классификацию и принцип действия механиз-

мов (систем, агрегатов, узлов) специализированных автомоби-

лей. 

Уметь: классифицировать структурные, кинематические, 

пневматические, гидравлические и электрические схемы меха-

низмов (основные структурные элементы и структурные связи) 

специализированных автомобилей. 

Владеть:способностью анализировать состояние и перспекти-

вы развития наземных транспортно-технологических средств, 

их технологического оборудования и комплексов на их базе 

ПСК-1.1 - способностью 

анализировать состояние и 

перспективы развития ав-

Знать: назначение, классификацию и принцип действия меха-

низмов (систем, агрегатов, узлов) специализированных авто-

мобилей 



  

томобилей и тракторов, их 

технологического обору-

дования и комплексов на 

их базе 

Уметь: технически грамотно пояснить принцип действия ме-

ханизмов (систем, агрегатов, узлов) специализированных ав-

томобилей 

Владеть: методами и средствами познания, обучения и само-

контроля для приобретения новых знаний и умений. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Нет  

 

1. Назначение и типы специализированного подвижного со-

става. 

2. Автомобили-тягачи. 

3. Классификация автопоездов.  

4. Особенности конструкции автомобилей-тягачей.  

5. Агрегаты и системы автопоездов.  

6. Тягово-сцепные устройства.  

7. Тормозные системы прицепов и полуприцепов.  

8. Подвеска полуприцепов. 

9. Классификация автомобилей-самосвалов.  

10. Подъемные механизмы. 

11. Кузова автомобилей-самосвалов. 

12. Автопоезда для перевозки леса, металла и труб, железо-

бетонных изделий, автомобилей.  

13. Автомобили – тяжеловозы. 

14. Крановые самопогрузчики. Самопогрузчики с грузоподъ-

емными бортами. 

15. Самопогрузчики с качающимися порталами.  

16. Полуприцепы- контейнеровозы. 

17. Классификация и требования к фургонам.  

18. Универсальные и специализированные фургоны. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.11 Основы теории колебаний механических систем 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоение студентами базовых знаний по предмету, освоение мето-

дов теории колебаний, направленных на борьбу с вибрацией различной физиче-

ской природы наземных транспортных средств. 

 

Задачи: 

 

1. Формирование навыков расчёта и анализа свободных и вынужденных 

колебаний линейных и нелинейных механических систем. 

2. Ознакомление с методами снижения вибрации механических систем и 

анализа вибрации с использованием современной виброизмерительной и 

виброанализирующей аппаратуры. 

3. Освоение процедур оптимизации параметров устройств гашения виб-

рации демпфирующих опор и динамических гасителей. 

 

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

 

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

(модули)». 

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) «Теоретическая механика», «Высшая математика», 

«Сопротивление материалов», «Информатика». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - "Конструирование и расчёт автомобиля". 

 

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 

ОПК-6 - способностью са-

мостоятельно или в составе 

группы осуществлять 

научную деятельность, ре-

ализуя специальные сред-

ства и методы получения 

нового знания 

Знать: термины и определения принятые в теории коле-

баний. 

Уметь: классифицировать колебательные процессы по их фи-

зической природе и знать методы исследования этих процес-

сов. 

Владеть: способностью проводить теоретические и экспери-

ментальные научные исследования по поиску и проверке но-

вых идей совершенствования автомобилей и тракторов 



  

ПК-2 - способностью про-

водить теоретические и 

экспериментальные науч-

ные исследования по поис-

ку и проверке новых идей 

совершенствования назем-

ных транспортно-

технологических средств, 

их технологического обо-

рудования и создания ком-

плексов на их базе   спо-

собностью проводить тех-

ническое и организацион-

ное обеспечение исследо-

ваний, анализ результатов 

и разработку предложений 

по их реализации 

Знать: современные методы анализа и измерения вибрации 

Уметь: схематизировать реальные конструкции, заменяя их 

расчётными моделями, и оценивать степень адекватности вы-

бранной модели реальному объекту 

Владеть: способностью проводить теоретические и экспери-

ментальные научные исследования по поиску и проверке но-

вых идей совершенствования наземных транспортно-

технологических средств, их технологического оборудования и 

создания комплексов нав их базе.  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Колебания систем с 

одной степенью свободы 

1.1 Обобщенные координаты и число степеней свободы 

колебательной системы.  

1.2 Кинематика колебательных процессов. Вибропереме-

щение, виброскорость, виброускорение. Логарифмическая 

шкала. Биения. 

1.3 Свободные затухающие и незатухающие колебания, 

апериодическое движение. Декремент колебаний. Энергетиче-

ское и экспериментальное определение логарифмического де-

кремента. 

1.4 Вынужденные колебания при силовом и кинематиче-

ском возбуждении. Амплитудно-частотная и фазочастотная ха-

рактеристики. Резонанс. 

1.5 Полигармоническое возбуждение. 

1.6 Техническое приложение теории колебаний систем с 

одной степенью свободы: виброзащитные системы; демпфиро-

вание колебаний. 

1.7 Исследование колебаний составных систем с одной 

степенью свободы методом Лагранжа. 

2. Колебания систем с 

двумя и более степенями 

свободы. 

2.1 Способы исследования колебаний: метод сил; метод 

демпфирования; метод Лагранжа 

2.2 Свободные незатухающие колебания. Собственные 

частоты и собственные формы колебаний. Ортогональность 

собственных форм. 

2.3. Крутильные колебания валов. 

2.4 Вынужденные колебания без учёта и с учётом сопро-

тивления. 

2.5 Динамический гаситель колебания. 

3. Нелинейные коле-

бательные системы. 

3.1 Примеры нелинейных систем. Системы с «жёсткой» и 

«мягкой» характеристиками 

3.2 Расчёт свободных и вынужденных колебаний 



  

3.3 Колебания стержневых систем с непрерывно распре-

делён- 

ными параметрами. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.Задачи: 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следую-

щих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач. 

1. Понять социальную роль физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2. Сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенство-

вание и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

3. Овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и со-

вершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

4. Обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую подго-

товленность, определяющую психофизическую готовность студента к будущей 

профессии. 

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

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

(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Биология» школьного курса. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Безопасность жизнедеятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 



  

способностью ис-

пользовать методы и сред-

ства физической культуры 

для обеспечения полноцен-

ной социальной и профес-

сиональной деятельности 

(ОК-8) 

Знать:  

- роль физической культуры в общекультурной и про-

фессиональной подготовке студентов; 

- средства и методы физической культуры. 

Уметь:  

- применять на практике средства физической культу-

ры для развития двигательных способностей; 

- использовать методы и средства физической культу-

ры в профессиональной деятельности  

Владеть: 

– навыками оптимизации работоспособности, профи-

лактики нервно–эмоционального и психофизического утом-

ления, повышения эффективности труда;  

-проявлять когнитивные, эмоциональные и волевые 

особенности психологии личности. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1.  

Теоретические осно-

вы физической культуры 

2. Оздоровительная направленность физических упражне-

ний на организм занимающихся 

Раздел 2. 

Специальная физиче-

ская подготовка 

6. Развитие быстроты 

7. Развитие выносливости 

8. Развитие ловкости 

9. Развитие силы 

10. Развитие гибкости 

 



  

АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

Б1.В.ДВ.1.1 Основы CAD 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины   
Целью изучения дисциплины является освоение студентами современных 

систем автоматизированного проектирования, способов и методов построения 

поверхностных и твердотельных моделей. 

Задача преподавания дисциплины состоит в том, чтобы научить студентов 

использовать современные средства автоматизированного проектирования в 

своей профессиональной деятельности для построения сложных криволиней-

ных поверхностей и твердых тел. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

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

(модули)». 

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – дисциплины базовой и вариативной части, такие как «Физика», 

«Высшая математика», «Начертательная геометрия», «Информатика», «Основы 

САПР». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - «Проектирование автомобиля», «Конструирование и расчет автомоби-

ля», «Основы эргономики и дизайна автомобиля». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать прикладные 

программы расчета узлов, агрегатов и систем 

транспортно-технологических средств и их тех-

нологического оборудования (ПК-6) 

Знать: основные принципы рабо-

тыприкладных программ расчета узлов, агре-

гатов и систем транспортно-технологических 

средств и их технологического оборудования; 

способы представления объектов проектирова-

ния, графической информации, методологии 

решения задач оптимизации 

Уметь: использовать прикладные про-

граммы расчета узлов, агрегатов и систем 

транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования; рассчитывать 

элементы конструкций и механизмы автомоби-

лей и тракторов на прочность, жесткость, 

устойчивость и долговечность 

Владеть: навыками работы в прикладных 



  

Формируемые и контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

программах расчета узлов, агрегатов и систем 

транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования; навыками оп-

тимизации элементов узлов и агрегатов назем-

ных транспортно-технологических средств с 

использованием графических аналитических и 

численных методов 

- способность использовать прикладные 

программы расчета узлов, агрегатов и систем ав-

томобилей и тракторов (ПСК-1.5) 

Знать: основные принципы рабо-

тыприкладных программ расчета узлов, агре-

гатов и систем автомобилей и тракторов; спо-

собы представления объектов проектирования, 

графической информации 

Уметь: использовать прикладные про-

граммы расчета узлов, агрегатов и систем ав-

томобилей и тракторов; рассчитывать элемен-

ты конструкций и механизмы автомобилей и 

тракторов на прочность, жесткость, устойчи-

вость и долговечность 

Владеть: навыками работы в прикладных 

программах расчета узлов, агрегатов и систем 

автомобилей и тракторов; навыками оптимиза-

ции элементов узлов и агрегатов автомобилей и 

тракторов с использованием графических ана-

литических и численных методов 

- способность разрабатывать с использова-

нием информационных технологий, конструк-

торско-техническую документацию для произ-

водства новых или модернизируемых образцов 

автомобилей и тракторов и их технологического 

оборудования (ПСК-1.6) 

Знать: принципы разработки с использо-

ванием информационных технологий кон-

структорско-технической документации для 

производства новых или модернизируемых об-

разцов наземных транспортно-технологических 

средств и их технологического оборудования; 

программные средства реализации информаци-

онных технологий методом моделирования 

Уметь: использовать конструкторско-

техническую документацию для производства 

новых или модернизируемых образцов назем-

ных транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования 

Владеть: навыками разработки с исполь-

зованием информационных технологий кон-

структорско-технической документации для 

производства новых или модернизируемых об-

разцов наземных транспортно-технологических 

средств и их технологического оборудования; 

пользовательскими вычислительными систе-

мами и инструментами компьютерного моде-

лирования 

 

 

 



  

 

Тематическое содержание учебного курса 

 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Концепция и основные понятия графиче-

ского моделирования 

Введение в CAD.  

Концепция CAD.     

Типовые команды базовых функций при 

черчении 

Кинематический анализ плоских меха-

низмов. 

Ассоциативное создание чертежей по 

CAD-модели. Связь между видами. Разработка 

ассоциативного чертежа по CAD-модели. 

Типовые команды систем поверхностного 

и твердотельного моделирования 

Основы твердотельного моделирования. 

Основы параметрического 3D-моделирования. 

Создание CAD-модели. 

Основные положения 3D-сборки. Виды 

проектирования. 3D-сборка. Параметризация 

эскизов, деталей и взаимоположения их в сбо-

рочном узле. Создание параметрической 3D-

модели сборочного узла 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 6 ЗЕТ 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 Основы CAE 
  

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель: формирование у студентов устойчивого комплекса знаний об исполь-

зования метода конечных элементов для определения напряженно-

деформированного состояния конструкции и решения различных инженерных 

задач. 

 

Задачи: 

1. формирование представлений об основах метода расчета посредством 

конечных элементов; 

2. формирование комплекса знаний об использовании метода конечных 

элементов для решения типовых инженерных задач, процедуре реше-

ния прикладных задач, построения модели; 

3. формирование навыков анализа результатов расчетов; 

4. формирование представлений о реализации конечно-элементного мо-

делирования в различных системах автоматизированного проектиро-

вания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисципли-

ны (модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – дисциплины базовой и вариативной части, такие как «Физика», 

«Высшая математика», «Начертательная геометрия», «Информатика», «Основы 

САПР», «Сопротивление материалов», «Конструкция автомобиля». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  – «Проек-

тирование автомобиля», «Основы качества и надежности автомобиля», «Кон-

струирование и расчет автомобиля», «Испытания автомобиля», «Основы эрго-

номики и дизайна», «Технология производства автомобиля». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы  

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

прикладные программы расчета 

узлов, агрегатов и систем транс-

портно-технологических средств 

Знать: основные принципы работыприкладных 

программ расчета узлов, агрегатов и систем транс-

портно-технологических средств и их технологиче-

ского оборудования; способы представления объектов 



  

и их технологического оборудо-

вания (ПК-6) 

проектирования, графической информации, методоло-

гии решения задач оптимизации 

Уметь: использовать прикладные программы 

расчета узлов, агрегатов и систем транспортно-

технологических средств и их технологического обо-

рудования; рассчитывать элементы конструкций и ме-

ханизмы автомобилей и тракторов на прочность, 

жесткость, устойчивость и долговечность 

Владеть: навыками работы в прикладных про-

граммах расчета узлов, агрегатов и систем транспорт-

но-технологических средств и их технологического 

оборудования; навыками оптимизации элементов уз-

лов и агрегатов наземных транспортно-

технологических средств с использованием графиче-

ских аналитических и численных методов 

- способность использовать 

прикладные программы расчета 

узлов, агрегатов и систем авто-

мобилей и тракторов (ПСК-1.5) 

Знать: основные принципы работыприкладных 

программ расчета узлов, агрегатов и систем автомо-

билей и тракторов; способы представления объектов 

проектирования, графической информации 

Уметь: использовать прикладные программы 

расчета узлов, агрегатов и систем автомобилей и трак-

торов; рассчитывать элементы конструкций и меха-

низмы автомобилей и тракторов на прочность, жест-

кость, устойчивость и долговечность 

Владеть: навыками работы в прикладных про-

граммах расчета узлов, агрегатов и систем автомоби-

лей и тракторов; навыками оптимизации элементов 

узлов и агрегатов автомобилей и тракторов с исполь-

зованием графических аналитических и численных 

методов 

- способность разрабаты-

вать с использованием информа-

ционных технологий, конструк-

торско-техническую документа-

цию для производства новых или 

модернизируемых образцов ав-

томобилей и тракторов и их тех-

нологического оборудования 

(ПСК-1.6) 

Знать: принципы разработки с использованием 

информационных технологий конструкторско-

технической документации для производства новых 

или модернизируемых образцов наземных транспорт-

но-технологических средств и их технологического 

оборудования; программные средства реализации ин-

формационных технологий методом моделирования 

Уметь: использовать конструкторско-

техническую документацию для производства новых 

или модернизируемых образцов наземных транспорт-

но-технологических средств и их технологического 

оборудования 

Владеть: навыками разработки с использованием 

информационных технологий конструкторско-

технической документации для производства новых 

или модернизируемых образцов наземных транспорт-

но-технологических средств и их технологического 

оборудования; пользовательскими вычислительными 

системами и инструментами компьютерного модели-

рования 

 

Тематическое содержание учебного курса 



  

 

Раздел, модуль 

 

Подраздел, тема 

Создание и работа с 

конечно-элементными (КЭ) 

моделями 

 

Структура КЭ модели. Создание 2D и 3D сеток. Операции 

с узлами и элементами. Условия сопряжения сеток. 

Создание расчетной модели. Нагрузки, степени свободы и 

объекты симуляции. 

Подготовка математической модели для расчёта в автома-

тизированной среде 

Основные типы ана-

лиза конструкций 

Линейный статический анализ 

Балочные элементы и особенности моделирования 

Оболочные элементы и особенности моделирования 

Объемные элементы и особенности моделирования 

Специальные элементы (сосредоточенная масса, жесткие 

связи, сварка, болты) 

Основы динамического анализа конструкций 

Особенности решения 

различных задач определе-

ния НДС конструкции 

Анализ собственных форм колебаний конструкции 

Потеря устойчивости 

Анализ динамических параметров модели во временной 

области 

Анализ динамических параметров модели в частотной об-

ласти 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2.1 Основы конечно-элементного моделирования 
  

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель: формирование у студентов устойчивого комплекса знаний об 

использования метода конечных элементов для определения напряженно-

деформированного состояния конструкции и решения различных 

инженерных задач. 

 

Задачи: 

 формирование представлений об основах метода конечных элемен-

тов; 

 формирование комплекса знаний об использовании метода конеч-

ных элементов для решения типовых инженерных задач, процедуре 

решения прикладных задач, построение модели. 

 формирование навыков анализа результатов расчетов. 

 формирование представлений о реализации конечно-элементного 

моделирования в различных системах автоматизированного проек-

тирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

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

(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина - дисциплины базовой и вариативной части, такие как «Физика», 

«Высшая математика», «Сопротивление материалов», «Детали машин и основы 

конструирования», «Конструкция автомобиля», «Конструирование и расчет ав-

томобиля». 

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

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

тирование автомобиля», «Испытания автомобиля», «Автоматические системы 

автомобиля + ТАУ», «Сертификация продукции машиностроения». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

  

Формируемые и кон-

тролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

прикладные программы расчета 

узлов, агрегатов и систем транс-

Знать: основные принципы работыприкладных 

программ расчета узлов, агрегатов и систем транс-

портно-технологических средств и их технологиче-



  

портно-технологических средств 

и их технологического оборудо-

вания (ПК-6) 

ского оборудования; способы представления объектов 

проектирования, графической информации, методоло-

гии решения задач оптимизации 

Уметь: использовать прикладные программы 

расчета узлов, агрегатов и систем транспортно-

технологических средств и их технологического обо-

рудования; рассчитывать элементы конструкций и ме-

ханизмы автомобилей и тракторов на прочность, 

жесткость, устойчивость и долговечность 

Владеть: навыками работы в прикладных про-

граммах расчета узлов, агрегатов и систем транспорт-

но-технологических средств и их технологического 

оборудования; навыками оптимизации элементов уз-

лов и агрегатов наземных транспортно-

технологических средств с использованием графиче-

ских аналитических и численных методов 

- способность проводить 

теоретические и эксперименталь-

ные научные исследования по 

поиску и проверке новых идей 

совершенствования автомобилей 

и тракторов (ПСК-1.2) 

Знать: наиболее существенные аспекты ведения 

научного поиска и проверки новых идей, реализуя 

специальные средства и методы получения нового 

знания 

Уметь: вести научный поиск новых идей совер-

шенствования автомобилей и тракторов; проводить 

теоретические и экспериментальные научные иссле-

дования 

Владеть: методами научного поиска; навыками 

проведения теоретических и экспериментальных 

научных исследований 

- способность использовать 

прикладные программы расчета 

узлов, агрегатов и систем авто-

мобилей и тракторов (ПСК-1.5) 

Знать: основные принципы работыприкладных 

программ расчета узлов, агрегатов и систем автомо-

билей и тракторов; способы представления объектов 

проектирования, графической информации 

Уметь: использовать прикладные программы 

расчета узлов, агрегатов и систем автомобилей и трак-

торов; рассчитывать элементы конструкций и меха-

низмы автомобилей и тракторов на прочность, жест-

кость, устойчивость и долговечность 

Владеть: навыками работы в прикладных про-

граммах расчета узлов, агрегатов и систем автомоби-

лей и тракторов; навыками оптимизации элементов 

узлов и агрегатов автомобилей и тракторов с исполь-

зованием графических аналитических и численных 

методов 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Основные задачи, 

решаемые с помощью ме-

тода конечных элементов. 

Основные этапы разработ-

ки расчетной модели 

Идеализация объектов расчета, выбор типа элемента 

Балочные элементы и особенности моделирования 

Оболочные элементы и особенности моделирования 

Объемные элементы и особенности моделирования. Спе-

циальные элементы. 



  

Статические нагрузки. Материалы и их модели 

Динамические нагрузки 

Особенности решения 

различных задач определе-

ния НДС конструкции 

Линейная статика 

Нелинейная статика 

Анализ собственных форм колебаний конструкции. Ана-

лиз динамических параметров модели во временной области. 

Анализ результатов 

расчетов 
Общий подход к анализу результатов статических и ди-

намических расчетов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.2.2 Математическое моделирование и методы оптимизации 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – приобретение студентами знаний и практических навыков по 

следующим направлениям: 

 современные методы математического моделирования, их 

классификация и применимость для инженерных задач; 

 методы оптимизации, подготовка задач по оптимизации параметров 

систем, узлов и механизмов автомобильной техники. 

Задачи: 

 Формирование устойчивого комплекса знаний о современных 

методах математического моделирования, их разновидностях и возможностях 

для реализации различных инженерных задач; 

 Формирование устойчивого комплекса знаний о методах 

оптимизациии, их видах, возможностях и применимости к решению задач 

проектирования и оптимизации автомобильной техники;  

 Привитие навыков использования современного программного 

обеспечения для математического моделирования различных процессов и 

явления, также выполнения задач оптимизации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

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

(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – дисциплины математического и естественнонаучного цикла, 

профессионального цикла, такие как «Физика», «Высшая математика», 

«Основы научных исследований», «Информатика» и др. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  – «Проек-

тирование автомобиля», «Конструирование и расчет автомобиля», «Специали-

зированное программное обеспечение». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать при-

кладные программы расчета уз-

лов, агрегатов и систем транс-

портно-технологических средств 

и их технологического оборудо-

Знать: роль и место математического моделирования в 

проектировании и расчете автомобилей, тракторов и 

комплексов на их базе 

Уметь: создавать математические модели  

Владеть: навыками оптимизации элементов узлов и 



  

вания (ПК-6) агрегатов наземных транспортно-технологических 

средств с использованием графических аналитических 

и численных методов 

- способность проводить теоре-

тические и экспериментальные 

научные исследования по поиску 

и проверке новых идей совер-

шенствования автомобилей и 

тракторов (ПСК-1.2) 

Знать: методы оптимизации 

Уметь: готовить задачи по оптимизации конструкций 

автомобилей и тракторов; 

Владеть: различными методами оптимизации 

- способность использовать при-

кладные программы расчета уз-

лов, агрегатов и систем автомо-

билей и тракторов (ПСК-1.5) 

Знать: программное обеспечение для математического 

моделирования и оптимизации 

Уметь: владеть современным программным обеспече-

нием для математического моделирования и оптими-

зации 

Владеть: техникой создания и анализа математиче-

ских моделей при исследовании различных процессов 

при конструировании и расчетах автомобилей и трак-

торов  
 

Тематическое содержание учебного курса 
 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение. История разви-

тия методов математиче-

ского моделирования и 

методов оптимизации 

Сущность математического моделирования 

Сущность оптимизации 

Современные подходы при проектировании и разработке но-

вых конструкций автомобилей и тракторов 

Основы математического 

моделирования 

Математическая реализация математической модели 

Классификация математических моделей 

Основные этапы математического моделирования 

Построение математической модели 

Решение математической задачи, к которой приводит матема-

тическая модель 

Интерпретация полученных следствий из математической мо-

дели 

Проверка адекватности модели 

Модификация модели 

Разработка простейших математических моделей 

Разработка математической модели колебательной системы 

Разработка математической модели подвески автомобиля  

Разработка математической модели силового агрегата, как ко-

лебательной системы 

Основы методов оптими-

зации 

Классификация методов оптимизации и их применимость 

Основные этапы процесса оптимизации. Постановка задачи оп-

тимизации 

Линейное программирование 

Задачи нелинейного программирования  

Методы многокритериальной оптимизации 

Оптимизация параметров простейшей колебательной системы 

Оптимизация колебательной системы «силовой агрегат-кузов-

дорога-водитель» 

Многокритериальная оптимизация балки 



  

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.1 Основы эргономики и дизайна автомобиля 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов общего представления о взаимодей-

ствии участников-элементов системы проектного сознания формы автомобиля 

и трактора и их специфической роли в едином процессе создания.  

Задачи: 

1. В результате изучения дисциплины «Основы эргономики и дизайна ав-

томобиля» студент должен приобрести знания, умения и навыки, необходимые 

для его профессиональной деятельности. 

2. Дать знания студентам по устройству, рабочим процессам и регулиров-

кам эргономических параметров транспортных средств. 

 

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

 

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

(модули)».  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): 

1. Основы проектирования автомобиля. 

2. Испытания в автомобиле. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): 

1. Основы конструкции и конструирования кузова легкового автомобиля. 

2. Основы технического творчества 

 

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 

ПК-1 - способностью ана-

лизировать состояние и 

перспективы развития 

наземных транспортно-

технологических средств, 

их технологического обо-

рудования и комплексов на 

их базе 

Знать: антропометрические и эргономические показатели и их 

свойства 

Уметь: оценивать и представлять результаты выполненной ра-

боты 

Владеть: знаниями инженерной психологии и технической 

эстетики в системе «человек-машина-окружающая среда». 

ПСК-1.1  – способностью Знать: значение дизайна автомобилей, основные критерии про-



  

анализировать состояние и 

перспективы развития ав-

томобилей и тракторов, их 

технологического оборудо-

вания и комплексов на их 

базе 

ектирования и оценки современной дизайн-формы  автомоби-

лей; 

Уметь: проводить критический анализ дизайн-формы автомо-

биля, принимать конструкторские решения, обеспечивающие 

комфортабельность и безопасность автомобиля.  

Владеть: способностью определять анализировать состояние и 

перспективы развития автомобилей и тракторов, их технологи-

ческого оборудования и комплексов на их базе. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Антропометрические и 

эргономические показате-

ли, и их свойства 

Тема 1 Введение. Основы эргономики и дизайн.  

Тема 2 Антропометрические требования в эргономике.  

Тема 3 Стандартизация эргономических норм и требований.  

Тема 4 Учет требований эргономики при организации произ-

водственного процесса.  

Тема 5 Структура эргономических свойств и интерьера транс-

портных средств 

2. Раздел II Информационно-

диагностическая система 

Тема 6 Компоновка и разработка рабочей панели транспортных 

средств.  

Тема 7 Системы и средства отображения информации транс-

портных средств. 

3. Раздел III Факторы среды 

оптимизации 

Тема 8 Инженерная психология и техническая эстетика в си-

стеме «человек-машина-окружающая среда». 

Тема 9 Оптимизация рабочих движений, органов управления и 

микроклимата транспортных средств. 

4. Раздел IV Эргономическая 

оценка и комфортабель-

ность транспортных 

средств 

Тема 10 Транспортные средства, их колебания и колебательные 

параметры.  

Тема 11 Воздействие колебаний на человека и их расчёт.  

Тема 12 Управляемость и устойчивость транспортных средств.  

Тема 13 Проходимость и плавность хода транспортных средств.  

Тема 14 Конструктивная безопасность, маневренность и ком-

фортабельность автомобиля и трактора.  

Тема 15 Аэродинамические свойства, цветовое и световое 

оформление транспортных средств. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 Основы конструкции и конструирования кузова легкового 

автомобиля 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование у студентов необходимых знаний проектирования 

навесных узлов, механизмов и систем кузова легкового автомобиля. 

Задачи: 

1.  Ознакомить студентов с назначением навесных узлов, механизмов и 

систем кузова легкового автомобиля. 

2. Ознакомить студентов с принципами конструирования, методами экс-

периментальных исследований навесных узлов, механизмов и систем кузова 

легкового автомобиля. 

 

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

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

(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – конструкция автомобиля, конструирование и расчет автомобиля, 

основы CAD, основы CAE, специализированное программное обеспечение, ос-

новы поверхностного и твердотельного моделирования, математическое моде-

лирование и методы оптимизации. 

Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины - испытания автомоби-

ля, проектирование автомобиля, ВКР. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1 - способностью 

анализировать состояние и 

перспективы развития 

наземных транспортно-

технологических средств, их 

технологического оборудо-

вания и комплексов на их 

базе; 

Знать: специфику предмета, его основные категории и 

методы. 

Уметь: правильно применять методы информационного 

поиска и научного исследования,  оформлять результаты ин-

формационного поиска и научного исследования. 

Владеть: методами и средствами познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, ме-

тодами работы на ПЭВМ с прикладными программными 

средствами. 

ПСК 1.1 способностью 

анализировать состояние и 

перспективы развития авто-

мобилей и тракторов, их 

технологического оборудо-

Знать: требования, предъявляемые к конструкции. 

Уметь: правильно применять методы информационного 

поиска и научного исследования,  оформлять результаты ин-

формационного поиска и научного исследования. 

Владеть: методами и средствами познания, обучения и 



  

вания и комплексов на их 

базе 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, ме-

тодами работы на ПЭВМ с прикладными программными 

средствами. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1.  

Навесные узлы и 

механизмы кузова. 

Тема 1.1. История развития. Структура рассмотрения вопроса. 

Понятие о навесных узлах, механизмах и системах кузова легкового 

автомобиля. 

Лабораторная работа № 1. Узлы, механизмы и системы кузова. 

Тема 1.2. Навесные узлы кузова. 

Лабораторная работа № 2. Принцип работы и проектирования 

навесных узлов кузова. 

Тема 1.3. Основные элементы навесных узлов кузова. 

Лабораторная работа № 3. Механизмы кузова. 

Тема 1.4. Применяемые материалы и технологии в навесных 

узлах кузова 

Тема 1.5. Основные элементы механизма кузова. 

Лабораторная работа № 4. Принцип работы и проектирования. 

Тема 1.6. Применяемые материалы и технологии в механизмах 

кузова. 

Раздел 2. Си-

стемы кузова. 

Тема 2.1. Системы кузова. 

Лабораторная работа №5. Основные элементы системы кузова. 

Тема 2.2. Принцип работы и проектирования. 

Лабораторная работа №6.  Применяемые материалы и техноло-

гии в системах кузова. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.4.1 Эксплуатация, ремонт и утилизация автомобилей 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 Цель дисциплины - подготовка специалистов, способных проектировать 

и производить автомобили с высокими эксплуатационными показателями, 

которые должны быть технологичными не только при производстве, но и при 

их техническом обслуживании и ремонте. 

Задачи дисциплины – формирование у студентов знаний: 

 об условиях, в которых эксплуатируется автомобиль, включая его 

техническое обслуживание и ремонт;  

 о закономерностях изменения технического состояния автомобилей 

в процессе их эксплуатации и естественного старения; 

 о принципах формирования системы технического обслуживания, 

включающего технологические процессы диагностирования, технического 

обслуживания и текущего ремонта; 

 о процессах восстановления изношенных деталей и их сопряжений, 

ремонте агрегатов и кузовов; 

 формирование у студентов знаний и умений проектирования 

ремонтопригодного автомобиля, обладающего высокими показателями 

эксплуатационной технологичности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре учебного плана 

 

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

(модули)».  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина –  эксплуатационные материалы, электрооборудование 

автомобиля, конструирование и расчет автомобиля, автоматические системы 

автомобиля. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины –  основы 

функционирования фирменного автоцентра, организация автомобильных 

перевозок, сертификация продукции автомобилестроения. 

 

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 организовы-

вать работу по эксплуата-

ции наземных транспорт-

Знать: методы организации технического обслуживания, теку-

щего и капитального ремонтов наземных транспортно-

технологических средств и комплексов  



  

но-технологических 

средств и комплексов 

(ПК-14); 

Уметь: формировать режимы технического обслуживания 

транспортно-технологических средств в зависимости от мощно-

сти предприятий автомобильного транспорта 

Владеть: навыками организации технического обслуживания, 

текущего и капитального ремонтов наземных транспортно-

технологических средств и комплексов 

способностью организо-

вывать работу по эксплу-

атации автомобилей и 

тракторов (ПСК-1.12); 

Знать: методы организации эксплуатации автомобилей и тракто-

ров 

Уметь: организовывать работу по эксплуатации автомобилей и 

тракторов 

Владеть: навыками работы по выпуску автомобилей на линию в 

различных климатических условиях 

 

Тематическое содержание дисциплины 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1.Особенности экс-

плуатации транспорт-

но-технологических 

средств. 

 

Эксплуатация транспортно-технологических средств, общие пред-

ставления. Основные понятия, термины и показатели. 

Особенности эксплуатации и требования к конструкции транспорт-

но-технологических средств в условиях холодного климата. Особен-

ности эксплуатации и требования к конструкции транспортно-

технологических средств в условиях жаркого климата.  Особенности 

эксплуатации и требования к конструкции транспортно-

технологических средств в горных условиях. Требования соответ-

ствия конструкции транспортно-технологических средств условиям 

перевозки грузов и пассажиров. 

2.Диагностика транс-

портно-

технологических 

средств 

  Диагностика технического состояния транспортно-технологических 

средств. Общие представления о технической диагностике транс-

портно-технологических средств.  

3.Техническое обслу-

живание транспорт-

но-технологических 

средств 

 Техническое обслуживание транспортно-технологических средств, 

основы его проектирования. Общие принципы разработки режимов 

ТО транспортно-технологических средств.  

4.Технология техни-

ческого обслужива-

ния и текущего ре-

монта транспортно-

технологических 

средств 

  Технология технического обслуживания и текущего ремонта транс-

портно-технологических средств. Работы, выполняемые при техни-

ческом обслуживании транспортно-технологических средств. Орга-

низация технологического процесса технического обслуживания и 

ремонта транспортно-технологических средств. Технологическое 

оборудование, используемое при обслуживании и ремонте транс-

портно-технологических средств.  

 Разборочно-моечные процессы и дефектация деталей при ремонте. 

Разборка транспортно-технологических средств. Очистка и мойка 

узлов и деталей. Способы обнаружения трещин деталей и контроля 

их износа  

 Способы восстановления деталей.  Пластическое деформирование. 

Сварка и наплавка. Металлизация напылением. Гальванические и 

химические покрытия. Применение синтетических материалов в ре-

монтных целях. Восстановление сопряжения деталей с использова-

нием ремонтных размеров и дополнительных деталей.  

 



  

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 



  

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.4.2 Методология научно-исследовательской деятельности в авто-

мобилестроении 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование у студентов необходимых знаний по планирова-

нию, обработке и анализу экспериментальных исследований автомобиля и его 

узлов, как на стадии проектирования, так и в процессе доводки автомобиля. 

Задачи: ознакомить студентов с историей отраслевой науки, научной тер-

минологией, методами теоретических и экспериментальных исследований ав-

томобиля и его узлов, приборами и оборудованием, способами обработки полу-

ченных результатов. 

 

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

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

(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – высшая математика. 

Учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины - конструирование и 

расчет автомобиля, испытания автомобиля, проектирование автомобиля. 

 

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 

ПК-2 - способностью прово-

дить теоретические и экспе-

риментальные научные ис-

следования по поиску и про-

верке новых идей совершен-

ствования наземных транс-

портно-технологических 

средств, их технологического 

оборудования и создания 

комплексов на их базе 

Знать: специфику предмета, как науки, ее основные катего-

рии, методы и порядок подготовки и проведения прикладных 

научных исследований. 

Уметь: грамотно организовать проведение опытов и получе-

ние результатов. 

Владеть: методами работы на ПЭВМ с прикладными про-

граммными средствами. 

ПСК-1.2 - способностью про-

водить теоретические и экс-

периментальные научные ис-

следования по поиску и про-

верке новых идей совершен-

ствования автомобилей и 

Знать: специфику предмета, как науки, ее основные категории 

и методы - порядок подготовки и проведения прикладных 

научных исследований, особенности обработки результатов 

испытаний с использованием методов математической стати-

стики, основы планирования дробно- и полнофакторных экс-

периментов, 



  

тракторов основы обработки и анализа быстропеременных процессов в 

машинах. 

Уметь: на научной основе организовать свой труд, самостоя-

тельно оценить результаты своей деятельности. 

Владеть: методами и средствами познания, обучения и само-

контроля, методами работы на ПЭВМ с прикладными про-

граммными средствами. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение Литература, использованная при подготовке курса. Исто-

рия развития отрасли науки. Современное состояние вопроса. 

Структура рассмотрения вопроса. Основные термины и опре-

деления: виды исследований, порядок подготовки и проведения 

исследований, натурная и математическая модель, проверка 

адекватности 

Раздел 1. Измерение слу-

чайных величин. Сравне-

ние средних 

Выборочные оценки. Законы распределения. Оценки для 

нормального закона распределения. Доверительная вероят-

ность. Доверительные интервалы для оценки среднего при из-

вестной дисперсии. Доверительные интервалы для оценки 

среднего при неизвестной дисперсии. Распределение Стьюден-

та. Сравнение двух средних величин, полученных с одинаковой 

и различной точностью. Сравнение выборочных дисперсий. 

Распределение Кохрена. Распределение Фишера. 

Раздел 2. Определение за-

висимости между случай-

ными величинами 

 

Статистическая и функциональная зависимость. Корреля-

ционная зависимость. Коэффициент корреляции и его оценка. 

Оценка значимости коэффициента корреляции. Регрессионная 

зависимость. Уравнение регрессии. Значимость коэффициентов 

регрессии. Проверка адекватности уравнения регрессии. Ли-

нейная и нелинейная аппроксимация. Замена переменных. 

Раздел 3. Планирование 

эксперимента 

Однокритериальная оптимизация. Отсеивающий экспе-

римент. Матрица эксперимента. Многофакторный экспери-

мент. Насыщенный план эксперимента. Правила построения 

планов полнофакторных экспериментов. Дробный факторный 

эксперимент. Правила построения планов дробнофакторных 

экспериментов. Определяющие контрасты. Смешивание коэф-

фициентов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.5.1 Сертификация продукции автомобилестроения 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – приобретение студентами знаний и практических навыков по сле-

дующим направлениям: 

1. принципы сертификации продукции автомобилестроения; 

2. процедуры сертификации продукции автомобилестроения; 

 

Задачи: 

1. Формирование устойчивого комплекса знаний о выполнении работ по 

подтверждению соответствия продукции автомобилестроения; 

2. Формирование представлений о методике и программе проведения                       

испытаний;  

2. Привитие навыков подготовки документов для выполнения работ по 

подтверждению соответствия продукции автомобилестроения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

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

(модули)». 

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

циплина – «Метрология, стандартизация и сертификация», «Конструкции авто-

мобилей и тракторов» и др. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Проек-

тирование автомобиля». 

 

 

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 разрабатывать 

технические условия, стандарты и 

технические описания наземных 

транспортно-технологических 

средств и их технологического обо-

рудования (ПК-8) 

Знать: нормативные документы по по сер-

тификации продукции автомобилестроения; 

Уметь: работать с документами по серти-

фикации продукции автомобилестроения 

Владеть: навыками разработки техниче-

ских условий и описаний 



  

- способен разрабатывать тех-

нические условия, стандарты и тех-

нические описания автомобилей и 

тракторов (ПСК-1.7) 

Знать: - роль и место сертификации про-

дукции автомобилестроения в обеспечении без-

опасности колёсных транспортных средств; 

- принципы и процедуры сертификации 

продукции автомобилестроения 

Уметь:- оформить пакет документов для 

проведения работ по сертификации продукции 

автомобилестроения 

Владеть:- навыками поиска органов по 

сертификации продукции автомобилестроения, 

испытательных лабораторий 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Термины и понятия  

История сертификации продукции автомоби-

лестроения 
 

Принципы сертификации  

Нормативные документы 

Международные 

Региональные 

Национальные 

Органы по сертификации и испытательные 

лаборатории 
 

Выбор органа по сертификации и испыта-

тельной лаборатории 
 

Оценка соответствия транспортных средств в 

форме одобрения типа 

Подача заявки 

Ответ органа по сертификации 

Процедура отбора и испытаний образ-

цов 

Выдача одобрения типа транспортного 

средства 

Прекращение действия или отмена вы-

данного одобрения 

Оценка соответствия типов компонентов 

транспортных средств перед их выпуском в 

обращение 

Подача заявки 

Ответ органа по сертификации 

Процедура отбора и испытаний образ-

цов 

Выдача сертификата 

Прекращение действия или отмена вы-

данного сертификата 

Знаки соответствия  

Проверка производства  

Инспекционный контроль за выпускаемой 

сертифицированной продукцией 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2 Основы активной и пассивной безопасности 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель - формирование у студентов устойчивого комплекса знаний и прак-

тических навыков по следующим направлениям: 

- национальные и международные законодательные требования по активной 

безопасности; современные методы и испытательное оборудование для опреде-

ления свойств активной и пассивной безопасности; 

- планирование, подготовка и проведение испытаний по оценке активной и 

пассивной безопасности; получение, обработка и анализ результатов испыта-

ний; 

- тенденции развития систем активной и пассивной безопасности. 

 

Задачи: 

1. Формирование устойчивого комплекса знаний об активной и пассивной 

безопасности, применяемых конструкторских и технических решениях; 

2. Формирование представлений о методиках и применяемом оборудова-

нии для проведения испытаний; 

3. Привитие навыков подготовки объектов испытаний, проведения ис-

пытаний, обработки результатов испытаний, составления отчёта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

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

(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина - дисциплины базовой и вариативной части, такие как «Физика», 

«Высшая математика», «Основы эргономики и дизайна автомобиля», «Автома-

тические и автоматизированные трансмиссии», «Конструирование и расчет ав-

томобиля», «Технология производства автомобиля». 

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

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

тирование автомобиля», «Испытания автомобиля», «Сертификация продукции 

автомобилестроения». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы  

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способность анализиро- Знать: основы анализа состояния и перспектив 



  

вать состояние и перспективы 

развития наземных транспортно-

технологических средств, их тех-

нологического оборудования и 

комплексов на их базе (ПК-1) 

развития наземных транспортно-технологических 

средств, их технологического оборудования и ком-

плексов на их базе 

Уметь: анализировать состояние и перспективы 

развития наземных транспортно-технологических 

средств, их технологического оборудования и ком-

плексов на их базе; использовать данные анализа в 

инженерной деятельности 

Владеть: методами анализа состояния и перспек-

тив развития наземных транспортно-технологических 

средств, их технологического оборудования и ком-

плексов на их базе 

- способность анализиро-

вать состояние и перспективы 

развития автомобилей и тракто-

ров, их технологического обору-

дования и комплексов на их базе 

(ПСК-1.1) 

Знать: основы анализа состояния и перспектив 

развития автомобилей и тракторов, их технологиче-

ского оборудования и комплексов на их базе 

Уметь: анализировать состояние и перспективы 

развития автомобилей и тракторов, их технологиче-

ского оборудования и комплексов на их базе; исполь-

зовать данные анализа в инженерной деятельности 

Владеть: методами анализа состояния и перспек-

тив развития автомобилей и тракторов 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Ключевые аспекты основ 

активной и пассивной без-

опасности 

Исторический обзор, национальные стандарты, директивы 

ЕЭС, правила ЕЭК ООН 

Перечень параметров, термины и определения 

Процедура разработки новых и изменения действующих пара-

метров 

Системные и технические решения для обеспечения необходи-

мого уровня параметров 

Тенденции развития. 

Управляемость и устойчи-

вость автомобиля 

Национальные и международные требования, различия 

Усилие на рулевом колесе, стабилизация рулевого управления 

Рывок руля, опрокидывание на стенде 

Вход в поворот, переставка 

Оценка эффективности электронной системы стабилизации на 

дороге с неоднородным коэффициентом сцепления 

Тормозная динамика авто-

мобиля 

Национальные и международные требования, различия 

Испытания тормозных свойств 

Испытания автомобиля с системой АБС на дороге с неоднород-

ным коэффициентом сцепления 

Измерения тормозных сил на стенде 

Испытания тормозов с нагревом 

Безопасность кузова Прочность боковых дверей 

Прочность крыши 

Прочность мест крепления ремней безопасности 

Прочность крепления ИЗОФИКС 

Внутренняя безопасность Безопасность рулевой колонки и рулевого колеса 

Параметры безопасности сидений, ремней безопасности, зам-



  

ков, петель, внутренних зеркал, противосолнечных козырьков, 

панели приборов 

Фронтальные и боковые подушки безопасности 

Внешняя безопасность, 

комплексная проверка ав-

томобиля 

Защита пешехода, внешняя травмобезопасность, наружные 

зеркала 

Удар спереди, сзади, сбоку, в столб, опрокидывание 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

учебного курса 

Б1.В.ДВ.6.1 Технология производства автомобиля 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – приобретение знаний и умений проектирования технологиче-

ских процессов изготовления деталей и сборки машин требуемого качества 

в различных типах машиностроительного производства. 

 

Задачи: 

 

 приобретение навыков проектирования технологических процессов 

изготовления деталей различных типов в условиях единичного, серийного и 

массового производств. 

 приобретение навыков проектирования технологических процессов 

сборки машин. 

 приобретение знаний и умений по обеспечению качества изделий ма-

шиностроения. 

 приобретение навыков технологической подготовки производства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

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

(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина - дисциплины базовой и вариативной части, такие как «Физика», 

«Высшая математика», «Материаловедение», «Технология конструкционных 

материалов», «Автоматические и автоматизированные трансмиссии», «Кон-

струирование и расчет автомобиля». 

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

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

рование автомобиля», «Испытания автомобиля», «Сертификация продукции ав-

томобилестроения». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы  

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность разрабаты-

вать конкретные варианты ре-

шения проблем производства, 

модернизации и ремонта 

наземных транспортно-

технологических средств, про-

Знать: способы решения проблем производства, модер-

низации и ремонта наземных транспортно-

технологических средств; методы анализа вариантов 

решения проблем, прогнозирования последствий и 

определения рисков 

Уметь: находить конкретные решения проблем произ-



  

водить анализ этих вариантов, 

осуществлять прогнозирование 

последствий, находить ком-

промиссные решения в услови-

ях многокритериальности и не-

определенности (ПК-5) 

водства, модернизации и ремонта наземных транспорт-

но-технологических средств; анализировать и прогнози-

ровать последствия принятых решений 

Владеть: навыками анализа проблем, возникающих при 

производстве, модернизации и ремонте наземных 

транспортно-технологических средств; навыками рабо-

ты в условиях многокритериальности и неопределенно-

сти 

- способность организо-

вывать процесс производства 

узлов и агрегатов наземных 

транспортно-технологических 

средств и комплексов (ПК-13) 

Знать: методики организации процесса производства 

узлов и агрегатов наземных транспортно-

технологических средств и комплексов 

Уметь: организовать процесс производства узлов и агре-

гатов наземных транспортно-технологических средств и 

комплексов 

Владеть: навыками организации процесса производства 

узлов и агрегатов наземных транспортно-

технологических средств и комплексов 

- способность разрабаты-

вать меры по повышению эф-

фективности использования 

оборудования (ПК-17) 

Знать: основные принципы работы современного обо-

рудования; направления модернизации технологических 

процессов, дающих повышенную эффективность ис-

пользования оборудования 

Уметь: разрабатывать меры по повышению эффектив-

ности использования оборудования; выявить лимити-

рующие направления модернизации технологических 

процессов 

Владеть: методами разработки мер по повышению эф-

фективности использования оборудования; навыками 

анализа и выявления приоритетных направлений мо-

дернизации технологических процессов 

- способность разрабаты-

вать конкретные варианты ре-

шения проблем производства, 

модернизации и ремонта авто-

мобилей и тракторов, прово-

дить анализ этих вариантов, 

осуществлять прогнозирование 

последствий, находить ком-

промиссные решения в услови-

ях многокритериальности и не-

определенности (ПСК-1.4) 

Знать: методы разработки конкретных вариантов реше-

ния проблем производства, модернизации и ремонта ав-

томобилей и тракторов; основные аспекты анализа этих 

вариантов и прогнозирования последствий; основные 

варианты нахождения компромиссных решений в усло-

виях многокритериальности и неопределенности 

Уметь: разрабатывать конкретные варианты решения 

проблем производства, модернизации и ремонта авто-

мобилей и тракторов, проводить анализ этих вариантов, 

осуществлять прогнозирование последствий, находить 

компромиссные решения в условиях многокритериаль-

ности и неопределенности 

Владеть: методами, алгоритмами и процедурами реше-

ния возникающих проблем производства; навыками 

анализа вариантов решения проблем производства, мо-

дернизации и ремонта автомобилей, тракторов и про-

гнозирования последствий 

- способность организо-

вывать процесс производства 

узлов и агрегатов автомобилей 

и тракторов (ПСК-1.11) 

Знать: Требования, предъявляемые к организации про-

цесса производства узлов и агрегатов автомобилей и 

тракторов 

Уметь: грамотно организовать процесс производства 

узлов и агрегатов автомобилей и тракторов 

Владеть: приемами организации процесса производства 



  

узлов и агрегатов автомобилей и тракторов 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Технологическая под-

готовка производства 

Роль отечественных ученых и инженеров в развитии теории и 

практики технологии автомобилестроения. Технологическая 

подготовка производства, её цель и функции. 

Технологичность конструкции и методы её оценки. Качествен-

ная оценка технологичности. Технологичность детали и заго-

товки. 

Виды технологического процесса (ТП) обработки детали, его 

виды.  Производственный процесс. Типы производства: еди-

ничное, серийное, массовое.  

Относительность и комплексность технологичности.  

Влияние режима обработки и геометрии инструмента на шеро-

ховатость при точении. 

Деталь и заготовка. Припуски и напуски. Структура техноло-

гического процесса: операция, установ, позиция, переход, ход. 

Рабочее место. Средства технологического оснащения: обору-

дование, приспособление, инструмент. 

Принципы проектирования технологических процессов. Алго-

ритм проектирования. Анализ исходных данных. Служебное 

назначение и условия работы детали.  

Исследование осевой погрешности установки заготовки в са-

моцентрирующем токарном патроне. 

Анализ чертежа. Систематизация поверхностей. Анализ требо-

ваний к поверхностям детали. Таблица исходных данных. 

Этапы проектирова-

ния технологического про-

цесса механической обра-

ботки 

Виды стратегии: последовательная и циклическая, линейная и 

разветвленная, жёсткая и адаптивная. Форма организации ТП: 

единичная, групповая, переменно-поточная, поточная. Повто-

ряемость изделий.  

Заготовка. Выбор рационального метода получения заготовки. 

Припуск на обработку, методы его определения. Технологиче-

ский маршрут.  

Базы и базирование. Шесть степеней свободы заготовки. Виды 

баз. Принцип единства и постоянства баз. Погрешности бази-

рования.  

Проектирование плана изготовления детали на базе технологи-

ческого маршрута, назначение операционных технических тре-

бований.  

Определение режимов резания. Повышение производительно-

сти путём повышения режимов резания. Оптимизация режимов 

резания. Нормирование технологических операций. Выбор 

средств технологического оснащения. 

Исследование погрешностей механической обработки, вызван-

ных температурной деформацией токарных резцов 

Нормированная (конструкторская) точность и точность изго-

товления (технологическая). Нормируемые параметры точно-

сти размеров, формы и расположения поверхностей.  

Влияние методов обработки на точность координирующих 

размеров отверстий 



  

Типовые технологи-

ческие процессы изготов-

ления деталей 

Типовой технологический процесс изготовления детали типа 

"зубчатое колесо". выбор стратегии разработки технологиче-

ского процесса, проектирование технологического маршрута и 

плана обработки 

Типовой технологический процесс изготовления детали типа 

"корпус". выбор стратегии разработки технологического про-

цесса, проектирование технологического маршрута и плана об-

работки. 

Влияние жесткости технологической системы на точность об-

работки точением 

Типовой технологический процесс изготовления детали типа 

"втулка" и "рычаг": выбор стратегии разработки технологиче-

ского процесса, проектирование технологического маршрута и 

плана обработки. 

Типовой технологический процесс изготовления детали типа 

"вал ступенчатый". 

Технологические 

процессы сборки 

Алгоритм проектирования технологических процессов сборки. 

Технологическая схема сборки. Организационные формы 

сборки 

Технологическое оснащение сборочных операций 

Разработка сборочных операций. 

Синхронизация операций при поточной форме сборки. 

Обеспечение точности сборки. Размерные связи при изготов-

лении машины. Уравнения сборочных размерных цепей 

Методы обеспечения точности в сборочных технологических 

процессах 

Технология сборки неподвижных разъёмных соединений: 

резьбовых, шпоночных, шлицевых, штифтовых 

Технология сборки неразъёмных соединений: с гарантирован-

ным натягом 

Технология сборки узлов с подшипниками скольжения, каче-

ния, зубчатых и червячных передач 

Технологические приёмы, методы контроля точности узлов. 

Общие положения и подходы к автоматизации процесса сборки 

изделий 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 3 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.6.2 Технологии продаж автомобилей и автокомпонентов 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – получение  студентами  знаний  и  практических  навыков, позво-

ляющих  выпускнику  вуза  на  современном  уровне  самостоятельно осу-

ществлять маркетинг автомобилей и автокомпонентов. 
 

Задачи: 

1. Изучение общих положений по организации и регулированию рынка 

автомобилей и автокомпонентов. 

2. Изучение современных технологий продаж автомобилей и автокомпо-

нетов. 

3. Развить умения по управлению предприятием, организацией или учре-

ждением, а  также  их  подразделений осуществляющих продажу автомобилей и 

автокомпонентов. 

 

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

 

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

(модули)».  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Экономика, Экономика предприятия, Основы ав-

тотехнической экспертизы. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Организация и управление производством. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью к самообра-

зованию и использованию 

в практической деятельно-

сти новых знаний и уме-

ний, в том числе в областях 

знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

профессиональной дея-

тельности (ОПК-4) 

Знать: особенности рынка автомобилей и автокомпонентов; 

виды конкурентоспособности предприятия и способы ее улуч-

шения; основные технологии продаж; правила работы с клиен-

тами; стратегии ведения переговоров. 

Уметь: выявлять потребности рынка; проводить маркетинго-

вые исследования и анализировать их результаты; организовы-

вать рекламные кампании и определять их эффективность; 

применять методы формирования спроса и стимулирования 

сбыта продукции; принимать управленческие решения, связан-

ные с эффективным использованием человеческих, материаль-



  

ных и финансовых ресурсов. 

Владеть: способностью к самообразованию и использованию в 

практической деятельности новых знаний и умений, в том чис-

ле в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

профессиональной деятельности  

 

Тематическое содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Рынок автомобилей и авто-

компонентов 

1.1. Обзор рынка автомобилей в России и мире. 

1.2. Обзор рынка автокомпонентов в России и мире. 

1.3. Микро- и макро-факторы, влияющие на авторынок. 

1.4. Государственное регулирование автомобильной отрасли. 

1.5. Определение рынков сбыта продукции и оценка их ёмко-

сти. 

1.6. Позиционирование автомобильной компании. Бренд. 

1.7. Современные технологии сбыта продукции. Реклама. 

1.8. Конкурентоспособность и методы ее повышения. 

Технологии продаж авто-

мобилей и автокомпонен-

тов 

2.1. Основные технологии продаж.  

2.2. Правила работы с клиентами. Стратегии ведения перегово-

ров.  

2.3. Структура автосалона. 

2.4. Требования к персоналу, прилегающей территории, зда-

нию автосалона, интерьеру и экстерьеру помещений. 

2.5. Дополнительные услуги, представляемые автосалоном 

(СТО, автокредитование, traid-in, предпродажная подготовка 

автомобиля) 

2.6.  Анализ деятельности предприятия 

2.7. Использование интернет-технологий в автобизнесе. 

2.8. Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятель-

ность автосалона. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

Б2.У.1 Учебная практика 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – получение первичных профессиональных умений и навыков, за-

крепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисци-

плин; систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний; 

формирование у студентов навыков ведения самостоятельной работы; приобре-

тение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной дея-

тельности; приобретение опыта практической работы, в том числе самостоя-

тельной деятельности на предприятии. 

Задачи: 

1. Освоить в практических условиях принципы организации и управления 

производством, анализа экономических показателей производства, повышения 

конкурентоспособности выпускаемой продукции 

2. Закрепить теоретические знания в области разработки новых техноло-

гических процессов, проектирования нового оборудования. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Введение в профессию», «Конструкция автомобиля», «Материало-

ведение», «Механика жидкости и газа», «Методы управления качеством». 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – «Конструирование и расчёт ав-

томобиля», «Теория автомобиля», «Испытания автомобиля». 

3. Способ проведения практики 
 Стационарная  

4. Форма (формы) проведения практики 
 Непрервыная. 

5. Место проведения практики 
ПАО «АВТОВАЗ» (долгосрочный договор). 

– организации по краткосрочным договорам; 

– Тольяттинский государственный университет, кафедра «Проектирова-

ние и эксплуатация автомобилей»; 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1 - способностью 

анализировать состояние 

и перспективы развития 

наземных транспортно-

технологических средств, 

Знать: назначение инструментов и приспособлений в 

рамках порученного руководителем задания. 

Уметь: работать с инструментами и приспособлениями в 

рамках порученного руководителем задания. 

Владеть: навыками работы с инструментами и приспо-



  

их технологического обо-

рудования и комплексов 

на их базе 

соблениями в рамках порученного руководителем задания. 

ПСК-1.1 - способностью 

анализировать состояние 

и перспективы развития 

автомобилей и тракторов, 

их технологического обо-

рудования и комплексов 

на их базе 

Знать: способы применения инструментов и приспособ-

лений в рамках порученного руководителем задания. 

Уметь: применять в работе различные инструменты и 

приспособления в рамках порученного руководителем зада-

ния. 

Владеть: методами и средствами познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений. 

 

7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

Подготовительный этап: составление индивидуального плана прохождения практики 

совместно с руководителем практики 

Основной этап: исследование практики деятельности предприятий и организаций по 

направлению подготовки 

Отчетный этап: обобщение собранного материала в соответствии с программой прак-

тики и оформление отчета о практике 

 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

Б2.П.1 Производственная практика 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – закрепление теоретических знаний, полученных при изучении ба-

зовых дисциплин; изучение организационной структуры и должностных обя-

занностей инженерно-технических работников, действующих на предприятии; 

освоение приемов конструкторской деятельности и методов стендовых иссле-

дований узлов и агрегатов автомобиля; приобретения навыков общения и пове-

дения в рабочей профессиональной обстановке данного предприятия. 

Задачи: 

 изучение структуры предприятия, на котором проходит практика. 

 ознакомление с должностными инструкциями инженерно-технического 

работника на данном предприятии. 

 освоение современных методов и приемов конструирования, расчета, 

испытаний автомобиля и его агрегатов; 

 изучение аппаратуры и оборудования, используемых при конструиро-

вании, расчете, испытании автомобиля и его агрегатов; 

 ознакомление с системой пользования на предприятии ЭВМ при вы-

полнении проектных работ, обработке результатов испытаний и др.; 

 проведение анализа конкретного вопроса, заданного руководителем  и 

написание отчета по практике. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики». 

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

навыки, приобретаемые на данной практике: конструкция автомобиля, кон-

струирование и расчет автомобиля, дисциплины, связанные с системами авто-

матизированного проектирования в автомобилестроении, теория автомобиля, 

основы научных исследований. 

 

3. Способ проведения практики 
Стационарная  

 

4. Форма (формы) проведения практики 
 

Непрерывная. 

5. Место проведения практики 

Место проведения практики – управление главного конструктора и кон-

структорско-экспериментальный отдел предприятий, связанных с конструиро-

ванием. Расчетом, доводкой, испытаниями автомобилей и автокомпонентов. 



  

Основным рабочим местом должно быть конструкторское бюро. Работа в 

экспериментальном цехе желательна для тех студентов, которые будут непо-

средственно заниматься разработкой новых узлов и их испытанием. 

Допускается прохождение практики на базе кафедры «Проектирование и 

эксплуатация автомобилей». 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1 - способностью 

анализировать состояние 

и перспективы развития 

наземных транспортно-

технологических средств, 

их технологического обо-

рудования и комплексов 

на их базе 

Знать: как выполнить задачу, поставленную руководителем 

практики. 

Уметь: анализировать состояние и перспективы развития ав-

томобилей и автокомпонентов. 

Владеть: навыками работы для достижения поставленной це-

ли. 

ПСК-1.1 - способностью 

анализировать состояние 

и перспективы развития 

автомобилей и тракторов, 

их технологического обо-

рудования и комплексов 

на их базе 

Знать: основные требования к механизмам и системам; общее 

устройство автомобилей. 

Уметь: сравнивать узлы и механизмы по различным критери-

ям и классификационным признакам. 

Владеть: методами и средствами познания, обучения и само-

контроля для приобретения новых знаний и умений. 

 

7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

1. Подготовительный этап. 

Организационное собрание по практике на кафедре университета. 

Оформление и получение пропусков на предприятие. 

Прохождение вводного инструктажа по ТБ на предприятии. 

2. Получение задания у руководителя и работа на предприятии по его выполнению. 

Изучение задания, необходимых литературных данных, систематизация информации, по-

сещение стендов и стендовых установок, изучение чертежей и схем и т.д. в соответствие с за-

данием руководителя. Изучение должностной инструкции. 

 3. Подготовка материалов и написание отчета о проделанной работе при прохожде-

нии практики. 

 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

Б2.П.2 Конструкторская практика 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – закрепление теоретических знаний, полученных при изучении ба-

зовых дисциплин; изучение организационной структуры и должностных обя-

занностей инженерно-технических работников, действующих на предприятии; 

освоение приемов конструкторской деятельности и методов стендовых иссле-

дований узлов и агрегатов автомобиля; приобретения навыков общения и пове-

дения в рабочей профессиональной обстановке данного предприятия. 

Задачи: 

 изучение структуры предприятия, на котором проходит практика. 

 ознакомление с должностными инструкциями инженерно-технического 

работника на данном предприятии. 

 освоение современных методов и приемов конструирования, расчета, 

испытаний автомобиля и его агрегатов; 

 изучение аппаратуры и оборудования, используемых при конструиро-

вании, расчете, испытании автомобиля и его агрегатов; 

 ознакомление с системой пользования на предприятии ЭВМ при вы-

полнении проектных работ, обработке результатов испытаний и др.; 

 проведение анализа конкретного вопроса, заданного руководителем  и 

написание отчета по практике. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики». 

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

навыки, приобретаемые на данной практике: конструкция автомобиля, кон-

струирование и расчет автомобиля, дисциплины, связанные с системами авто-

матизированного проектирования в автомобилестроении, теория автомобиля, 

основы научных исследований. 

 

3. Способ проведения практики 
Стационарная  

 

4. Форма (формы) проведения практики 
 

Непрерывная. 

5. Место проведения практики 

Место проведения практики – управление главного конструктора и кон-

структорско-экспериментальный отдел предприятий, связанных с конструиро-

ванием. Расчетом, доводкой, испытаниями автомобилей и автокомпонентов. 



  

Основным рабочим местом должно быть конструкторское бюро. Работа в 

экспериментальном цехе желательна для тех студентов, которые будут непо-

средственно заниматься разработкой новых узлов и их испытанием. 

Допускается прохождение практики на базе кафедры «Проектирование и 

эксплуатация автомобилей». 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность разрабаты-

вать с использованием информа-

ционных технологий конструк-

торско-техническую документа-

цию для производства новых или 

модернизируемых образцов 

наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического оборудования 

(ПК-7) 

Знать: принципы разработки с использованием 

информационных технологий конструкторско-

технической документации для производства новых 

или модернизируемых образцов наземных транспорт-

но-технологических средств и их технологического 

оборудования; 

Уметь: использовать конструкторско-

техническую документацию для производства новых 

или модернизируемых образцов наземных транспорт-

но-технологических средств 

Владеть: навыками разработки с использованием 

информационных технологий конструкторско-

технической документации для производства новых 

или модернизируемых образцов наземных транспорт-

но-технологических средств и их технологического 

оборудования; пользовательскими вычислительными 

системами и инструментами компьютерного модели-

рования 

- способность разрабаты-

вать с использованием информа-

ционных технологий, конструк-

торско-техническую документа-

цию для производства новых или 

модернизируемых образцов ав-

томобилей и тракторов и их тех-

нологического оборудования 

(ПСК-1.6) 

Знать: программные средства реализации ин-

формационных технологий методом моделирования 

Уметь: разрабатывать конструкторско-

техническую документацию для производства новых 

или модернизируемых образцов автомобилей и трак-

торов 

Владеть: навыками разработки с вычислитель-

ными системами и инструментами компьютерного 

моделирования 

 

7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

Подготовительный этап. 

Организационное собрание по практике на кафедре университета. 

Оформление и получение пропусков на предприятие. 

Прохождение вводного инструктажа по ТБ на предприятии. 

Получение задания у руководителя и работа на предприятии по его выполнению. 



  

Изучение задания, необходимых литературных данных, систематизация информации, посеще-

ние стендов и стендовых установок, изучение чертежей и схем и т.д. в соответствие с заданием 

руководителя. Изучение должностной инструкции. 

Подготовка материалов и написание отчета о проделанной работе при прохождении практики. 

 

Общая трудоемкость практики – 4 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа  
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель - закрепление и совершенствование теоретических и прикладных знаний, 

полученных в вузе в рамках умения самостоятельного решения 

производственных и инженерных задач, а именно развитие навыков 

самостоятельной работы на рабочем месте исследователя и активное участие в 

выполнении производственных заданий. 

Задачи: 

 ознакомление со структурой и направлением деятельности подразделе-

ния; 

 изучение аппаратуры и оборудования, используемых при конструиро-

вании, расчете, испытании автомобиля и его агрегатов в рамках полученного 

задания; 

 ознакомление с системой пользования на предприятии ЭВМ при вы-

полнении проектных работ, обработке результатов испытаний и др.; 

 ознакомление с направлениями исследований подразделения; 

 освоение методики составления отчета по проведенному в подразделе-

нии объему работ в соответствии с ЕСКД. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика - конструкция автомобиля, конструирование и расчет автомобиля, 

дисциплины, связанные с системами автоматизированного проектирования в 

автомобилестроении, теория автомобиля, основы научных исследований. 

 

3. Способ проведения практики 

Стационарная  

 

4. Форма (формы) проведения практики 

Непрерывная. 

 

5. Место проведения практики 
Место проведения практики – управление главного конструктора и кон-

структорско-экспериментальный отдел предприятий, связанных с конструиро-

ванием. Расчетом, доводкой, испытаниями автомобилей и автокомпонентов. 

Основным рабочим место – конструкторское бюро. Работа в эксперимен-

тальном подразделении желательна для тех студентов, которые будут непо-

средственно заниматься разработкой новых узлов и их испытанием. 

Допускается прохождение практики на базе кафедры «Проектирование и 

эксплуатация автомобилей»; 

 



  

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-2 - способностью 

проводить теоретические 

и экспериментальные 

научные исследования по 

поиску и проверке новых 

идей совершенствования 

автомобилей и тракторов 

Знать: порядок подготовки и проведения прикладных науч-

ных исследований, особенности обработки результатов испы-

таний. 

Уметь: на научной основе организовать свой труд, оценить 

результаты своей деятельности. 

Владеть: методами работы на ПЭВМ с прикладными про-

граммными средствами, методами научного анализа конкрет-

ных ситуаций. 

ПСК-1.2 – способностью 

проводить теоретические 

и экспериментальные 

научные исследования по 

поиску и проверке новых 

идей совершенствования 

автомобилей и тракторов 

Знать: современные методы исследования; 

Уметь: применять современные методы исследования, прово-

дить технические испытания и (или) научные эксперименты, 

оценивать результаты выполненной работы; 

Владеть: способностью представлять результаты научных ис-

следований. 

 

7. Содержание практики 
Разделы (этапы) практики 

Подготовительный этап. 

Организационное собрание по практике на кафедре университета. 

Оформление и получение пропусков на предприятие. 

Прохождение вводного инструктажа по ТБ на предприятии. 

Получение задания у руководителя и работа на предприятии по его выполнению. 

Изучение задания, необходимых литературных данных, систематизация информации, посеще-

ние стендов и стендовых установок, изучение чертежей и схем и т.д. в соответствие с заданием 

руководителя. Изучение должностной инструкции. 

Подготовка материалов и написание отчета о проделанной работе при прохождении практики. 

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ. 



  

АННОТАЦИЯ  

Б2.П.4 Преддипломная практика 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель – обобщение, закрепление знаний, полученных студентами при изу-

чении общепрофессиональных и специальных дисциплин, ознакомление на 

производстве с передовыми технологиями, сбор необходимых материалов для 

написания выпускной квалификационной работы. 

Задачи: 

 ознакомление  со структурой и технико-экономическими показателями 

предприятия,  ознакомление с технико-экономическим обоснованием подготав-

ливаемых к производству автомобилей и их узлов на заводе или с технико-

экономическим эффектом от выполняемых научных исследований в НИИ; 

 освоение современных методов и приемов конструирования, расчета, 

испытаний автомобиля и его агрегатов, изучение аппаратуры и оборудования, 

используемых при конструировании, расчете, испытании автомобиля и его аг-

регатов; 

 изучение методик расчета агрегатов, узлов и деталей, применяемых на 

заводе или в НИИ; 

 участие в работах, проводимых в данном подразделении предприятия, 

на полномочных началах конструктора, исследователя. 

 ознакомление с системой пользования на предприятии ЭВМ при выпол-

нении проектных работ, обработке результатов испытаний и др.; 

 ознакомление с направлениями исследований в НИИ; 

 изучение рационализаторской и изобретательской деятельности и уча-

стие в ней; 

 ознакомление с заводскими методами контроля и приемки автомобилей 

и их узлов, а также с поступающими рекламациями; 

 освоение методики составления отчета по проведенному в подразделе-

нии объему работ в соответствии с ЕСКД. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – конструкция автомобиля, конструирование и расчет автомобиля, 

испытания автомобиля, проектирование автомобиля, энергетические установки 

автомобиля, основы научных исследований, организация и управление произ-

водством. 

Дисциплины, учебные курсы, практики и для которых необходимы зна-

ния, умения, навыки, приобретаемые на данной практике – государственная 

итоговая аттестация, выпускная квалификационная работа. 

 

3. Способ проведения практики 



  

 Стационарная  

 

4. Форма (формы) проведения практики 
Непрерывная. 

 

5. Место проведения практики 
Место проведения практики – управление главного конструктора и кон-

структорско-экспериментальный отдел предприятий, связанных с конструиро-

ванием. Расчетом, доводкой, испытаниями автомобилей и автокомпонентов. 

Основным рабочим местом должно быть конструкторское бюро. Работа в 

экспериментальном цехе желательна для тех студентов, которые будут непо-

средственно заниматься разработкой новых узлов и их испытанием. 

Допускается прохождение практики на базе кафедры «Проектирование и 

эксплуатация автомобилей»; 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1 - способностью ана-

лизировать состояние и 

перспективы развития 

наземных транспортно-

технологических средств, 

их технологического обо-

рудования и комплексов 

на их базе 

Знать: как выполнить задачу, поставленную руководителем 

практики. 

Уметь: грамотно принимать участие в проведении работы по-

лучении результатов. 

Владеть: навыками работы для достижения поставленной це-

ли. 

ПК-4 - способностью 

определять способы до-

стижения целей проекта, 

выявлять приоритеты ре-

шения задач при произ-

водстве, модернизации и 

ремонте наземных транс-

портно-технологических 

средств, их технологиче-

ского оборудования и 

комплексов на их базе 

Знать: порядок подготовки и проведения прикладных науч-

ных исследований, особенности обработки результатов испы-

таний. 

Уметь: на научной основе организовать свой труд, оценить 

результаты своей деятельности. 

Владеть: методами и средствами познания, обучения и само-

контроля, методами работы на ПЭВМ с прикладными про-

граммными средствами, методами научного анализа конкрет-

ных ситуаций. 

ПК-5 - способностью раз-

рабатывать конкретные 

варианты решения про-

блем производства, мо-

дернизации и ремонта 

наземных транспортно-

технологических средств, 

проводить анализ этих 

вариантов, осуществлять 

Знать: критерии оценки проектируемых узлов и агрегатов с 

учетом требований надежности, технологичности, безопасно-

сти, охраны окружающей среды и конкурентоспособности, 

варианты решения проблем производства, модернизации и 

ремонта автомобилей и тракторов. 

Уметь: сравнивать по критериям оценки проектируемые узлы 

и агрегаты, проводить анализ вариантов, осуществлять про-

гнозирование последствий модернизации и ремонта автомо-

билей и тракторов. 



  

прогнозирование послед-

ствий, находить компро-

миссные решения в усло-

виях многокритериально-

сти и неопределенности 

Владеть: способностью сравнивать по критериям оценки про-

ектируемые узлы и агрегаты, находить компромиссные реше-

ния в условиях многокритериальности и неопределенности. 

ПСК-1.1 - способностью 

анализировать состояние 

и перспективы развития 

автомобилей и тракторов, 

их технологического обо-

рудования и комплексов 

на их базе 

Знать: критерии оценки проектируемых узлов и агрега-

тов с учетом требований надежности, технологичности, без-

опасности, охраны окружающей среды и конкурентоспособ-

ности. 

Уметь: сравнивать по критериям оценки проектируемые 

узлы и агрегаты. 

Владеть: способностью сравнивать по критериям оценки про-

ектируемые узлы и агрегаты, находить компромиссные реше-

ния в условиях многокритериальности и неопределенности. 

ПСК-1.3 – способностью 

проводить теоретические 

и экспериментальные 

научные исследования по 

поиску и проверке новых 

идей совершенствования 

автомобилей и тракторов 

Знать: современные методы исследования; 

Уметь: проводить анализ вариантов, осуществлять прогнози-

рование последствий модернизации и ремонта автомобилей и 

тракторов, оценивать результаты выполненной работы 

Владеть: способностью оценки вариантов решения про-

блем производства, модернизации автомобилей и автокомпо-

нентов, представлением результатов научных исследований. 

 

7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

1. Подготовительный этап 

2. Получение задания у руководителя и работа на предприятии по его выполнению. Сбор и 

обобщение материала для дипломного проектирования. 

3. Подготовка и написание отчета о проделанной работе при прохождении практики. 

 

Общая трудоемкость практики – 12 ЗЕТ. 

 


