
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 2 - 

Б1.Б.1. Иностранный язык 

(английский, немецкий, французский) 

 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

Цель изучения дисциплины: достижение практического владения языком, 

позволяющего использовать его в научной работе.  

Задачи изучения дисциплины: совершенствование и дальнейшее развитие 

полученных в высшей школе знаний, навыков и умений по иностранному языку 

в различных видах речевой коммуникации; расширение словарного запаса, не-

обходимого для осуществления аспирантами (соискателями) научной и профес-

сиональной деятельности в соответствии с их специализацией и направлениями 

научной деятельности с использованием иностранного языка; развитие у аспи-

рантов (соискателей) умений и опыта осуществления самостоятельной работы 

по повышению уровня владения иностранным языком, а также осуществления 

научной и профессиональной деятельности с использованием изучаемого язы-

ка; реализация приобретённых речевых умений в процессе поиска, отбора и ис-

пользования материала на английском языке для написания научной работы 

(научной статьи, диссертации) и устного представления исследования. 

Содержание дисциплины: Формирование и совершенствование слухо-

произносительных навыков применительно к новому языковому и речевому 

материалу. Лексика в рамках обозначенной тематики и проблематики общения 

4-х обязательных разделов, каждый из которых соответствует определенной 

сфере общения (бытовая, учебно-познавательная, социально-культурная и про-

фессиональная сферы). 

Коррекция и развитие навыков продуктивного использования основных 

грамматических форм и конструкций: система времен глагола, типы простого и 

сложного предложения, наклонение, модальность, залог, знаменательные и 

служебные части речи. Формирование и совершенствование орфографических 

навыков применительно к новому языковому и речевому материалу.  

Место дисциплины в учебном плане: блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

часть - базовая; шифр дисциплины – Б1.Б.1. Дисциплина осваивается на 1 кур-

се, в 1 и 2 семестрах.  

Форма контроля: зачет, экзамен. 

Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ. Всего часов – 144 часа, в том числе 

аудиторные занятия – 54 часа, из них в интерактивной форме – 18 часов, само-

стоятельная работа аспиранта – 54 часа, контроль СРА – 54 часа. Из общего ко-

личества аудиторных часов: лекционные занятия – нет; практические занятия – 

54 часа (1 сем. – 18 ч., 2 сем. – 36 ч.), в т. ч. в интерактивной форме в 1 сем. – 6 

часов, во 2 сем. – 12 часов. 

Требования к уровню освоения содержания курса.  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: УК-3; 

УК-4; ОПК-7. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтакси-
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са); базовые нормы употребления лексики и фонетики; требования к речевому и 

языковому оформлению устных и письменных высказываний с учетом специ-

фики иноязычной культуры; основные способы работы над языковым и рече-

вым материалом; 

уметь: свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке 

в соответствующей отрасли знаний; оформлять извлеченную из иностранных 

источников информацию в виде перевода или резюме; делать сообщения и до-

клады на иностранном языке на темы, связанные с научной работой аспиранта 

(соискателя); вести беседу по специальности; 

владеть: стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письмен-

ных текстов разных типов и жанров, компенсаторными умениями, помогаю-

щими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные объективными и субъек-

тивными, социокультурными причинами; стратегиями проведения сопостави-

тельного анализа факторов культуры различных стран; приемами самостоя-

тельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с 

использованием справочной, учебной и научной литературы.  
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Б1.Б.2. История и философия науки 

 

Цели и задачи изучения дисциплины:  

Цели изучения дисциплины: формирование у аспирантов и соискателей 

необходимых представлений об основных этапах развития и исторических про-

блемах  технических наук; формирование у аспирантов и соискателей необхо-

димых представлений об основных этапах развития общих проблем  филосо-

фии науки; философское осознание влияния и оценки новых технических 

средств и технологий на социальную структуру, окружающую природную сре-

ду и самого человека; раскрытие комплекса вопросов, составляющих содержа-

ние философии техники и технических наук как предметной области философ-

ского анализа; показать тесную связь философии со всем многообразием есте-

ственнонаучного, культурологического и инженерного знания. 

Задачи изучения дисциплины: формирование у аспирантов и соискателей 

необходимых представлений об основных этапах развития и исторических про-

блемах  технических наук; формирование у аспирантов и соискателей необхо-

димых представлений об основных этапах развития общих проблем  филосо-

фии науки; философское осознание влияния и оценки новых технических 

средств и технологий на социальную структуру, окружающую природную сре-

ду и самого человека; раскрытие комплекса вопросов, составляющих содержа-

ние философии техники и технических наук как предметной области философ-

ского анализа; показать тесную связь философии со всем многообразием есте-

ственнонаучного, культурологического и инженерного знания. 

Содержание дисциплины: техника и наука, как составляющие цивили-

зационного прогресса; смена социокультурной парадигмы развития техники и 

науки в Новое время; становление и развитие технических наук и инженерного 

сообщества (вторая половина XIX – XX в.в.); предмет и основные концепции 

современной философии науки; наука в культуре современной цивилизации; 

возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции; структура 

научного знания; динамика науки как процесс становления нового знания; 

научные традиции и научные революции; типы научной   рациональности; осо-

бенности современного этапа развития науки; перспективы научно-

технического прогресса; наука как социальный институт; философия техники и 

методология технических наук; техника как предмет исследования естествозна-

ния; естественные и технические науки; особенности неклассических научно-

технических дисциплин; технический детерминизм; социокультурные пробле-

мы развития современного НТП; проблемы управления научно-техническим 

прогрессом общества. 

Место дисциплины в учебном плане: блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

часть - базовая; шифр дисциплины – Б1.Б.2. Дисциплина осваивается на 1 кур-

се, в 1 и 2 семестрах.  

Форма контроля: экзамен. 

Трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕТ. Всего часов – 180 часа, в том числе 

аудиторные занятия – 72 часа, из них в интерактивной форме – 24 часа, само-

стоятельная работа аспиранта – 72 часа, контроль СРА – 36 часов. Из общего 
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количества аудиторных часов: лекционные занятия – 24 часа, в т. ч. в интерак-

тивной форме – 8 часов; практические занятия – 48 часов, в т. ч. в интерактив-

ной форме – 16 часов. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: УК-2; 

УК-5; УК-6. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: основные этапы развития и исторические проблемы  технических 

наук; основные этапы развития общих проблем  философии науки; новые тех-

нические средства и технологии, их влияние на социальную структуру, окру-

жающую природную среду и самого человека; 

уметь: выбирать эффективные решения грамотного осмысления научных 

проблем в области техники и технических наук в мировоззренческом контексте 

истории науки; выявлять наиболее важные аспекты в истории и философии 

техники и технических наук, общие закономерности их возникновения и разви-

тия; самостоятельно и системно мыслить; понимать природу, основания и 

предпосылки роста и развития современной науки, роль науки в развитии ци-

вилизации, ценность научной рациональности и ее исторических типов; приме-

нять полученные знания для философского анализа проблем фундаментальных 

и прикладных областей науки; использовать в познавательной деятельности 

научные методы и приемы; 

владеть: навыками в выборе эффективных решений грамотного осмыс-

ления научных проблем в области техники и технических наук в мировоззрен-

ческом контексте истории науки; методологией усвоения современных науч-

ных знаний; принципами анализа различных философских концепций науки. 
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Б1.В.ДВ.1.1. Устройство колесных машин 

 

Цели и задачи изучения дисциплины:  
Цели изучения дисциплины: углубленное изучение устройства и принципа 

действия колесных машин, их агрегатов, механизмов, систем и элементов; 

формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской, опытно-

конструкторской и педагогической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: дать систему знаний об общем устройстве и 

принципе действия колесных машин, их агрегатов, механизмов, систем и эле-

ментов; овладеть методами критического анализа конструкций современных 

колесных машин. 

Содержание дисциплины: требования к конструкции автомобиля; сцеп-

ление (назначение, типы, требования, принцип работы, принципиальные схемы, 

приводы управления, автоматические сцепления); коробки передач (назначе-

ние, типы, требования, принципиальные схемы, синхронизатор, принцип рабо-

ты); раздаточная коробка (назначение, типы, требования, конструкции); кар-

данная передача (назначение, типы, требования, конструкции); подвеска 

(назначение, типы, требования, конструкции, амортизатор, стабилизатор); тор-

мозные системы (назначение, типы, требования, тормозные механизмы, тор-

мозные приводы, регуляторы тормозных сил, антиблокировочные системы). 

Место дисциплины в учебном плане: блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

часть - вариативная (дисциплины по выбору); шифр дисциплины – Б1.В.ДВ.1.1. 

Дисциплина осваивается на 1 курсе во 2 семестре. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. Всего часов – 72 часа, в том числе 

аудиторные занятия – 36 часов, самостоятельная работа аспиранта – 36 часов. 

Из общего количества аудиторных часов: лекционные занятия – 12 часов; прак-

тические занятия – 24 часа. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-1. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: состояние и основные тенденции развития автомобильной и трак-

торной промышленности в РФ и за рубежом; основные конструкции и принци-

пы работы механизмов и систем колесных машин; рабочие процессы, происхо-

дящие в механизмах колесных машин. 

уметь: самостоятельно осваивать новые конструкции колесных машин и 

их механизмов; оценивать технический уровень конструкций колесных машин; 

анализировать конструкции колесных машин. 

владеть навыками: критического анализа конструкций колесных ма-

шин, их агрегатов, механизмов, систем и элементов; использования получен-

ных знаний о конструкции колесных машин в своей профессиональной дея-

тельности; работы со специальной литературой и литературой на иностранных 

языках. 
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Б1.В.ДВ.1.2. Устройство гусеничных машин 

 

Цели и задачи изучения дисциплины:  
Цели изучения дисциплины: углубленное изучение устройства и принципа 

действия гусеничных машин, их агрегатов, механизмов, систем и элементов; 

формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской, опытно-

конструкторской и педагогической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: дать систему знаний об общем устройстве и 

принципе действия гусеничных машин, их агрегатов, механизмов, систем и 

элементов; овладеть методами критического анализа конструкций современных 

гусеничных машин. 

Содержание дисциплины: фрикционные узлы трансмиссии; коробки пе-

редач (общие сведения, КП с разрезными валами, конструктивные особенности 

КП, синхронизаторы, планетарные коробки передач ПКП, основные понятия и 

схемы ПКП); трансмиссии гусеничных машин (гидромеханические передачи, 

гидростатические передачи, фрикционные передачи, электрические передачи, 

электромеханические передачи); механизмы поворота (общие сведения, диффе-

ренциальные МП, независимые (бортовые) МП, двухпоточные МП, механизмы 

управления трансмиссией, бортовые передачи); подвески гусеничных машин 

(общие сведения, моноторсионные подвески, пучковые торсионные подвески, 

ограничители хода катков, подрессорники, гидравлические амортизаторы, 

пневматические упругие элементы, гидравлические упругие элементы); гусе-

ничный движитель (общие сведения, гусеничные цепи с шарниром сухого тре-

ния, гусеничные цепи с резинометаллическим упругим шарниром, ведущие ко-

леса, направляющие колеса, натяжные механизмы, опорные и поддерживающие 

катки). 

Место дисциплины в учебном плане: блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

часть - вариативная (дисциплины по выбору); шифр дисциплины – Б1.В.ДВ.1.2. 

Дисциплина осваивается на 1 курсе во 2 семестре. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. Всего часов – 72 часа, в том числе 

аудиторные занятия – 36 часов, самостоятельная работа аспиранта – 36 часов. 

Из общего количества аудиторных часов: лекционные занятия – 12 часов; прак-

тические занятия – 24 часа. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-1. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: состояние и основные тенденции развития автомобильной и трак-

торной промышленности в РФ и за рубежом; основные конструкции и принци-

пы работы механизмов и систем гусеничных машин; рабочие процессы, проис-

ходящие в механизмах гусеничных машин. 
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уметь: самостоятельно осваивать новые конструкции гусеничных машин 

и их механизмов; оценивать технический уровень конструкций гусеничных 

машин; анализировать конструкции гусеничных машин. 

владеть навыками: критического анализа конструкций гусеничных ма-

шин, их агрегатов, механизмов, систем и элементов; использования получен-

ных знаний о конструкции гусеничных машин в своей профессиональной дея-

тельности; работы со специальной литературой и литературой на иностранных 

языках. 
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Б1.В.ДВ.2.1. Колесные машины для освоения горных территорий 

 

Цели и задачи изучения дисциплины:  
Цели изучения дисциплины: углубленное изучение теоретических и мето-

дологических основ проектирования колесных машин для освоения горных 

территорий; формирование навыков самостоятельной научно-

исследовательской, конструкторской и педагогической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: дать систему знаний об общем устройстве и 

принципе действия колесных машин для освоения горных территорий, их агре-

гатов, механизмов, систем и элементов; овладеть методами критического ана-

лиза конструкций и проектирования колесных машин для освоения горных тер-

риторий. 

Содержание дисциплины: анализ конструкций колесных машин, ис-

пользуемых для работы на склонах (общие требования, приспособление рав-

нинных колесных машин, низкоклиренсные колесные машины, машины специ-

альных конструкций, экспериментальные конструкции и вездеходы); конструк-

ция горного вездехода (бортовой узел, механизм поворота, трансмиссия, тор-

мозная система); параметры конструкции горного вездехода (взаимное влияние 

геометрических параметров, поворот, угол склона, «шагающий» режим движе-

ния, обобщение, углы поворота бортовых узлов); условия движения вездехода 

(качение колеса по опорной поверхности, движение на подъем, движение по 

косогору, качение эластичного колеса по опорной поверхности с учетом про-

скальзывания); устойчивость горного вездехода (критерии оценки устойчиво-

сти, статическая устойчивость вездехода, динамическая устойчивость вездехо-

да, устойчивость движения по косогору, устойчивость движения в повороте на 

вираже); моделирование движения вездехода (описание математической моде-

ли, моделирование движения горного вездехода, исследование движения бор-

товой поворотной передачи, определение момента инерции червячного колеса). 

Место дисциплины в учебном плане: блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

часть - вариативная (дисциплины по выбору); шифр дисциплины – Б1.В.ДВ.2.1. 

Дисциплина осваивается на 2 курсе в 4 семестре. 

Форма контроля: экзамен. 

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. Всего часов – 108 часов, в том числе 

аудиторные занятия – 36 часов, самостоятельная работа аспиранта – 36 часов, 

контроль СРА – 36 часов. Из общего количества аудиторных часов: лекцион-

ные занятия – 12 часов; практические занятия – 24 часа. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: УК-2; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: состояние и основные направления развития колесных машин для 

освоения горных и предгорных территорий; основные конструкции и принципы 

работы механизмов и систем колесных машин; рабочие процессы, происходя-

щие в механизмах колесных машин для освоения горных территорий; 
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уметь: самостоятельно осваивать новые конструкции колесных машин 

для освоения горных территорий и их механизмов; оценивать технический уро-

вень конструкций колесных машин для освоения горных территорий; анализи-

ровать конструкции колесных машин для освоения горных территорий, особен-

ности их специфических узлов; 

владеть навыками: критического анализа конструкций колесных машин 

для освоения горных территорий, их агрегатов, механизмов, систем и элемен-

тов; использования полученных знаний о конструкции колесных машин для 

освоения горных территорий в своей профессиональной деятельности; работы 

со специальной литературой, в том числе и на иностранных языках. 
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Б1.В.ДВ.2.2. Функциональный расчет механизмов колесных машин 

 

Цели и задачи изучения дисциплины:  
Цели изучения дисциплины: углубленное изучение теоретических и мето-

дологических основ функционального расчета механизмов колесных машин; 

формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской, конструк-

торской и педагогической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: дать систему знаний об общем устройстве и 

принципе действия механизмов колесных машин; овладеть методами критиче-

ского анализа конструкций и функционального расчета механизмов колесных 

машин. 

Содержание дисциплины: нагрузочные и расчетные режимы, методы 

расчета (нагрузочные и расчетные режимы, порядок функционального расчета 

механизмов автомобиля, крутильные колебания в трансмиссии, определение 

максимальных моментов в трансмиссии, воздействие неровностей дороги на 

ходовую часть, расчет вынужденных колебаний подрессоренной массы при 

случайном воздействии, расчетный режим трансмиссии на передаваемый мо-

мент, методика расчета на статические нагрузки); сцепление (конструктивные 

схемы, определение основных параметров, расчет приводов управления сцеп-

лением, удельное давление по кольцевой поверхности трения, момент одной 

пары трения, момент трения однодискового и двухдискового сцеплений, эпюры 

износа накладок); коробка передач (основные параметры, валы и подшипники 

КП, механизмы переключения передач, синхронизаторы, планетарные переда-

чи, планетарные ряды); карданная передача (кинематика карданных шарниров, 

расчет карданных передач); подвеска (колебания и плавность хода машины, 

упругая характеристика подвески, гироскопический момент, амортизаторы); 

тормозное управление (принципиальные схемы тормозов, распределение дав-

лений по длине накладок барабанного тормоза и по площади накладок дисково-

го тормоза, момент трения тормоза, силовые расчетные схемы тормозов, мо-

менты трения тормозов, теория и расчет нажимных устройств тормозов). 

Место дисциплины в учебном плане: блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

часть - вариативная (дисциплины по выбору); шифр дисциплины – Б1.В.ДВ.2.2. 

Дисциплина осваивается на 2 курсе в 4 семестре. 

Форма контроля: экзамен. 

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. Всего часов – 108 часов, в том числе 

аудиторные занятия – 36 часов, самостоятельная работа аспиранта – 36 часов, 

контроль СРА – 36 часов. Из общего количества аудиторных часов: лекцион-

ные занятия – 12 часов; практические занятия – 24 часа. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: УК-2; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
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знать: существующие методы функционального расчета механизмов 

трансмиссии колесных машин; рабочие процессы, происходящие в механизмах 

колесных машин; дифференциальное и интегральное исчисление; 

уметь: самостоятельно оценивать степень точности существующих мето-

дов расчета и исходных гипотез; осваивать новые методы функционального 

расчета механизмов, подтверждаемых экспериментально и практикой эксплуа-

тации колесных машин; выдвигать гипотезы, наиболее близко соответствую-

щие действительности; 

владеть навыками: критического анализа существующих методов 

функционального расчета механизмов колесных машин; использования полу-

ченных знаний о методах расчета и их недостатках для дальнейшего их уточне-

ния и совершенствования, а также разработки принципиально новых методов 

расчета; работы со специальной литературой, в том числе и на иностранных 

языках. 
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Б1.В.ДВ.3.1. Устойчивость движения колесных машин 

 

Цели и задачи изучения дисциплины:  
Цели изучения дисциплины: углубленное изучение теоретических и мето-

дологических основ изучения устойчивости движения колесных машин; фор-

мирование навыков самостоятельной научно-исследовательской, конструктор-

ской и педагогической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: дать систему знаний о статической и дина-

мической устойчивости двухосных колесных машин, критериях ее оценки; 

овладеть методами критического анализа методов расчета двухосных колесных 

машин на устойчивость. 

Содержание дисциплины: управляемость двухосного автомобиля (гео-

метрия рулевого управления, поворачиваемость автомобиля, боковой увод эла-

стичного колеса, силы, действующие на автомобиль в повороте, криволинейное 

движение автомобиля, колебания управляемых колес, стабилизация управляе-

мых колес); устойчивость двухосного автомобиля (статическая устойчивость 

автомобиля, движение автомобиля в повороте, расчет устойчивости движения 

двухосного автомобиля, критические скорости движения автомобиля в общем 

случае, максимальный угол подъема преодолеваемый автомобилем, занос пе-

реднего и заднего мостов автомобиля, потеря устойчивости при торможении 

автомобиля, формирование поворачиваемости автомобиля); устойчивость три-

цикла (критические углы косогора для трицикла, устойчивость трицикла с пе-

редним управляемым колесом, устойчивость трицикла с передними управляе-

мыми колесами, устойчивость трицикла с одиночным задним управляемым ко-

лесом, поворот трицикла в вираже, потеря устойчивости трицикла при тормо-

жении, устойчивость трицикла с наклоняющимся вместе с передним колесом 

кузовом, движение трицикла с наклоняющимся кузовом на вираже, формиро-

вание устойчивости трицикла на стадии проектирования); устойчивость двух-

колесного мотоцикла (устойчивость движения двухколесного мотоцикла, занос 

и опрокидывание мотоцикла в повороте, занос мотоцикла при торможении, 

продольное опрокидывание мотоцикла при разгоне и торможении, условия 

прямолинейного движения двухколесного мотоцикла, устойчивость двухколес-

ного мотоцикла в повороте с учетом бокового увода); устойчивость мотоцикла 

с коляской (устойчивость мотоцикла с коляской при повороте, устойчивость 

мотоцикла с коляской при торможении, разворачивающий момент возникаю-

щий при торможении мотоцикла с коляской, оптимальный привод к тормозам 

мотоцикла с коляской); устойчивость колесного трактора (оси опрокидывания 

колесных машин, статическая устойчивость низкоклиренсного и трехколесного 

тракторов, устойчивость низкоклиренсного трактора в повороте, устойчивость 

колесного трактора с качающейся передней осью при движении по плоскости, 

статическая устойчивость колесного трактора с качающейся передней осью, 

динамическая устойчивость колесного трактора со стабилизацией остова, ста-

тическая устойчивость колесного трактора со стабилизацией остова). 

Место дисциплины в учебном плане: блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

часть - вариативная (дисциплины по выбору); шифр дисциплины – Б1.В.ДВ.3.1. 
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Дисциплина осваивается на 2 курсе в 4 семестре. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. Всего часов – 72 часа, в том числе 

аудиторные занятия – 36 часов, самостоятельная работа аспиранта – 36 часов. 

Из общего количества аудиторных часов: лекционные занятия – 12 часов; прак-

тические занятия – 24 часа. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: УК-3; 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: существующие методы расчета двухосных колесных машин на 

статическую и динамическую устойчивость; причины, приводящие к потере 

устойчивости колесных машин; 

уметь: самостоятельно оценивать степень точности существующих мето-

дов расчета устойчивости движения колесных машин; осваивать новые методы 

расчета двухосных колесных машин на устойчивость; разрабатывать методы 

расчета на устойчивость для колесных машин, которые оказались вне внимания 

ученых; выявлять параметры машины и опорной поверхности, влияющие на 

устойчивость; 

владеть навыками: критического анализа существующих методов рас-

чета двухосных колесных машин на устойчивость; использования полученных 

знаний о методах расчета на устойчивость и их недостатках для дальнейшего 

их уточнения и совершенствования, а также разработки новых методов расчета 

устойчивости движения колесных машин, обделенных вниманием ученых; ра-

боты со специальной литературой, в том числе и на иностранных языках. 
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Б1.В.ДВ.3.2. Прочностной расчет механизмов колесных машин 

 

Цели и задачи изучения дисциплины:  
Цели изучения дисциплины: углубленное изучение теоретических и мето-

дологических основ прочностного расчета механизмов колесных машин; фор-

мирование навыков самостоятельной научно-исследовательской, конструктор-

ской и педагогической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: дать систему знаний об общем устройстве и 

принципе действия механизмов колесных машин; овладеть методами критиче-

ского анализа конструкций и прочностного расчета механизмов колесных ма-

шин. 

Содержание дисциплины: нагрузочные и расчетные режимы, методы 

расчета (общие сведения, нагрузочные режимы, расчетные режимы, порядок 

расчета деталей на прочность, крутильные колебания в трансмиссии, определе-

ние максимальных моментов в трансмиссии, нагруженность ходовой части от 

воздействия неровностей дороги, расчет вынужденных колебаний подрессо-

ренной массы при случайном воздействии, расчетный режим трансмиссии на 

статическую прочность, методика расчета на сопротивление усталости, вероят-

ностные методы расчета деталей автомобиля); сцепление (общие сведения, 

конструктивные схемы сцеплений, определение основных параметров сцепле-

ния, расчет сцепления на работу буксования, расчет сцепления на нагрев, рас-

чет приводов управления сцеплением); коробка передач (общие сведения, 

определение основных параметров коробок передач, валы и подшипники коро-

бок передач, механизмы переключения передач, картер коробки передач, разда-

точные коробки, планетарные передачи); карданная передача (общие сведения, 

кинематика карданных шарниров, расчет карданных валов, расчет карданной 

передачи); подвеска (общие сведения, колебания и плавность хода автомобиля, 

упругая характеристика подвески, направляющие устройства, упругие элемен-

ты подвески, амортизаторы); тормозное управление (общие сведения, принци-

пиальные схемы барабанных тормозов, распределение давлений по длине 

накладок барабанного тормоза, принципиальные схемы дисковых тормозов, 

распределение давлений по площади накладок дискового тормоза, расчет тор-

мозного барабана на жесткость, расчет барабана трансмиссионного тормоза на 

прочность, расчет температурных напряжений тормозного барабана, расчет 

тормозной колодки и сопряженных с ней деталей на прочность и жесткость, 

расчет скобы дискового тормоза на прочность, расчет температурных напряже-

ний тормозного диска). 

Место дисциплины в учебном плане: блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

часть - вариативная (дисциплины по выбору); шифр дисциплины – Б1.В.ДВ.3.2. 

Дисциплина осваивается на 2 курсе в 4 семестре. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. Всего часов – 72 часа, в том числе 

аудиторные занятия – 36 часов, самостоятельная работа аспиранта – 36 часов. 

Из общего количества аудиторных часов: лекционные занятия – 12 часов; прак-

тические занятия – 24 часа. 
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Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: УК-3; 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: существующие методы прочностного расчета механизмов транс-

миссии колесных машин; рабочие процессы, происходящие в механизмах, 

нагрузочные и расчетные режимы; 

уметь: самостоятельно оценивать степень точности существующих мето-

дов прочностного  расчета деталей механизмов колесных машин; осваивать но-

вые методы прочностного расчета наиболее ответственных и нагруженных де-

талей механизмов, подтверждаемых экспериментально и практикой эксплуата-

ции колесных машин;  

владеть навыками: критического анализа существующих методов проч-

ностного  расчета деталей механизмов колесных машин; использования полу-

ченных знаний о методах прочностного расчета деталей механизмов колесных 

машин и их недостатков для дальнейшего совершенствования методов проч-

ностного расчета, уточнения расчетных режимов и схем; работы со специаль-

ной литературой, в том числе и на иностранных языках. 
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Б1.В.ОД.1. Колесные и гусеничные машины 

 

Цели и задачи изучения дисциплины:  

Цели изучения дисциплины: углубленное изучение теоретических и мето-

дологических основ проектирования колесных и гусеничных машин; формиро-

вание навыков самостоятельной научно-исследовательской, опытно-

конструкторской и педагогической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: изучить законы движения колесных и гусе-

ничных машин и взаимосвязь эксплуатационных свойств с их техническими 

характеристиками и конструктивными параметрами; обучить методам исследо-

вания рабочих процессов, происходящих в механизмах и системах колесных и 

гусеничных машин, методикам функционального и прочностного расчета  их 

механизмов. 

Содержание дисциплины:  

Раздел «Теория движения колесных машин»: механика эластичного коле-

са; уравнение движения колесной; тяговый расчет колесной машины; тормоз-

ная динамика колесной машины; проходимость колесной машины; плавность 

хода колесной машины. 

Раздел «Основы расчета механизмов колесных машин»: Основы проекти-

рования колесных машин; фрикционные сцепления; ступенчатые и бесступен-

чатые передачи; карданная, главная передачи, дифференциал и привод к коле-

сам; мосты и подвеска; рулевое и тормозное управление. 

Раздел «Методы исследования механизмов колесных машин»: виды испы-

таний и их проведение; аэродинамические испытания; стендовые испытания; 

дорожные испытания; испытания колесной машины в целом; моделирование 

эксплуатационных режимов. 

Место дисциплины в учебном плане: блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

часть - вариативная (обязательные дисциплины); шифр дисциплины – 

Б1.В.ОД.1. Дисциплина осваивается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах и на 3 курсе в 

5 семестре.  

Форма контроля: зачет в 3, 4 и 5 семестрах. На 4 курсе в 8 семестре сда-

ется кандидатский экзамен. 

Трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ (3 сем. – 2 ЗЕТ, 4 сем. – 2 ЗЕТ, 5 сем. 

– 2 ЗЕТ). Всего часов – 216 часов (3 сем. – 72 ч., 4 сем. – 72 ч., 5 сем. – 72 ч.), в 

том числе аудиторные занятия – 108 часов (3 сем. – 36 ч., 4 сем. – 36 ч., 5 сем. – 

36 ч.), из них в интерактивной форме – 24 часа, самостоятельная работа аспи-

ранта – 72 часа (3 сем. – 36 ч., 4 сем. – 0 ч., 5 сем. – 36 ч.), контроль СРА – 36 

часов (3 сем. – 0 ч., 4 сем. – 36 ч., 5 сем. – 0 ч.). Из общего количества аудитор-

ных часов: лекционные занятия – 36 часов (3 сем. – 12 ч., 4 сем. – 12 ч., 5 сем. – 

12 ч.), в т. ч. в интерактивной форме – 8 часов (3 сем. – 4 ч., 5 сем. – 4 ч.); прак-

тические занятия – 72 часа (3 сем. – 24 ч., 4 сем. – 24 ч., 5 сем. – 24 ч.), в т. ч. в 

интерактивной форме – 16 часов (3 сем. – 8 ч., 5 сем. – 8 ч.). 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: УК-1; 

УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4. 
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В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: теорию движения колесных и гусеничных машин; показатели, ме-

тоды оценки и пути улучшения эксплуатационных свойств колесных и гусе-

ничных машин; рабочие процессы, происходящие в механизмах колесных и гу-

сеничных машин; методы определения нагрузок в механизмах колесных и гу-

сеничных машин в различных эксплуатационных условиях; 

уметь: рассчитывать тягово-скоростные и топливно-экономические пока-

затели колесных и гусеничных машин; организовывать испытания колесных и 

гусеничных машин и оценивать их результаты; анализировать конструкции и 

определять нагрузки, действующие на детали механизмов колесных и гусенич-

ных машин; осуществлять выбор расчетных режимов; производить функцио-

нальный и прочностной расчет механизмов колесных и гусеничных машин; 

рассчитывать конструктивные параметры, обеспечивающие требуемую по-

движность колесных и гусеничных машин в заданных условиях эксплуатации; 

владеть навыками: работы с клиентурой, заказчиками и поставщиками; 

коллективной, профессиональной и социальной деятельности, организаторской 

работы с людьми; принятия профессиональных решений с учетом их социаль-

ных последствий; конструирования, расчета и испытаний колесных и гусенич-

ных машин; использования полученных знаний в своей профессиональной дея-

тельности; работы со специальной литературой и литературой на иностранных 

языках. 
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Б1.В.ОД.2. Методы планирования эксперимента в машиностроении 

 

Цели и задачи изучения дисциплины:  

Цели изучения дисциплины: систематизированное освоение обучающими-

ся в аспирантуре новейшей практико-ориентированной информации, необхо-

димой для организации эффективного научного исследования, позволяющего 

получить достоверные результаты и использовать их на практике, обеспечивая 

поступательное развитие познавательной и личностной сфер обучающихся, а 

также развитие научного мышления и профессиональных компетентностей ас-

пирантов. 

Задачи изучения дисциплины:  формирование у аспирантов целостных 

теоретических представлений об общей методологии проведения научного экс-

перимента; ознакомление с общими требованиями, предъявляемыми к научным 

исследованиям, основам их планирования и организации; ознакомление с тре-

бованиями, предъявляемыми к оформлению различных исследовательских ра-

бот. 

Содержание дисциплины: практический базис эксперимента; общее 

строение научного эксперимента; логические средства экспериментального ис-

следования; экспериментальный факт; экспериментальные методы. 

Место дисциплины в учебном плане: блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

часть - вариативная (обязательные дисциплины); шифр дисциплины – 

Б1.В.ОД.2. Дисциплина осваивается на 1 курсе в 1 семестре. 

Форма контроля: экзамен. 

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. Всего часов – 108 часов, в том числе 

аудиторные занятия – 36 часов, самостоятельная работа аспиранта – 36 часов, 

контроль СРА – 36 часов. Из общего количества аудиторных часов: лекцион-

ные занятия – 12 часов; практические занятия – 24 часа. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: УК-1; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: проблематику современных научных исследований; роль передо-

вого опыта в исследовании; алгоритм составления программы исследования; 

критерии и показатели развития технических систем;  

уметь: определять условия исследовательского поиска; обобщать передо-

вой опыт; составлять программу исследования; систематизировать и интерпре-

тировать результаты исследования; 

владеть: логическими приемами планирования исследования; методикой 

проведения научного эксперимента; приемами анализа и обобщения результа-

тов исследования. 
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Б1.В.ОД.3. Математическое моделирование 

 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

Цель изучения дисциплины: формирование у аспирантов углубленных  

знаний в области  математического моделирования, теоретических знаний важ-

нейших численных методов и практических навыков в работе с интегрирован-

ными пакетами прикладных программ автоматизации инженерно-технических 

расчетов. 

Задачи изучения дисциплины: знакомство с важнейшими понятиями тео-

рии математического моделирования и основными типами моделей; изучение 

теоретических основ, приемов и методов математического моделирования; зна-

комство с качественными и приближенными аналитическими методами иссле-

дования математических моделей; применение математического моделирова-

ния для решения научных и технических, фундаментальных и прикладных про-

блем; исследование математических моделей технических объектов; заложить 

теоретические основы для самостоятельного освоения и практического исполь-

зования пакетов прикладных программ для решения математических моделей 

инженерно-технических задач. 

Содержание дисциплины: теоретические основы экономико-

математического моделирования; моделирование инженерно-технических за-

дач; модели и задачи распределительного типа; анализ оптимального решения 

задач линейного программирования; технология компьютерного моделирова-

ния; биометрические расчеты в табличном процессоре Excel; эконометрические 

модели инженерно-технических задач. 

Место дисциплины в учебном плане: блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

часть - вариативная (обязательные дисциплины); шифр дисциплины – 

Б1.В.ОД.3. Дисциплина осваивается на 2 курсе в 3 семестре. 

Форма контроля: – зачет. 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ. Всего часов – 72 часа, в том числе 

аудиторные занятия – 36 часов, самостоятельная работа аспиранта – 36 часов. 

Из общего количества аудиторных часов: лекционные занятия – 12 часов; прак-

тические занятия – 24 часа. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: УК-1; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: теоретические основы моделирования; основы  математического 

моделирования и методику разработки моделей для решения инженерно-

технических задач; основные методы исследования математических моделей; 

источники и правила определения погрешностей вычислений; принципы чис-

ленного решения алгебраических уравнений и систем; основы интерполирова-

ния и приближения функций; методы численного решения обыкновенных диф-

ференциальных уравнений, разностных уравнений, уравнений с частными про-

изводными;  методы обработки экспериментальных данных; 
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уметь: формализовать инженерно-технические процессы и явления; 

строить математические модели технических явлений и процессов; применять 

математические методы и различные программные среды для решения моде-

лей; анализировать полученные результаты; применить полученные результаты 

к реальным явлениям и процессам; разрабатывать вычислительные алгоритмы 

решения широкого круга задач в общеинженерных и специальных дисципли-

нах; 

владеть: навыками применения современного математического инстру-

ментария для решения экономико-математических моделей различных пред-

метных областей; навыками эконометрического исследования эмпирических 

данных; методикой построения, анализа и применения математических и эко-

нометрических моделей для оценки состояния и прогноза развития инженерно-

технических систем  предметной области; методикой численного решения ал-

гебраических уравнений и систем; методикой интерполирования и приближе-

ния функций; методами численного решения обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений, разностных уравнений, уравнений с частными производными; 

навыками компьютерной обработки служебной документации, статистической 

информации и деловой графики. 
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Б1.В.ОД.4. Педагогика и психология высшей школы 

 

Цели и задачи изучения дисциплины:  

Цели изучения дисциплины: сформировать у аспирантов (соискателей) не-

обходимые представления об основных психологических основах сущности и 

содержании педагогической деятельности преподавателя; владения основами 

современных психологических теорий обучения. 

Задачи изучения дисциплины: формирование у аспирантов представлений 

об основных направлениях педагогической психологии, умение анализировать 

образовательный процесс с психологической точки зрения. 

Содержание дисциплины: предмет, задачи, структура и проблемы педа-

гогической психологии (обучение как общественное явление и как психолого-

педагогический процесс; мотивация учебной деятельности; процесс усвоения 

знании и его психологические компоненты); педагогика высшей школы, как 

наука и область педагогического знания (объект, предмет, цели, задачи педаго-

гики высшей школы; краткая история педагогики высшего образования в Рос-

сии; методология и методы педагогических исследований); высшее образова-

ние: взаимосвязь гуманизации и личностного саморазвития будущих специали-

стов (гуманизация высшего образования – историко-аксиологический анализ 

понятия; модернизация и гуманизация современного образования – поиск при-

оритетов и путей совершенствования; проблема утраты ценностного отношения 

к образованию и социальной неудовлетворенности образованностью человека, 

завершившего обучение в высшей школе); гуманитарная культура преподава-

теля высшей  школы (гуманитарная культура как целостная совокупность лич-

ностно-профессиональных качеств педагога; функциональные компоненты гу-

манитарной культуры преподавателя; «Онтологика» проявления гуманитарной 

культуры); психология высшей школы как учебная дисциплина (объект, пред-

мет, цели, задачи психологии высшей школы; концепции обучения и их психо-

логические основания: деятельностный подход, системо-генетический; психо-

логические теории воспитания: биогенетические, социогенетические, необихе-

виористские, компромиссные); биологические основы развития и возрастная 

психология (жизненный цикл развития человека; формирование и развитие 

личности; аномальное поведение и методы психологической помощи). 

Место дисциплины в учебном плане: блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

часть - вариативная (обязательные дисциплины); шифр дисциплины – 

Б1.В.ОД.4. Дисциплина осваивается на 2 курсе в 3 семестре. 

Форма контроля: экзамен. 

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ. Всего часов – 108 часов, в том числе 

аудиторные занятия – 36 часов, самостоятельная работа аспиранта – 36 часов, 

контроль СРА – 36 часов. Из общего количества аудиторных часов: лекцион-

ные занятия – 12 часов; практические занятия – 24 часа. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: УК-3; 

УК-5; УК-6; ОПК-8. 
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В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: типичные положения психического состояния студента; отрица-

тельные психические состояния психики студента и их предупреждения; осно-

вы межличностных отношений; признаки процесоциального психологического 

климата в коллективе; основы профилактики эмоционального выгорания педа-

гога; средства и методы педагогического воздействия на студента; 

уметь: определять направленность и мотивы педагогической деятельно-

сти; определять представления о реальном и идеальном педагоге; прогнозиро-

вать и проектировать; разрешать конфликтные ситуации; 

владеть: педагогической деятельностью; игровой деятельностью и навы-

ками супервизорской помощи; приемами активного слушания; 
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Б2.1. Практика педагогическая 

 

Цели и задачи прохождения практики:  
Цели прохождения педагогической практики: формирование у аспиран-

тов положительной мотивации к педагогической деятельности и профессио-

нальных компетенций, обеспечивающих готовность к педагогическому проек-

тированию учебно-методических комплексов дисциплин в соответствии с про-

филем подготовки и проведению различных видов учебных занятий с исполь-

зованием инновационных образовательных технологий; формирование умений 

выполнения диагностических, проектировочных, конструктивных, организа-

торских, коммуникативных и воспитательных педагогических функций; за-

крепление психолого-педагогических знаний в области профессиональной пе-

дагогики и приобретение навыков творческого подхода к решению научно-

педагогических задач. 

Задачи прохождения педагогической практики: привлечение аспирантов 

к подготовке и проведению лабораторно-практических занятий со студентами; 

участие аспирантов в составлении учебно-методических материалов по дисци-

плинам предметной области аспирантской программы; вовлечение аспирантов 

в реализацию инновационных образовательных технологий. 

Содержание практики: разработка индивидуальной учебной программы 

прохождения  педагогической практики; знакомство с организацией учебно-

воспитательного процесса в высшей школе; изучение опыта преподавания ве-

дущих преподавателей университета в ходе посещения учебных занятий по 

научной дисциплине, смежным наукам; посещение и анализ занятий других ас-

пирантов; индивидуальное планирование и разработка содержания учебных  

занятий, методическая работа по предмету; самостоятельное проведение учеб-

ных занятий по учебной дисциплине (лекций, семинаров, практических и лабо-

раторных занятий), самоанализ; индивидуальная работа со студентами, руко-

водство научными студенческими исследованиями, руководство производ-

ственной практикой студентов. 

Место практики в учебном плане: блок 2 «Практика»; шифр практики – 

Б2.1. Практика проводится на 2 курсе в 4 семестре и на 3 курсе в 5 семестре. 

Форма контроля: зачет в 4 и 5 семестрах. 

Формой отчетности по итогам прохождения педагогической практики яв-

ляется представленная аспирантом не позднее 10 дней после окончания практи-

ки следующая документация: 

- индивидуальный календарно-тематический план работы; 

- письменный отчет о прохождении практики, включающий сведения о вы-

полненной аспирантом работе, приобретенных умениях и навыках, перечень 

проведенных учебных занятий с указанием даты и времени их проведения, кур-

са и номера группы, тем занятий; 

- план-конспект одного из проведенных аспирантом учебных занятий и его 

самоанализ, включающий анализ цели, структуры, организации и содержания 

занятия, методики его проведения, анализ работы студентов на занятии, анализ 

способов контроля и оценки знаний студентов; 
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- копии подготовленных аспирантов учебно-методических материалов или их 

фрагментов; 

- отзыв научного руководителя, содержащий оценку выполненной аспиран-

том работы. 

Трудоемкость практики: 4 ЗЕТ (4 сем. – 2 ЗЕТ, 5 сем. – 2 ЗЕТ). Всего 

часов – 144 часа (4 сем. – 72 ч., 5 сем. – 72 ч.), продолжительность в неделях – 2 

2/3 нед. (4 сем. – 1 1/3 нед., 5 сем. – 1 1/3 нед.). 

Требования к уровню освоения содержания практики:  

В результате прохождения педагогической практики формируются 

компетенции: УК-5; УК-6; ОПК-8. 

В результате прохождения педагогической практики аспирант должен: 

знать: содержание основных документов федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО); содержание профессионального образования и определяющие его фак-

торы; принципы разработки и анализа учебного плана, рабочей программы по 

предметам профессионального цикла и другой учебно-программной докумен-

тации; методы, средства и формы теоретического и практического обучения 

технологиям образовательного процесса; цели, содержание и технологии ди-

дактического проектирования образовательного процесса и характеристику де-

ятельности педагога; методы целевой ориентации, стимулирования и мотива-

ции изучения дисциплин, приемы оптимизации форм, методов и средств обу-

чения в ходе реализации педагогических проектов; вопросы совершенствования 

учебно-воспитательного процесса и основные направления повышения эффек-

тивности обучения; содержание и организацию методической работы в учеб-

ных заведениях соответствующего профиля; методы научно-педагогических 

исследований (педагогическое наблюдение и самонаблюдение, метод исследо-

вательской беседы, анализ документов, педагогический эксперимент, анкетиро-

вание, тестирование, анализ и обобщение педагогического опыта, перспектив-

ные методы); 

уметь: анализировать существующую нормативную и учебно-

программную документацию по подготовке специалистов в учебных заведени-

ях, обосновывать внесение изменений в эту документацию, а также обновлять 

ее при необходимости разрабатывать; отбирать необходимый дидактический 

материал и конструировать предметное содержание обучения; осуществлять 

дидактическое проектирование учебного процесса, планировать деятельность 

педагога и конструировать деятельность студентов при  формировании профес-

сиональных знаний и умений в области технологий транспортного машино-

строения; разрабатывать частные методики преподавания отдельных разделов 

курса и производственного обучения технологий транспортного машинострое-

ния; управлять учебно-познавательной деятельностью студентов; измерять и 

оценивать уровень сформированности знаний и умений студентов; переносить 

технологических опыт, полученный при разработке методики обучения по од-

ному предмету профессионального цикла, на проектные работы, связанные с 

преподаванием другого предмета; проводить учебные занятия с последующим 
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анализом результатов обучения студентов, диагностикой реализации целей 

обучения и корректировкой учебного процесса; использовать результаты науч-

но-исследовательской работы в учебном процессе; проводить самоанализ своей 

деятельности, оценивать ее результаты и проводить ее корректировку; 

владеть практическими основами научно-методической и учебно-

методической деятельности, в том числе: 

- навыками постановки и систематизации учебно-воспитательных целей и за-

дач; 

- методами анализа нормативной документации в сфере высшего профессио-

нального образования; 

- основами педагогического проектирования учебно-методических комплек-

сов дисциплин в соответствии с профилем подготовки; 

- навыками структурирования научного знания и его трансфера в учебный 

материал; 

- особенностями профессиональной риторики; 

- умениями обоснования выбора инновационных образовательных техноло-

гий и их апробации в учебном процессе; 

- умениями проводить различные формы занятий, руководить различными 

видами практик, курсовым: проектированием, научно-исследовательской рабо-

той студентов и магистрантов в соответствии с профилем подготовки; 

- способами активизации учебно-познавательной деятельности студентов и 

магистрантов; 

- методами и приемами составления заданий и тестовых материалов по кон-

кретной дисциплине учебного плана основной образовательной программы ба-

калавриата и магистратуры для текущего, рубежного и итогового контроля; 

- навыками диагностики, контроля и оценки эффективности учебной дея-

тельности студентов; 

- навыками анализа авторских методик преподавания конкретных дисциплин 

учебного плана основной образовательной программы бакалавриата и маги-

стратуры; 

- навыками работы в малых группах при совместной методической (научной) 

деятельности в процессе разработки методических и тестовых материалов и 

проведения психолого-педагогических исследований; 

- способами структурирования и предъявления учебного материала, способа-

ми активизации учебной деятельности, особенностями профессиональной ри-

торики, с различными способами и приемами оценки учебной деятельности в 

высшей школе, со спецификой взаимодействия в системе «студент-

преподаватель». 
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Б2.2. Практика научно-производственная 

 

Цель и задачи прохождения практики:  
Цель прохождения научно-производственной практики: приобретение 

аспирантами навыка исследователя, владеющего современным инструментари-

ем науки для поиска и интерпретации информационного материала с целью его 

использования в производственной деятельности. 

Задачи прохождения научно-производственной практики: выявление и 

формирование актуальных научных проблем в области технической эксплуата-

ции автомобилей и транспортного машиностроения; разработка методов и ин-

струментов проведения исследований в производственных условиях и анализа 

их результатов; апробация теоретических наработок аспиранта в производ-

ственных условиях; организация и диагностика результатов экспериментов по 

теме выпускной научно-исследовательской квалификационной работы в произ-

водственной сфере; поиск, сбор, обработка, анализ и систематизации информа-

ции по теме исследования; разработка программ научных исследований, орга-

низация их выполнения; разработка организационно-управленческих моделей 

процессов, явлений и объектов, оценка и интерпретация результатов; подготов-

ка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

Содержание практики: ознакомление аспирантов с задачами практики, 

выявление и формулирование актуальной научной проблемы; формирование у 

аспирантов умений, связанных с организацией технологических процессов тех-

нического обслуживания и ремонта подвижного состава на предприятии; фор-

мирование у аспирантов умений, связанных с организацией безопасности до-

рожного движения; ознакомление аспирантов с содержанием и технологией ор-

ганизации технического обслуживания и ремонта подвижного состава на пред-

приятии; ознакомление аспирантов с содержанием и технологией организации 

безопасности дорожного движения; выработка у аспирантов умения разрабаты-

вать научно-обоснованные практические рекомендации по совершенствованию 

существующей системы и технологических процессов ТО, диагностики и ре-

монта подвижного состава предприятия, используя при этом математический 

аппарат множественной регрессии; подготовка отчета по практике с научно-

обоснованными выводами и рекомендациями по совершенствованию суще-

ствующей системы и (или) технологических процессов ТО, диагностики и ре-

монта подвижного состава автомобильного транспорта предприятия и органи-

зации безопасности дорожного движения. 

Место практики в учебном плане: блок 2 «Практика»; шифр практики – 

Б2.2. Практика проводится на 4 курсе в 8 семестре. 

Форма контроля: зачет. 

Формой отчетности по итогам прохождения научно-производственной 

практики является представленный аспирантом не позднее 10 дней после окон-

чания практики письменный отчет о прохождении практики, включающий све-

дения о выполненной аспирантом работе в соответствии программой практики 

и с индивидуальным календарно-тематическим планом. 

Трудоемкость практики: 3 ЗЕТ. Всего часов – 108 часов, продолжи-
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тельность в неделях – 2 нед.  

Требования к уровню освоения содержания практики:  

В результате прохождения научно-производственной практики форми-

руются компетенции: УК-1; УК-5; УК-6; ОПК-1; ПК-1. 

В результате прохождения научно-производственной практики аспи-

рант должен: 

знать: цели, задачи и методы научных исследований и практических раз-

работок в области транспортного машиностроения и технической эксплуатации 

автомобилей; теоретические и эмпирические методы исследования; современ-

ные компьютерные технологии; основы и области применения теории планиро-

вания эксперимента; предмет и научные подходы в инженерной деятельности; 

проблемы экономики научно-технического прогресса. 

уметь: формулировать цели и задачи научных исследований и практиче-

ских разработок в области транспортного машиностроения и технической экс-

плуатации автомобилей; разрабатывать и исследовать процессы функциониро-

вания систем и устройств по профилю подготовки, выявлять закономерности, 

позволяющие достичь цели и решить задачи исследования; моделировать ис-

следуемые процессы, обрабатывать и анализировать полученные результаты; 

разрабатывать научно обоснованные рекомендации по практическому исполь-

зованию полученных результатов; разрабатывать патентные документы на об-

разцы новой техники; составлять обзоры и отчеты по результатам проводимых 

исследований; 

владеть навыками: навыками научного обоснования и разработки реко-

мендаций, направленных на повышение эффективности производственных 

процессов в области транспортного машиностроения и технической эксплуата-

ции автомобилей. 
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Б3.1. Научно-исследовательская работа 

 

Цель и задачи научно-исследовательской работы:  
Цель научно-исследовательской работы: формирование у аспирантов об-

щекультурных, личностных и профессиональных компетенций, направленных на 

приобретение навыков планирования и организации научного эксперимента и 

умений выполнения научно-исследовательских и производственно-технических 

работ с применением различного оборудования и компьютерных технологий. 

Задачи научно-исследовательской работы: формирование навыков прове-

дения научно-исследовательской работы и развитие следующих умений: 

– определять объект и предмет исследования; 

– самостоятельно  ставить цель и задачи научно-исследовательских работ; 

– обосновать актуальность выбранной темы; 

– самостоятельно выполнять исследования по теме научно-исследовательской 

работы; 

– вести поиск источников литературы с привлечением современных информа-

ционных технологий; 

– формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполнения научно-

исследовательской работы; 

– адекватно выбирать соответствующие методы исследования исходя из задач 

темы выпускной научно-исследовательской квалификационной работы; 

– применять современные информационные технологии при организации и 

проведении научных исследований; 

– проводить статистическую обработку экспериментальных данных, анализиро-

вать результаты и представлять их в виде завершенных научно-

исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, те-

зисов докладов, научной статьи, выпускной научно-исследовательской квали-

фикационной работы); 

–  нести ответственность за качество выполняемых работ. 

Содержание научно-исследовательской работы: ознакомление с тема-

тикой научно-исследовательских работ в области транспортного машинострое-

ния; обсуждение и согласование темы  выпускной научно-исследовательской 

квалификационной работы (кандидатской диссертации); составление индиви-

дуального плана научно-исследовательской работы; утверждение темы канди-

датской диссертации и плана-графика работы над диссертацией с указанием 

основных мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач дис-

сертационного исследования; определение объекта и предмета исследования; 

работа с литературой по теме кандидатской диссертации; участие в научно-

исследовательском семинаре кафедры, факультета, университета; публичное 

обсуждение результатов научно-исследовательской работы на кафедре; харак-

теристика методологического аппарата, который предполагается использовать 

при выполнении диссертационных исследований; подбор и изучение основных 

литературных источников, которые будут использованы в качестве теоретиче-

ской базы исследования; оформление и защита отчета. 

Место научно-исследовательской работы в учебном плане: блок 3 
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«Научно-исследовательская работа»; шифр НИР – Б3.1. Научно-

исследовательская работа выполняется в течение всего периода обучения в 1-8 

семестрах. 

Форма контроля: отчет в каждом семестре.  

Трудоемкость практики: 194 ЗЕТ (1 сем. – 24 ЗЕТ, 2 сем. – 22 ЗЕТ, 3 

сем. – 23 ЗЕТ, 4 сем. – 23 ЗЕТ, 5 сем. – 24 ЗЕТ, 6 сем. – 30 ЗЕТ, 7 сем. – 30 ЗЕТ, 

8 сем. – 18 ЗЕТ). Всего часов – 6984 часа (1 сем. – 864 ч., 2 сем. – 792 ч., 3 сем. – 

828 ч., 4 сем. – 828 ч., 5 сем. – 864 ч., 6 сем. – 1080 ч., 7 сем. – 1080 ч., 8 сем. – 

648 ч.), продолжительность в неделях – 129 1/3 нед. (1 сем. – 16 нед., 2 сем. – 14 

2/3 нед., 3 сем. – 15 1/3 нед., 4 сем. – 15 1/3 нед., 5 сем. – 16 нед., 6 сем. – 20 

нед., 7 сем. – 20 нед., 8 сем. – 12 нед.). 

Требования к уровню освоения содержания НИР:  

В результате выполнения научно-исследовательской работы формиру-

ются следующие компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7. 

В результате выполнения научно-исследовательской работы аспирант 

должен: 

знать: проблематику в области транспортного машиностроения; матери-

ал и методы организации и проведения научно-исследовательской работы в об-

ласти транспортного машиностроения; способы обработки получаемых эмпи-

рических данных и их интерпретаций; методы анализа и самоанализа, способ-

ствующие развитию личности научного работника; 

уметь: формулировать научную проблематику в области транспортного 

машиностроения; обосновывать выбранное научное направление; подбирать 

средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании, 

пользоваться методиками проведения научных исследований; делать обосно-

ванные заключения по результатам проводимых исследований, в том числе в 

виде научных докладов и публикаций; реферировать и рецензировать научные 

публикации; вести научные дискуссии, не нарушая законов этики, логики и 

правил аргументирования; строить взаимоотношения с коллегами и педагога-

ми. 

владеть навыками: методами организации и проведения  научно-

исследовательской работы в области транспортного машиностроения; способа-

ми обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретаций; метода-

ми анализа и самоанализа для развития личности. 
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Б4. Государственная итоговая аттестация 

 

Цель и задачи государственной итоговой аттестации:  
Цель государственной итоговой аттестации: установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Задача государственной итоговой аттестации: определение уровня 

владения компетенциями, навыками и умениями, соотнесенными с видами и 

профессиональной деятельности выпускника. 

Содержание государственной итоговой аттестации: подготовка к сдаче 

и сдача государственного экзамена по направлению подготовки (кандидатского 

экзамена по научной специальности); представление научного доклада об ос-

новных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (дис-

сертации). 

Место государственной итоговой аттестации в учебном плане: блок 

Б4 «Государственная итоговая аттестация»; шифр ГИА: Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена – Б4.Г1; Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (дис-

сертации) – Б4.Д1. Государственная итоговая аттестация проводится на 4 курсе 

в 8 семестре. 

Форма контроля: государственный экзамен и научный доклад об основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссерта-

ции). 

Трудоемкость практики: 9 ЗЕТ. Всего часов – 324 часа, в том числе: 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 36 часов (1 ЗЕТ); Под-

готовка научного доклада об основных результатах научно-квалификационной 

работы (диссертации) – 288 часа (8 ЗЕТ). Продолжительность в неделях – 6 

нед., в том числе: Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 2/3 

нед.; Подготовка научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации) – 5 1/3 нед. 

Требования к уровню освоения государственной итоговой аттеста-

ции:  

В результате государственной итоговой аттестации у аспиранта фор-

мируются компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

в том числе: 

- при сдаче государственного экзамена: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

- при защите выпускной квалификационной работы: УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4. 

В результате сдачи государственного экзамена аспирант должен: 

знать: теорию движения колесных и гусеничных машин; показатели, ме-

тоды оценки и пути улучшения эксплуатационных свойств колесных и гусе-
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ничных машин; рабочие процессы, происходящие в механизмах колесных и гу-

сеничных машин; методы определения нагрузок в механизмах колесных и гу-

сеничных машин в различных эксплуатационных условиях. 

уметь: рассчитывать тягово-скоростные и топливно-экономические пока-

затели колесных и гусеничных машин; организовывать испытания колесных и 

гусеничных машин и оценивать их результаты; анализировать конструкции и 

определять нагрузки, действующие на детали механизмов колесных и гусенич-

ных машин; осуществлять выбор расчетных режимов; производить функцио-

нальный и прочностной расчет механизмов колесных и гусеничных машин; 

рассчитывать конструктивные параметры, обеспечивающие требуемую по-

движность колесных и гусеничных машин в заданных условиях эксплуатации. 

владеть навыками: коллективной, профессиональной и социальной дея-

тельности; организаторской работы с людьми; принятия профессиональных 

решений с учетом их социальных последствий; конструирования, расчета и ис-

пытаний колесных и гусеничных машин; использования полученных знаний в 

своей профессиональной деятельности; работы со специальной литературой и 

литературой на иностранных языках. 

В результате защиты выпускной квалификационной работы аспирант 

должен: 

знать: специальные главы и разделы наук, использованных для решения 

задач выпускной квалификационной работы; современные теоретические ис-

следования и разработки в области транспортного машиностроения; методы 

планирования и выполнения экспериментальных исследований, а также прове-

рок их адекватности, в области транспортного машиностроения; 

уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и научно-педагогической деятельности и требующие углублен-

ных профессиональных знаний; выбирать необходимые методы исследования, мо-

дифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач 

конкретного исследования; обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных; вести библиографи-

ческую работу с привлечением современных информационных технологий; пред-

ставлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформлен-

ных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати; определять и корректировать нормативы техни-

ческой эксплуатации с учетом случайности происходящих при работе изделий 

процессов и условий эксплуатации; оценивать состояние и перспективы развития 

автотранспортного комплекса; использовать современную компьютерную технику 

и технологии; 

владеть навыками: самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности, требующими широкого образования в соответству-

ющем направлении. 

 

 


