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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

 

Основная профессиональная образовательная программа представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО Горский ГАУ с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соот-

ветствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО). 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки аспиранта по на-

правлению 15.06.01 – «Машиностроение» и включает в себя: учебный план, рабочие про-

граммы дисциплин (модулей), педагогической практики, научно-исследовательской работы, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию со-

ответствующей образовательной технологии. 

Право на реализацию ОПОП ФГБОУ ВО Горский ГАУ  имеет на основании соответ-

ствующей лицензии, выданной уполномоченным органом исполнительной власти. 

Основными пользователями ОПОП являются: руководство, профессорско-

преподавательский состав и аспиранты Горского ГАУ; государственные аттестационные и 

экзаменационные комиссии; объединения специалистов и работодателей в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности; уполномоченные государственные органы исполни-

тельной власти, осуществляющие аккредитацию и контроль качества в системе высшего об-

разования. 

 

1.2. Нормативные документы 

 

Подготовка аспирантов по направлению 15.06.01 – «Машиностроение», профиль под-

готовки (научная специальность) 05.05.03 – «Колесные и гусеничные машины», в ФГБОУ 

ВО «Горский государственный аграрный университет» (далее «Университет») ведется на ос-

новании: 

- лицензии на право ведения образовательной деятельности: № 001905, регистрацион-

ный № 1823 от 08 сентября 2011 г,  выдана бессрочно; 

- свидетельство о государственной аккредитации: серия ВВ, № 000354, регистрацион-

ный № 0351 от 26 апреля 2010 г. действительно до 26 апреля 2015 г. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) разработана на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. г. 

№ 273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 15.06.01 – «Машиностроение», утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г., № 

881. 

- Нормативно-методических документов Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации, Министерства сельского хозяйства РФ; 

- Устава ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет».  

ОПОП ВО включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин, программы практик, научно-исследовательской работы, ме-

тодические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 
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1.3. Общая характеристика ОПОП ВО 

 

Целью ОПОП ВО является профессиональная подготовка научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации для науки, образования, промышленности и 

народного хозяйства. 

Целями основной профессиональной образовательной программы высшего образова-

ния подготовки аспирантов по направлению подготовки 15.06.01 – Машиностроение, явля-

ются: 

- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогиче-

ской деятельности; 

- углубленное изучение теоретических и методологических основ исторических наук; 

- совершенствование философского образования, в том числе ориентированного на про-

фессиональную деятельность; 

- совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования в 

профессиональной деятельности. 

Квалификация выпускника - Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Ученая степень, присуждаемая при условии освоения основной образовательной про-

граммы подготовки аспиранта и успешной защиты квалификационной работы (диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук) – кандидат технических наук. 

Нормативный срок освоения ОПОП ВО подготовки аспиранта в рамках направления 

подготовки при очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохож-

дения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образова-

тельных технологий, составляет 4 года, при заочной форме обучения – 5 лет. 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП ВО независимо от формы обучения состав-

ляет 240 зачетных единиц (з.е.) и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практику, научно-исследовательскую работу и время, отводимое на контроль каче-

ства освоения студентом ОПОП ВО (1 зачетная единица соответствует 36 академическим 

часам). Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учеб-

ный год, составляет 60 з.е., а для заочной формы обучения – 48 з.е. 

Выпускники аспирантуры являются научными кадрами высшей квалификации, способ-

ными самостоятельно ставить и решать научные проблемы, а также проблемы образования в 

различных областях истории. 

 

1.4. Паспорт научной специальности  
 

Формула научной специальности 05.05.03 – «Колесные и гусеничные машины»:  
Колесные и гусеничные машины – область науки и техники, изучающая связи и за-

кономерности в области теории движения, расчета, проектирования и испытаний безрельсо-

вых транспортных средств с колесными и гусеничными движителями автомобильного, трак-

торного и сельскохозяйственного назначения. Изучение связей и закономерностей этой об-

ласти науки осуществляется с целью решения задач по созданию новых и совершенствова-

нию существующих транспортных средств, обладающих высоким качеством, повышенной 

производительностью и проходимостью, большой долговечностью, безопасностью в экс-

плуатации, высокими экологическими характеристиками с учетом полного жизненного цик-

ла транспортных средств, а также технологичностью при производстве. 

Области исследований: 

1. Методы оптимизационного синтеза транспортных средств, их отдельных функциональ-

ных узлов и механизмов.  

2. Математическое моделирование и исследование кинематики, статики и динамики, а так-

же физико-химических процессов в транспортных средствах, их узлах и механизмах.  

3. Методы расчета и проектирования транспортных средств, в том числе с учетом их полно-

го жизненного цикла.  
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4. Повышение качества, экономичности, долговечности и надежности, безопасности конст-

рукции, экологических характеристик и других потребительских и эксплуатационных па-

раметров транспортных средств.  

5. Методы испытаний машин и систем, агрегатов, узлов и деталей. 

Смежные специальности: 

01.02.04 – "Механика деформируемого твердого тела".  

01.02.05 – "Механика жидкости, газа и плазмы".  

01.02.06 – "Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры".  

05.01.01 – "Инженерная геометрия и компьютерная графика".  

05.02.02 – "Машиноведение, системы приводов и детали машин".  

05.02.04 – "Трение и износ в машинах".  

05.02.11 – "Методы контроля и диагностика в машиностроении".  

05.02.18 – "Теория механизмов и машин".  

05.02.23 – "Стандартизация и управление качеством продукции".  

05.11.16 – "Информационно-измерительные и управляющие системы".  

05.13.18 – "Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ". 

Родственные специальности: 

05.04.02 – "Тепловые двигатели".  

05.04.03 – "Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной техники, систем кон-

диционирования и жизнеобеспечения".  

05.04.13 – "Гидравлические машины, гидропневмоаппараты".  

05.05.04 – "Дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины".  

05.09.03 – "Электротехнические комплексы и системы".  

05.09.07 – "Светотехника".  

05.20.01 – "Технологии и средства механизации сельского хозяйства".  

05.21.01 – "Технологии и машины лесозаготовок и лесного хозяйства".  

05.22.10 – "Эксплуатация автомобильного транспорта". 

Разграничение между специальностью 05.05.03 и родственными и смежными специ-

альностями проводится по направленности и объему исследований. Исследования по родст-

венным и смежным отраслям носят подчиненный, вспомогательный характер. 

Отрасль наук - технические науки. 

 

1.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО 

 

Для успешного освоения ОПОП ВО подготовки аспиранта по направлению 15.06.01 –

«Машиностроение» уровень образования абитуриента - магистр или дипломированный спе-

циалист. 

При поступлении в аспирантуру абитуриент должен представить документ государст-

венного образца о присвоении квалификации магистр или дипломированный специалист. 

 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспи-

рантуры, включает: 

- совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на теорети-

ческую разработку и экспериментальное исследование проблем, связанных с созданием кон-

курентоспособной отечественной продукции, пополнение и совершенствование базы знаний, 
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национальной технологической среды, ее безопасности, передачу знаний; 

- выявление и обоснование актуальности проблем машиностроения, технологических 

машин и оборудования, их проектирования, прикладной механики, автоматизации техноло-

гических процессов и производств различного назначения, конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств, мехатроники и робото-

техники, а также необходимости их решения на базе теоретических и экспериментальных 

исследований, результаты которых обладают новизной и практической ценностью, обеспе-

чивающих их реализацию как на производстве, так и в учебном процессе; 

- создание новых (на уровне мировых стандартов) и совершенствование действующих 

технологий изготовления продукции машиностроительных производств, различных средств 

их оснащения; 

- разработку новых и совершенствование современных средств и систем автоматиза-

ции, технологических машин и оборудования, мехатронных и робототехнических систем, 

систем автоматизации управления, контроля и испытаний, методов проектирования, матема-

тического, физического и компьютерного моделирования продукции, технологических про-

цессов и машиностроительных производств, средств и систем их конструкторско-

технологического обеспечения на основе методов кинематического и динамического анали-

за, синтеза механизмов, машин, систем и комплексов; 

- работы по внедрению комплексной автоматизации и механизации производственных 

процессов в машиностроении, способствующих повышению технического уровня производ-

ства, производительности труда, конкурентоспособности продукции, обеспечению благо-

приятных условий и безопасности трудовой деятельности; 

- технико-экономическое обоснование новых технических решений, поиск оптималь-

ных решений в условиях различных требований по качеству и надежности создаваемых объ-

ектов машиностроения. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ас-

пирантуры, являются: 

- проектируемые объекты новых или модернизируемых машиностроительных произ-

водств различного назначения, их изделия, основное и вспомогательное оборудование, ком-

плексы технологических машин и оборудования, инструментальная техника, технологиче-

ская оснастка, элементы прикладной механики, средства проектирования, механизации, ав-

томатизации и управления, мехатронные и робототехнические системы; 

- научно-обоснуемые производственные и технологические процессы машинострои-

тельных производств, средства их технологического, инструментального, метрологического, 

диагностического, информационного и управленческого обеспечения; 

- процессы, влияющие на техническое состояние объектов машиностроения; 

- математическое моделирование объектов и процессов машиностроительных произ-

водств; 

- синтезируемые складские и транспортные системы машиностроительных произ-

водств различного назначения, средства их обеспечения, технологии функционирования, 

средства информационных, метрологических и диагностических систем и комплексов; 

- системы машиностроительных производств, обеспечивающие конструкторско-

технологическую подготовку машиностроительного производства, управление им, метроло-

гическое и техническое обслуживание; 

- методы и средства диагностики, испытаний и контроля машиностроительной про-

дукции, а также управления качеством изделий (процессов) на этапах жизненного цикла; 

- программное обеспечение и его аппаратная реализация для систем автоматизации и 

управления производственными процессами в машиностроении. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Аспирант по направлению подготовки 15.06.01 – «Машиностроение» при обучении в 

Университете готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская деятельность в области проектирования и функциониро-

вания машин, приводов, информационно-измерительного оборудования и технологической 

оснастки, мехатроники и робототехнических систем, автоматических и автоматизированных 

систем управления производственными и технологическими процессами, систем конструк-

торской и технологической подготовки производства, инструментальной техники, новых ви-

дов механической и физико-технической обработки материалов, информационного про-

странства планирования и управления предприятием, программ инновационной деятельно-

сти в условиях современного машиностроения; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образо-

вания. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной дея-

тельности, к которым готовится выпускник. 

Основными сферами профессиональной деятельности кандидата наук по специально-

сти 05.05.03 – «Колесные и гусеничные машины» являются: 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации, связанные 

с решением проблем транспортного машиностроения (автотракторостроения); 

- государственные и частные организации, связанные с решением проблем техниче-

ской эксплуатации колесных и гусеничных машин; 

- автотранспортные, авторемонтные и др. предприятия, связанные с использованием 

колесных и гусеничных машин; 

- учреждения системы высшего, среднего, начального профессионального и школьно-

го образования в установленном порядке. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

3.1. Перечень формируемых компетенций 

 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими ком-

петенциями: 

Универсальные компетенции 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использо-

ванием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-

ностного развития (УК-6). 

Общепрофессиональные компетенции 

- способность научно обоснованно оценивать новые решения в области построения и 

моделирования машин, приводов, оборудования, технологических систем и специализиро-
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ванного машиностроительного оборудования, а также средств технологического оснащения 

производства (ОПК-1); 

- способность формулировать и решать нетиповые задачи математического, физиче-

ского, конструкторского, технологического, электротехнического характера при проектиро-

вании, изготовлении и эксплуатации новой техники (ОПК-2); 

- способность формировать и аргументировано представлять научные гипотезы (ОПК-

3); 

- способность проявлять инициативу в области научных исследований, в том числе в 

ситуациях технического и экономического риска, с осознанием меры ответственности за 

принимаемые решения (ОПК-4); 

- способность планировать и проводить экспериментальные исследования с после-

дующим адекватным оцениванием получаемых результатов (ОПК-5); 

- способность профессионально излагать результаты своих исследований и представ-

лять их в виде научных публикаций, информационно-аналитических материалов и презента-

ций (ОПК-6); 

- способность создавать и редактировать тексты научно-технического содержания, 

владеть иностранным языком при работе с научной литературой (ОПК-7); 

- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции 

- способность анализировать современные проблемы науки и производства в машино-

строении и вести поиск их решения (ПК-1); 

- способность и готовность применять знания о современных методах исследований 

(ПК-2); 

- способность и готовность организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, вести поиск инновационных решений в машиностроении (ПК-3); 

- способность проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объек-

тов (ПК-4). 

 

Компетентностная модель выпускника аспирантуры представлена в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Компетентностная модель выпускника аспирантуры 
 

Код  

компе-

тенции 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции у 

аспиранта 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

УК-1 способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, генери-

рованию новых идей при ре-

шении исследовательских и 

практических задач, в том чис-

ле в междисциплинарных об-

ластях 

знать: современные научные достижения в ма-

шиностроении 

уметь: критически анализировать и оценивать 

современные научные достижения 

владеть: способностью генерирования новых 

идей при решении исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

УК-2 способность проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на осно-

ве целостного системного на-

знать: современные знания в области истории и 

философии науки, а также  информационные 

технологии 

уметь: проектировать и осуществлять ком-

плексные исследования на основе целостного 
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Код  

компе-

тенции 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции у 

аспиранта 

учного мировоззрения с ис-

пользованием знаний в облас-

ти истории и философии науки 

системного научного мировоззрения  

владеть: навыками комплексных исследований, 

в т. ч. междисциплинарных 

УК-3 готовность участвовать в рабо-

те российских и международ-

ных исследовательских кол-

лективов по решению научных 

и научно-образовательных за-

дач 

знать: научные и научно-образовательные зада-

чи, стоящие перед российскими и международ-

ными исследовательскими коллективами 

уметь: решать научные и образовательные зада-

чи в области машиностроения 

владеть: способностью участвовать в работе 

российских и международных исследователь-

ских коллективов при решении научных и науч-

но-образовательных задач 

УК-4 готовность использовать со-

временные методы и техноло-

гии научной коммуникации на 

государственном и иностран-

ном языках 

знать: современные методы и технологии науч-

ной коммуникации на государственном и ино-

странном языках 

уметь: использовать современные методы науч-

ной коммуникации на государственном и ино-

странном языках 

владеть: технологиями научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках 

УК-5 способность следовать этиче-

ским нормам в профессио-

нальной деятельности 

знать: этические нормы в профессиональной 

деятельности 

уметь: взаимодействовать с окружающими на 

основе принятых в профессиональной деятель-

ности этических норм 

владеть: способностью проявлять уважение к 

людям, терпимость к другим культурам и точ-

кам зрения 

УК-6 способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и личност-

ного развития 

знать: основы саморазвития, повышения собст-

венного профессионального и личностного раз-

вития 

уметь: повышать свою квалификацию и мастер-

ство 

владеть: навыками повышения своей квалифи-

кации и мастерства 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОПК-1 способность научно обосно-

ванно оценивать новые реше-

ния в области построения и 

моделирования машин, приво-

дов, оборудования, технологи-

ческих систем и специализи-

рованного машиностроитель-

ного оборудования, а также 

средств технологического ос-

нащения производства 

знать: проблемы в области построения и моде-

лирования машин, их приводов, оборудования, 

технологических систем и специализированного 

машиностроительного оборудования, а также 

средств технологического оснащения производ-

ства 

уметь: оценивать новые решения в области по-

строения и моделирования машин, приводов, 

оборудования, технологических систем и спе-

циализированного машиностроительного обору-

дования 
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Код  

компе-

тенции 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции у 

аспиранта 

владеть: методиками теоретических, экспе-

риментальных, вычислительных исследований 

по научно-техническому обоснованию иннова-

ционных технологий в машиностроении 

ОПК-2 способность формулировать и 

решать нетиповые задачи ма-

тематического, физического, 

конструкторского, технологи-

ческого, электротехнического 

характера при проектировании, 

изготовлении и эксплуатации 

новой техники 

знать: основные принципы проектирования, из-

готовления и эксплуатации новой техники 

уметь: решать нетиповые задачи различного ха-

рактера, возникающие при проектировании, из-

готовлении и эксплуатации новой техники 

владеть: способностью формулировать и ре-

шать нетиповые задачи, возникающие в ходе 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 способность формировать и 

аргументировано представлять 

научные гипотезы 

знать: проблемы, возникающие при проектиро-

вании, изготовлении и эксплуатации новой тех-

ники и проведении исследовательской работы 

уметь: формировать научные гипотезы 

владеть: способностью аргументировано пред-

ставлять научные гипотезы 

ОПК-4 способность проявлять ини-

циативу в области научных ис-

следований, в том числе в си-

туациях технического и эко-

номического риска, с осозна-

нием меры ответственности за 

принимаемые решения 

знать: какие технические и экономические рис-

ки могут возникнуть при проведении научных 

исследований 

уметь: осознавать меры ответственности за 

принимаемые решения в области научных ис-

следований 

владеть: способностью проявлять инициативу 

при проведении научных исследований в облас-

ти машиностроения 

ОПК-5 способность планировать и 

проводить экспериментальные 

исследования с последующим 

адекватным оцениванием по-

лучаемых результатов 

знать: теорию и методы планирования экспери-

ментов в научно-исследовательской работе и 

инженерном анализе, методику анализа и оцен-

ки его результатов 

уметь: использовать современные методы пла-

нирования  экспериментов и оптимизации ис-

следуемых параметров 

владеть: методами оценки  результатов экспери-

мента и оптимизации исследуемых параметров 

ОПК-6 способность профессионально 

излагать результаты своих ис-

следований и представлять их 

в виде научных публикаций, 

информационно-аналитичес-

ких материалов и презентаций 

знать: способы представления результатов на-

учных исследований 

уметь: представлять результаты своих исследо-

ваний в виде научных публикаций, информаци-

онно-аналитических материалов и презентаций 

владеть: способностью профессионально изла-

гать результаты своих исследований и представ-

лять их в виде научных публикаций 

ОПК-7 способность создавать и ре-

дактировать тексты научно-

технического содержания, вла-

деть иностранным языком при 

знать: иностранный язык 

уметь: создавать и редактировать научные тек-

сты, в т. ч. на иностранном языке 

владеть: иностранным языком при работе с на-
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Код  

компе-

тенции 

Название компетенции 

Краткое содержание и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции у 

аспиранта 

работе с научной литературой учной литературой 

ОПК-8 готовность к преподаватель-

ской деятельности по основ-

ным образовательным про-

граммам высшего образования 

знать: основы педагогики и психологии высшей 

школы 

уметь: разбираться в основных образовательных 

программах высшего образования 

владеть: методикой составления рабочих про-

грамм дисциплин и практик и организации пла-

нирования проведения учебных занятий  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК-1 способность анализировать со-

временные проблемы науки и 

производства в машинострое-

нии и вести поиск их решения 

знать: научно-техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по тематике иссле-

дований 

уметь: изучать и использовать научно-

техническую информацию, отечественный и за-

рубежный опыт по тематике исследований 

владеть: использованием научно-технической 

информацией, отечественным и зарубежным 

опытом по тематике исследований 

ПК-2 способность и готовность при-

менять знания о современных 

методах исследований 

знать: особенности обработки результатов экс-

периментальных исследований 

уметь: обрабатывать результаты эксперимен-

тальных исследований 

владеть: основами обработки результатов экспе-

риментальных исследований 

ПК-3 способность и готовность ор-

ганизовывать самостоятель-

ную и коллективную научно-

исследовательскую работу, 

вести поиск инновационных 

решений в машиностроении 

знать: особенности организации работы испол-

нителей, находить и принимать решения в облас-

ти организации научно-исследовательской и ин-

новационной работы 

уметь: организовывать работу исполнителей, на-

ходить и принимать решения в области органи-

зации научно-исследовательской и инновацион-

ной работы 

владеть: способностью организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать решения в 

при выполнении научно-исследовательской и 

инновационной работы 

ПК-4 способность проведения инже-

нерных расчетов для проекти-

рования систем и объектов 

знать: теоретические основы инженерных рас-

четов для проектирования систем и объектов 

уметь: определять и оценивать значимость ос-

новных и обобщенных показателей при выпол-

нении расчетно-проектной работы по конкрет-

ным функциональным требованиям 

владеть: методиками математического модели-

рования и способностью выбирать наиболее эф-

фективные при создании и модернизации систем 

и объектов 

 



 - 13 - 

3.2. Технология формирования компетенции 

 

В ОПОП подготовки аспиранта предусматривается, что овладение им конкретной 

компетенцией происходит вследствие изучения нескольких дисциплин, прохождения педа-

гогической практики, выполнения научно-исследовательской работы и государственной ито-

говой аттестации.  

Для научной специальности 05.05.03 – «Колесные и гусеничные машины» отдельные 

компетенции могут быть освоены на различном уровне. В ОПОП принято следующее деле-

ние уровней освоения компетенций: пороговый, средний, высокий (таблица 3.2). 

 

 

Таблица 3.2 – Дескрипторы уровней освоения компетенции у студентов вуза 

 
Уровень 

формиро-

вания ком-

петенции 

Содержательное опи-

сание уровня 

Основные признаки уровня освоения компетен-

ции (дескрипторы) 
Примечание 

Пороговый 

уровень 

Минимальные требо-

вания и характери-

стики сформирован-

ности компетенции 

Знает: цели, задачи, проблемы машинострои-

тельного производства, науки и образования. 

Имеет представление: о способах, методах и 

средствах решения научно-практических и педа-

гогических задач. 

Владеет: терминами, основными понятиями, 

классификацией объектов исследования, методов 

и средств. 

Способен: сопоставлять различные варианты 

решения научно-практических и педагогических 

задач; самостоятельно находить необходимую 

информацию и работать с базами данных. 

Обязателен для 

всех аспирантов, 

осваивающих 

направление 

подготовки 

15.06.01 – «Ма-

шиностроение» 

Средний  

уровень  

Превышение мини-

мальных требований 

и характеристик ком-

петенции. 

Совокупность требо-

ваний и характери-

стик компетенции, 

позволяющих решать 

типовые задачи в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: цели, задачи, проблемы машинострои-

тельного производства, науки и образования; ос-

новные закономерности, содержание и сущность 

процессов и явлений исследуемой области; уст-

ройство, принципы работы, способы и методы 

исследования объектов профессиональной дея-

тельности; основные способы и метолы ведения 

педагогической деятельности. 

Владеет: методами и средствами научного иссле-

дования объектов области; совокупностью инже-

нерных и управленческих знаний, позволяющих 

решать типовые задачи профессиональной дея-

тельности; методикой преподавания технических 

дисциплин. 

Способен: самостоятельно решать типовые зада-

чи и принимать инженерные и управленческие 

решения по известному алгоритму в условиях 

полной определенности; к самостоятельному ос-

воению методики преподавания технических 

дисциплин при подготовке бакалавров, магистров 

и специалистов; к самостоятельному освоению 

компетенции высокого уровня. 

Обязателен для 

всех аспирантов, 

осваивающих 

направление 

подготовки 

15.06.01 – «Ма-

шиностроение» 

Высокий  

уровень 

Превышение требо-

ваний и характери-

стик среднего уровня 

освоения компетен-

ции. 

Совокупность требо-

ваний и характери-

стик компетенции, 

позволяющих решать 

Знает: цели, задачи, проблемы машинострои-

тельного производства, науки и образования; ос-

новные закономерности, содержание и сущность 

процессов и явлений исследуемой области; уст-

ройство, принципы работы, способы и методы 

исследования объектов профессиональной дея-

тельности; основные способы и метолы ведения 

педагогической деятельности. особенности 

структуры и функционирования производствен-

Обязателен для 

всех аспирантов, 

осваивающих 

направление 

подготовки 

15.06.01 – «Ма-

шиностроение» 
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Уровень 

формиро-

вания ком-

петенции 

Содержательное опи-

сание уровня 

Основные признаки уровня освоения компетен-

ции (дескрипторы) 
Примечание 

как типовые, так и не 

типовые задачи, а 

также задачи повы-

шенной сложности в 

профессиональной 

деятельности 

ных, научно-исследовательских и образователь-

ных учреждений отрасли. 

Владеет: методами и средствами научного иссле-

дования объектов области; совокупностью науч-

ных, инженерных и управленческих знаний, по-

зволяющих решать как типовые, так и не типовые 

задачи профессиональной деятельности; методи-

кой преподавания технических дисциплин в обра-

зовательных учреждениях высшего образования. 

Способен: самостоятельно разрабатывать алго-

ритм решения и решать как типовые, так и не 

типовые задачи, а также принимать инженерные 

и управленческие решения в условиях неполной 

определенности; к самостоятельному освоению 

методики преподавания технических дисциплин 

при подготовке бакалавров, магистров и специа-

листов; к самостоятельному освоению новых ви-

дов деятельности из списка по данному направ-

лению подготовки. 

 

Отдельные дисциплины ОПОП могут формировать на различных уровнях одну или 

несколько компетенций. Эти уровни формирования каждой компетенции отражены в рабо-

чих программах дисциплин.  

Переход от компетенций выпускника аспирантуры к содержанию основной профес-

сиональной образовательной программы осуществляется на основе декомпозиции компетен-

ций на понятия: «знает», «умеет», «владеет» по блокам базовых и вариативных, т. е. про-

фильных учебных дисциплин.  

Структура компетенции и технология ее формирования приведены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Структура компетенции и технология ее формирования и оценки 

 

Обучающийся должен Технологии формирования 
Технология оценки освоения  

компетенции 

«Знает» Лекции. Самостоятельная 

работа. 

Тестирование. Контроль самостоятель-

ной работы. Зачет. Зачет с оценкой. 

Экзамен. 
После освоения порогового уровня 

компетенции. 

После освоения среднего уровня 

компетенции. 

После освоения высокого уровня 

компетенции. 

«Умеет» Контрольные задания. Рефе-

раты. Практические занятия. 

Самостоятельная работа. 

Научно-исследовательская 

работа. 

Защита отчетов по практическим рабо-

там. Защита реферата. Контроль само-

стоятельной работы. Зачет. Зачет с 

оценкой. Экзамен. Положительные ре-

цензии и отзывы о НИР. 

После освоения среднего уровня 

компетенции. 

После освоения высокого уровня 

компетенции. 

«Владеет» (методиками, спосо-

бами, приемами, техническими, 

технологическими, исследова-

тельскими средствами и др.) 

Практические занятия. Са-

мостоятельная работа. Педа-

гогическая практика. Науч-

ные конференции. Научно-

исследовательская работа. 

Выполнение выпускной на-

учно-исследовательской 

квалификационной работы. 

Защита отчетов по практическим рабо-

там. Контроль самостоятельной работы. 

Защита отчета по практике. Зачет. Зачет 

с оценкой. Доклад на конференции. 

Положительные рецензии и отзывы о 

НИР. Кандидатский экзамен. Защита 

выпускной научно-исследовательской 

квалификационной работы.  

После освоения среднего уровня 

компетенции. 

После освоения высокого уровня 

компетенции. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОПОП ВО 

 

 

В соответствии с Типовым положением о вузе и ФГОС ВО, содержание и организация 

образовательного процесса при реализации программы подготовки аспиранта регламентиру-

ется: учебным планом; рабочими программами дисциплин; материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами практики и научно-

исследовательской работы; годовым календарным учебным графиком, а также методически-

ми материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных техно-

логий. 

 

4.1. График учебного процесса 

 

График учебного процесса разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В 

графике указывается последовательность реализации ОПОП ВО по годам, включая теорети-

ческое обучение, практики, научно-исследовательскую работу, промежуточные и итоговую 

аттестации и каникулы. 

График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени в неделях приве-

ден в Приложение 1. 

 

4.2. План учебного процесса 

 

План учебного процесса является самостоятельным разделом ОПОП ВО и разработан 

с учетом требований к условиям реализации основных образовательных программ, сформу-

лированными в разделах 6, 7 ФГОС ВО по направлению подготовки 15.06.01 – «Машино-

строение», внутренними требованиями Университета. 

Учебный план утверждается ученым советом Университета. 

При разработке учебного плана учитывалась логическая последовательность освоения 

блоков и частей ОПОП ВО (дисциплин, модулей, практик, научно-исследовательской рабо-

ты), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, научно-

исследовательской работы в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоем-

кость в часах. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики, научно-исследовательской работы указа-

ны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

План учебного процесса приведен в Приложении 2. 

 

4.3. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Рабочие программы определяют содержание дисциплин (модулей) в целом и каждого 

занятия в отдельности, тип и форму проведения занятий, распределение самостоятельной 

работы студентов, форму проведения текущего и промежуточного контроля, результаты ос-

воения дисциплин (модулей) и др. Разработка рабочих программ осуществляется в соответ-

ствии с локальными актами Университета. 

Рабочие программы дисциплин являются самостоятельными разделами ОПОП ВО. 

Аннотации рабочих программ (содержание, трудоемкость и результаты освоения) дисциплин 

(модулей) ООП ВПО по направлению подготовки 15.06.01 – «Машиностроение» представ-

лены в Приложении 3. 
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4.4. Организация практик и научно-исследовательской работы 

 

При реализации данной Программы предусматривается прохождение аспирантом пе-

дагогической практики, основными целями которой  являются: 

• знакомство аспирантов со спецификой деятельности преподавателя техниче-

ских дисциплин и формирование умений выполнения педагогических функций; 

•   закрепление психолого-педагогических знаний в области инженерной педагогики и 

приобретение навыков творческого подхода к решению научно-педагогических задач. 

При реализации данной Программы предусматривается выполнение аспирантом на-

учно-исследовательской работы, основными целями которой  являются: 

• ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области; 

• выбор объекта исследования (в качестве объекта исследования может рассмат-

риваться конструкция, технология, научный или расчетный метод, метод управления в про-

изводственно-технологической деятельности и т.д.); 

• изучение состояния вопроса в выбранном направлении исследования (инфор-

мационного поля), для чего определить перечень библиографических источников, выбрать 

по патентному классификатору соответствующий класс; 

• проведение анализа наиболее близких к выбранному объекту исследований 

прототипов как по библиографическим, так и по патентным источникам. 

Программы педагогической практики и научно-исследовательской работы аспирантов 

являются самостоятельными разделами ОПОП ВО. Их аннотации представлены в приложе-

нии. 

 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

 

Ресурсное обеспечение программы аспирантуры формируется на основе требований к 

условиям реализации основных профессиональных образовательных программ аспирантуры, 

определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 15.06.01 – «Машиностроение». 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведе-

ние всех видов лекционных и практических занятий, а также научно-исследовательской ра-

боты и выпускной квалификационной работы аспирантов, предусмотренных рабочим учеб-

ным планом по направлению подготовки 15.06.01 – «Машиностроение». 

Полный перечень материально-технического оснащения всех видов занятий приведен 

в рабочих программах дисциплины (модулей) ОПОП ВО. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противо-

пожарным правилам и нормам. 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация основной профессиональной образовательной программы подготовки ас-

пирантов обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базо-

вое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля штатных научно-педагогических работников составляет 100 % (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) от общего числа научно-педагогических работников, 

обеспечивающих образовательный процесс по данной программе. Из общего количества на-

учно-педагогических работников, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 

циклу, 81,8 % имеют ученые степени или ученые звания, при этом ученые степени доктора 

наук или ученое звание профессора имеют 27,3 % преподавателей. 

 Все научные руководители, назначаемые обучающимся, имеют ученую степень док-

тора (кандидата) технических наук, осуществляют самостоятельную научно-
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исследовательскую деятельность по направлению подготовки (научной специальности), 

имеют публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ве-

дущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляют апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

 

5.2. Учебно-методическое и научно-методическое обеспечение 

 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документаци-

ей и материалами по всем разделам, дисциплинам (модулям) программы подготовки аспи-

рантов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-

новной и дополнительной учебной и научной литературы по всем дисциплинам. Учебная, 

учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают учебный 

процесс и гарантирует возможность качественного освоения аспирантом образовательной про-

граммы. 

ФБГОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» обеспечивает каждого 

аспиранта основной учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, 

необходимыми для организации образовательного процесса по всем дисциплинам лицензи-

руемых образовательных программ, в соответствии с требованиями к основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования и паспорта специальности ВАК. 

Собственная библиотека университета удовлетворяет требованиям Примерного положе-

ния о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного прика-

зом Минобразования России от 27.04.2000 № 1246. Она располагает около 791462 экз. учеб-

ной, научной и художественной литературы, в том числе имеет свыше 447 237экземпляров 

обязательной учебно-методической литературы. Библиотека получает свыше 160 названий пе-

риодических изданий: реферативные журналы ВИНИТИ, библиографические указатели 

ИНИОН, отечественные и местные текстовые журналы, в т. ч. и на электронных носителях 

информации. Фонды библиотеки содержат основные российские реферативные и научные 

журналы по историческим и смежным наукам, внесенные в «Перечень российских рецензи-

руемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные резуль-

таты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук», утвержденный 

ВАК Министерства образования и науки РФ.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, со-

держащей издания по основным изучаемым дисциплинам. Пользователям библиотеки открыт 

доступ к сводной базе данных МАРС, содержащей аналитическую роспись 1700 журналов, а 

также к таким базам данных, как Полнотекстовая база данных Диссертаций РГБ, Е1зеу1ег, 

ВИНИТИ, Электронно-библиотечная система «Лань», Электронная библиотека РФФИ, элек-

тронная база данных РИНЦ. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и орга-

низациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Феде-

рации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федера-

ции в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к со-

временным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 

Формирование и закупка литературы научной библиотеки Горский ГАУ осуществляет-

ся на основании учебных планов специальностей. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническая база включает перечень лабораторий и основного оборудо-

вания выпускающих кафедр автомобильного факультета и обеспечивает проведение всех ви-
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дов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и на-

учно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом ФГБОУ 

ВО «Горский ГАУ», и соответствует действующим санитарным и противопожарным прави-

лам и нормам. 

Сведения о материально-техническом обеспечении дисциплин (модулей) приведены в 

рабочих программах дисциплин (модулей). 

 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА  СРЕДЫ  ВУЗА,   ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ  РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

Устав Горского государственного аграрного университета и Концепция воспитатель-

ной работы определяют воспитание как целенаправленный процесс формирования у обу-

чающихся высоких гражданских, морально-нравственных, психологических и физических 

качеств, привычек поведения и действий в соответствии с предъявляемыми обществом соци-

альными и педагогическими требованиями. 

Основной целью воспитания, осуществляемого Горским ГАУ, является создание ус-

ловий для самореализации личности выпускника университета в гармонии с самим собой и 

обществом. Именно достижение этой гармонии является стратегическим направлением в 

воспитательной деятельности университета. 

Результаты и эффективность воспитания в условиях Университета определяется тем, 

что оно обеспечивает усвоение и воспроизводство аспирантами культурных ценностей и со-

циального опыта, готовностью и подготовленностью молодежи к сознательной активности и 

самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности. Важнейшим ре-

зультатом воспитания является готовность и способность аспирантов, будущих профессио-

налов к самосовершенствованию, самостроительству, самовоспитанию. 

Взаимосвязь и взаимодействие между собой всех структурных элементов Универси-

тета, единство социально-профессионального и общекультурного развития; целевое единст-

во научной, учебной, воспитательной, финансовой, хозяйственной и др. сфер деятельности 

Университета; тесная связь основных направлений воспитательного процесса обеспечивает-

ся комплексным, системным подходами. 

Выбор приоритетных направлений воспитательной работы Горского государственно-

го аграрного университета связан с двумя взаимодополняющими уровнями. 

Первый уровень предполагает развитие у аспирантов социальной компетентности, 

под которой понимаются знания и умения в области взаимодействия с людьми и обществен-

ными институтами, владение приемами профессионального общения и поведения и может 

рассматриваться как мера личностной зрелости. 

Второй уровень связан с формированием профессиональной компетентности, которая 

определяется как интегральная характеристика деловых и личностных качеств специалиста, 

отражающая уровень знаний, умений и опыт, достаточные для осуществления конкретного 

рода деятельности, а также нравственную позицию. 

Воспитательная работа в вузе осуществляется по следующим традиционным направ-

лениям: 

- интеллектуальное воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- эстетическое воспитание; 

- физическое воспитание; 

- правовое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- воспитательная деятельность по профессиональному развитию студентов; 
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- развитие студенческого самоуправления; 

- развитие проектной деятельности; 

- профилактика асоциальных форм поведения. 

Интеллектуальное воспитание связано с формированием у аспирантов научного 

мировоззрения, глубоких теоретических знаний, профессиональной позиции личности. На-

учное мировоззрение включает в себя: расширение и углубление разносторонних знаний, 

формирующих научную картину мира; вооружение аспирантов основными принципами на-

учной методологии, элементами логической культуры мышления; развитие способности са-

мостоятельного пополнения общих и специальных знаний; вооружение аспирантов навыка-

ми творческого подхода к поиску оптимальных действий в нестандартных ситуациях при 

решении теоретических и практических задач. 

Реализацию идей данного направления осуществляет весь педагогический коллектив 

Горского ГАУ, в соответствии с воспитательными целями учебных дисциплин. Координато-

рами данной программы являются выпускающие кафедры университета. 

Духовно-нравственное воспитание предполагает формирование у аспирантов мо-

ральных норм, превращение нравственных знаний в нравственные убеждения, воспитание у 

аспирантов нравственных чувств (совести, чести, долга, достоинства и т.д.) и нравственных 

качеств (честности, принципиальности, смелости, последовательности и т.д.), высокой куль-

туры поведения, чувства коллективизма, ответственности за решение общественных про-

блем. 

С целью создания условий, способствующих развитию нравственности обучающихся, 

разработаны и реализуются ряд программ. Реализация программ направлена на сотрудниче-

ство с общественными организациями, творческими коллективами РСО-Алания, представи-

телями духовенства, военно-патриотическими организациями. В Университете созданы и 

функционируют коллективы художественной самодеятельности, клуб весѐлых и находчи-

вых. Важной составляющей духовно-нравственного воспитания студентов Университета яв-

ляется развитие волонтѐрского движения, вовлечение аспирантов в благотворительную дея-

тельность. 

Духовно-нравственное воспитание реализуют все структуры Горского ГАУ; обще-

университетские мероприятия координирует Отдел по воспитательной работе при проректо-

ре по УВР. 

Организация гражданско-патриотического воспитания имеет следующую цель: 

формирование и развитие у аспирантов гражданской культуры, чувства любви к Родине, го-

товности к защите своего Отечества и содействия его к прогрессу, формирование и развитие 

уважительного отношения к историческому пути его народа, чувства причастности к совре-

менным общественным процессам в стране, на Северном Кавказе, в родном вузе; формиро-

вание представлений о гражданском обществе; знаний национально-государственного уст-

ройства страны и специфики социальной и национальной политики государства в современ-

ных условиях; преодоление в сознании и поведении аспирантов проявлений националисти-

ческих предрассудков; ознакомление с достижениями и особенностями национальных куль-

тур народов страны, формирование культуры межнационального общения. 

Развитие гражданского и патриотического сознания у аспирантов осуществляется по-

средством встреч с ветеранами ВОВ, воинами-интернационалистами, ветеранами труда; ор-

ганизацией ежегодного литературно-поэтического конкурса «Города Воинской славы!», а 

так же комплекса мероприятий в рамках героико-патриотического месячника «Поклонимся 

великим тем годам», посвященного Победе в Великой Отечественной войне; проведение 

фестиваля национальных культур «Северный Кавказ»; организация и проведение «Студенче-

ской Весны». Хорошей традицией Университета стало проведение выездных концертов в 

сельских районах, детских домах и интернатах, домах ветеранов. Регулярно проводятся те-

матические кураторские часы: «Понятие экстремизма и его общественная опасность»; «Тра-

диции и культура народов Кавказа», и т.п. Организовываются автобусные и пешеходные 

экскурсии по достопримечательным местам РСО- Алания,  СКФО, Российской Федерации. 
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Работу в данном направлении координируют Общественные кафедры: Истории и тео-

рии государства и права, Философии, которые являются так же инициаторами и организато-

рами конкурсов рефератов, молодежных диспутов и научно-практических конференций по 

проблемам формирования гражданского общества. 

Эстетическое воспитание предполагает формирование эстетических потребностей, 

чувств, вкусов, соответствующих идеалу цивилизованного общества, развитию у аспирантов 

интереса и способности к эстетической деятельности. Содержанием эстетического развития 

аспирантов является: вооружение их основами эстетической теории, правильным понимани-

ем прекрасного, умения видеть и понимать красоту жизни, труда, эстетику своей будущей 

профессии, красоту во взаимоотношениях между людьми и в культуре поведения. 

К настоящему времени в Горском ГАУ сложилась эффективная система культурно-

просветительской работы и организации  досуговых  мероприятий со студентами и аспиран-

тами. Эту работу проводит Отдел по воспитательной работе Горского ГАУ и Дворец Куль-

туры. В ДК работают следующие творческие коллективы: ансамбль народного танца «Го-

рец»; народный студенческий театр  «Амран»; коллектив народного танца «Сармат»; театр-

студия, вокальная студия; студия современного танца, КВН и многие другие коллективы. 

Аспиранты Университета наряду со студентами привлекаются к организации и уча-

стию  во всех общеуниверситетских мероприятиях, таких как: 

- День знаний 

- День открытых дверей 

- Концерт, посвященный Международному женскому Дню 8 марта 

- Торжественный концерт, посвященный празднику «День победы» 

- Фестиваль самодеятельного творчества «Студенческая весна» 

- Церемония награждения лучших студентов и аспирантов Университета  

- Слѐт отличников 

Наибольшей популярностью среди аспирантов и студентов пользуется Межфакуль-

тетская спартакиада по вольной борьбе, баскетболу, волейболу, мини-футболу, настольному 

теннису, плаванию, шахматам, показательные выступления спортсменов Горского ГАУ, 

Олимпиада Первокурсников. Спортивные команды аспирантов и студентов Университета - 

участники и призеры городских, республиканских, Российских спортивных мероприятий, 

мировых первенств, а также европейских соревнований. 

В Университете работает 15 бесплатных спортивно-оздоровительных секций по раз-

личным видам спорта под руководством преподавателей кафедры физической культуры и 

спортклуба, которую возглавляет двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, не-

однократный чемпион мира, легендарный Сослан Петрович Андиев. 

Материально-техническая база для физического развития студентов включает спор-

тивные и тренажерные залы, стадионы, необходимый спортивный инвентарь. 

Правовое воспитание направлено на формирование у аспирантов правовой культу-

ры, уважительного отношения к закону, привитие устойчивых навыков нормативно-

правовой оценки своих действий и действий других людей; формирование у молодежи науч-

ного правосознания, представлений о правовом государстве, вооружение молодых людей ос-

новами юридических знаний о правовом регулировании важнейших сфер жизнедеятельности 

общества, об основных правах и обязанностях граждан, воспитание у аспирантов уважения к 

правовым нормам, выработку у молодежи позиции неприятия противозаконных действий и 

готовности активного противодействия им. 

Экологическое воспитание связано с формированием и развитием у аспирантов эко-

логического сознания, выработкой бережного отношения к окружающей природной среде, 

навыков рационального использования природных ресурсов. Основными элементами содер-

жания экологического воспитания выступает: совершенствование знаний студентов о систе-

ме взаимосвязей между обществом и природой, экологические проблемы современности и 

ответственности в вопросах охраны окружающей среды и рационального природопользова-
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ния; практическое участие студентов в водозащитных и природо-восстановительных меро-

приятий. 

На основании Федерального закона «Об охране окружающей среды» в Университете 

разработаны и реализуются программы экологического воспитания. 

Воспитательная деятельность по профессиональному развитию аспирантов. 

Центральным звеном профессионального образования является профессиональное становле-

ние, развитие личности в процессе профессионального обучения и освоения профессии. 

Воспитательная деятельность по профессиональному развитию личности аспирантов вклю-

чает: развитие профессиональной направленности, компетентности, профессионально важ-

ных качеств, ориентацию на индивидуальную траекторию развития личности обучаемого; 

помощь и поддержку в развитии профессиональных умений; формирование   способности к 

личностному самоопределению и выработке нового профессионального стиля жизнедея-

тельности; отождествления себя с будущей профессией и формирование готовности к ней, 

развитие способностей к профессиональной самореализации. 

В практическом плане воспитательная деятельность по профессиональному развитию 

аспирантов реализуется при их привлечении к созданию на каждой кафедре научных круж-

ков и профессиональных клубов по интересам. В рамках этих кружков и клубов проводятся 

встречи, беседы, мастер-классы с разнотипными профессионалами. 

Профессиональное воспитание аспирантов проводится на кафедре и реализуется во 

взаимодействии с Центром содействия занятости студентов и аспирантов, который является 

структурным подразделением Университета. Центром занятости проводятся Ярмарки вакан-

сий трудовых постов с целью ознакомления обучающихся с рынком труда и возможностью 

трудоустройства. 

Профилактика асоциальных форм поведения. Основные направления профилакти-

ческой работы в вузе включают в себя: 

- осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и  антинаркотической  пропаган-

ды и просвещения среди молодежи университета; 

- создание и развитие волонтерского движения по профилактике наркомании; 

- совершенствование форм организации досуга молодежи; 

- совершенствование форм информационно-методического обеспечения профилакти-

ки наркомании. 

В Университете проводятся следующие специальные профилактические мероприятия 

со студентами и аспирантами: 

- организация выступлений специалистов (врачей-наркологов, сотрудников органов 

внутренних дел, госнаркоконтроля, ученых и др.) по проблемам табакокурения, потребления 

алкоголя, наркотиков и вич-инфицирования молодежи; 

- организация консультативного приема психолога, врача-нарколога для молодежи из 

«группы риска»; 

- ежегодное проведение месячника «Профилактика наркомании и ВИЧ-инфекции в 

молодежной среде»; 

- проведение конкурсов социальной рекламы (стенгазет, плакатов, слоганов, часту-

шек) антиникотиновой, антинаркотической и антиалкогольной направленности; 

- размещение стендов с информацией антинаркотического содержания; 

- проведение различных акций антиникотиновой и антиалкогольной направленности; 

- проведение тематических культурно-массовых и спортивных мероприятий, направ-

ленных на противодействие саморазрушающим видам поведения молодѐжи.  

Целенаправленная работа по профилактике асоциального поведения молодежи вуза 

осуществляется на основании «Плана мероприятий по профилактике наркомании, табакоку-

рения и асоциального поведения молодежи Горского ГАУ», разрабатываемого на каждый 

учебный год. 
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Ежемесячно проводятся рейды заместителей деканов факультетов по проверке право-

порядка в общежитиях и на территории университета с целью недопущения асоциального 

поведения молодежи вуза. 

Таким образом, воспитательная работа в Горском ГАУ носит системный характер, 

имеет всеобъемлющий охват, доступные формы по направлениям деятельности и прозрач-

ную структуру. Отлажена система контроля за распределением фонда материальной помощи 

аспирантам, выполняется программа по оздоровлению и курортно-санаторному лечению 

студентов аспирантов. 

Направленность процессов воспитания и обучения в Горском государственном аграр-

ном университете способствует максимальному овладению обучающимися материальными и 

культурными ценностями, научными и техническими достижениями, содействует самоопре-

делению, самоутверждению, самореализации личности студентов и аспирантов. 

Регулярный мониторинг социального положения студентов и аспирантов позволяет 

своевременно осуществлять поддержку студентов и аспирантов, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Администрация Университета активно поддерживает инициативные проекты моло-

дежных организаций. 

 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

Университет обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- привлечения представителей работодателей к организации и проведению занятий, 

практик и итоговой государственной аттестации выпускников; 

- проведения самообследования по согласованным критериям для оценки деятельно-

сти (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с привлечени-

ем представителей работодателей; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инно-

вациях.  

Оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по ка-

ждой дисциплине проводятся в соответствии с локальными актами Университета. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям соответствующей ОПОП ВО (текущий контроль успеваемости и промежу-

точная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уро-

вень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств ежегодно перерабатываются 

структурными подразделениями Университета. 

Обучающиеся оценивают содержание, организацию и качество учебного процесса в 

целом, а также работу отдельных преподавателей через анкетирование. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации включают: 



 - 23 - 

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

- банки тестовых заданий и компьютерные тестирующие программы; 

- примерную тематику рефератов, докладов и т. п. 

- иные формы контроля, позволяющие оценить уровень освоения компетенций обу-

чающихся. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников аспирантуры Университета явля-

ется обязательной, осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме и завершается присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью определения усвоения уни-

версальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций аспиранта по на-

правлению подготовки 15.06.01 – «Машиностроение», определяющих его подготовленность 

к решению профессиональных задач, установленных соответствующим ФГОС ВО, способ-

ствующим его устойчивости на рынке труда. 

Формой государственной итоговой аттестации аспиранта является государственный 

экзамен и защита выпускной квалификационной работы, выполненной на основе результатов 

научно-исследовательской работы.  

Государственный экзамен является также кандидатским экзаменом, а выпускная ква-

лификационная работа представляет собой научный доклад об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации), которая должна соответство-

вать видам и задачам профессиональной деятельности аспиранта. 

Кандидатская диссертация является законченной научно-исследовательской работой, 

свидетельствующей о квалификационном уровне подготовки автора и освоении им компе-

тенций, реализованных ОПОП ВО. 

Требования к содержанию, объему и структуре кандидатской диссертации определя-

ются ГОСТ Р 7.0.11-2011. «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления» и Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г., № 842 «О порядке 

присуждения ученых степеней». 

 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

 

Система менеджмента качества ФГБОУ ВО Горский ГАУ ориентирована на непре-

рывное совершенствование деятельности, установление взаимовыгодных отношений с по-

требителями, выявление и удовлетворение их требований к качеству оказываемых образова-

тельных услуг. 

Система менеджмента качества Университета разработана как средство реализации 

принятой ученым советом «Политики в области качества образования», достижения целей 

этой в области и обеспечения уверенности в том, что качество предоставляемых услуг соот-

ветствует требованиям потребителей и нормативной документации. 

Комплект документов системы менеджмента качества (СМК) определяет организаци-

онную структуру, процессы, процедуры и ресурсы для управления качеством образования в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 с учетом особенностей, свойственных выс-

шему учебному заведению. 

Документы СМК взаимосвязаны между собой и обеспечивают: 

- установление и совершенствование политики и целей в области качества и методов 

их реализации; 
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- установление текущих и будущих требований потребителей и требований по посто-

янному улучшению качества образования; 

- четкое регламентирование требований, положений и процедур СМК, включая рас-

пределение прав, обязанностей и ответственности должностных лиц, структурных подразде-

лений и исполнителей за обеспечение качества, управление качеством, а также организацию 

их взаимодействия с поставщиками и потребителями; 

- описание процедур по обеспечению качества, управлению качеством и улучшению 

качества; 

- определение критериев оценки деятельности университета и конкретных исполните-

лей по вопросам качества и отражение информации о результатах этой деятельности; 

- установление потребностей в необходимых ресурсах, включая персонал и его подго-

товку; 

- возможность объективной оценки результативности СМК потребителем и прове-

ряющей организацией. 

Документация СМК включает документы внутреннего и внешнего происхождения. 

К документам внешнего происхождения относятся - законы, постановления, государ-

ственные стандарты образования, отраслевые правила, рекомендации, справочники, класси-

фикаторы, документированная информация о конкретных требованиях потребителей и дру-

гих заинтересованных сторон. 

К документам внутреннего происхождения, разработанным Горским ГАУ, относятся: 

- Политика в области качества; 

- Руководство по качеству; 

- Положения о структурных подразделениях, должностные инструкции сотрудников 

Горского ГАУ; 

- Нормативно-правовые документы, регламентирующие: 

а) учебную работу: 

- Положение о проведении текущего контроля успеваемости в Горском ГАУ; 

- Положение о порядке проведения аттестации студентов и аспирантов  

- Положение о проведении промежуточной аттестации студентов и аспирантов в 

Горском ГАУ 

- Положение о рейтинговой системе оценки качества учебного процесса в вузе; 

б) воспитательную работу: 

- Положение об организации центра эстетического воспитания; 

в) научно-исследовательскую деятельность сотрудников; 

- Положение о научно-техническом совете Горского ГАУ 

- Положение о планировании научной работы преподавателей кафедр; 

г) научно-исследовательскую деятельность студентов и аспирантов; 

- Положение о НИРС. 

 

 

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Раздел включает описание современных образовательных технологий обеспечиваю-

щих формирование у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций, подачу и усвоение знаний, умений и владений на более высоком 

уровне, обновление содержания образовательного и научно-исследовательского процессов, 

позволяющих обеспечить индивидуализацию обучения, повысить эффективность профес-

сиональной деятельности будущих специалистов, самостоятельной работы и творческой ак-

тивности обучающихся. 

В процессе обучения максимально используются: 

- дискуссионные процедуры; 

- проблемные лекции; 
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- лекция-визуализация и др. 

- задания на самостоятельную интерпретацию различных аспектов профессиональной 

деятельности; 

- организация самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

- тренинг (упражнения на рефлексию); 

- стажировки с выполнением и без выполнения должностной роли; 

- психологическое тестирование как способ диагностики; 

- практика в реальных условиях; 

- технология активизации творческой деятельности; 

- алгоритмизация процессов принятия решения; 

- мозговой штурм; 

- научно-исследовательские работы традиционные и электронные; 

- выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

 

10. ПОРЯДОК КОРРЕКЦИИ ОПОП ВО 

 

В соответствии с требованиями «ВУЗ ежегодно обновляет ОПОП ВО (в части состава 

дисциплин (модулей), установленных вузом в учебном плане, и (или) содержания рабочих 

программ учебных дисциплин (модулей), программ педагогической практики, научно-

исследовательской работы, государственной итоговой аттестации и методических материа-

лов, обеспечивающих реализацию образовательных технологий с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы». 

Все вносимые в ОПОП изменения оформляются в виде отдельных документов и ут-

верждаются ректором Горского ГАУ. 

При внесении изменений в ОПОП ВО, превышающих 25 % ее первоначального объе-

ма, необходимо издать и утвердить ОПОП ВО в новой редакции с учетом внесенных ранее 

изменений. 
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Приложение 1 

ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
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СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ В НЕДЕЛЯХ 

 
Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Итого 
сем. 1 сем. 2 всего сем. 3 сем. 4 всего сем. 5 сем. 6 всего сем. 7 сем. 8 всего 

 Образовательная подготовка 3 2/6 7 2/6 10 4/6 4 6 4/6 10 4/6 2 4/6 4 6 4/6  4 4 32 
П Практика     1 2/6 1 2/6 1 2/6  1 2/6  2 2 4 4/6 
П Практика (рассред.)              
Н Научно-исследовательская работа и выполнение диссертации 16 14 4/6 30 4/6 15 2/6 15 2/6 30 4/6 16 20 36 20 12 32 129 2/6 
Н Научно-исследовательская работа и выполн. диссертации (рассред.)              
Э Экзамены  4/6 2 2 4/6 4/6 4/6 1 2/6       4 
Г Государственная итоговая аттестация           6 6 6 
К Каникулы  2 6 8 2 6 8 2 6 8 2 6 8 32 

Итого 22 30 52 22 30 52 22 30 52 22 30 52 208 
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Приложение 2 

ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
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Распределение ЗЕ по курсам и семестрам 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Э
к
за

м
ен

 

З
ач

ет
 

З
ач

ет
 с

 
о
ц

ен
к
о
й

 

Р
еф

ер
ат

 

Э
сс

е 1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

7 

сем 

8 

сем 

Б1 Блок 1 «Дисциплины (модули)» 5 5 2 1 1 30 1080 6 8 7 5 4 - - - 

Б1.Б Базовая часть 2 1 - 1 1 9 324 3 6 - - - - - - 
Б1.Б.1 Иностранный язык 2 2    4 144 1 3       

Б1.Б.2 История и философия науки 2   1 2 5 180 2 3       

Б1.В Вариативная часть 3 4 2 - - 21 756 3 2 7 5 4 - - - 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 2 4 - - - 14 504 3 - 7 2 2 - - - 
Б1.В.ОД.1 Колесные и гусеничные машины  3-5    6 216   2 2 2    

Б1.В.ОД.2 Методы планирования эксперимента в 

машиностроении 

1     3 108 3        

Б1.В.ОД.3 Математическое моделирование  3    2 72   2      

Б1.В.ОД.4 Педагогика и психология высшей школы 3     3 108   3      

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 1 - 2 - - 14 504 - 2 - 3 2 - - - 
Б1.В.ДВ.1.1 Устройство колесных машин   2   2 72  2       

Б1.В.ДВ.1.2 Устройство гусеничных машин   2   2 72  2       

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

территорий 

4     3 108    3     

Б1.В.ДВ.2.2 Функциональный расчет механизмов ко-

лесных машин 

4     3 108    3     

Б1.В.ДВ.3.1 Устойчивость движения колесных машин   5   2 72     2    

Б1.В.ДВ.3.2 Прочностной расчет механизмов колес-

ных машин 

  5   2 72     2    

Б2 Блок 2 «Практика» - 3 - - - 7 252 - 2 2 - - - - 3 
Б2.1 Практика педагогическая   2,3    4 144  2 2      

Б2.2 Практика научно-производственная   8    3 108        3 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплин 

(в том числе практик) 

Формы контроля по 

семестрам 
Трудоем-

кость по 

ФГОС в 

зачетных 

единицах 

Трудо-

емкость 

в часах 

Распределение ЗЕ по курсам и семестрам 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Э
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за
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ет
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ет
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к
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Э
сс

е 1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

7 

сем 

8 

сем 

Б3 Блок 3 «Научно-исследователь-

ская работа» 

- - - - - 194 6984 24 22 23 23 24 30 30 18 

Б3.1 Научно-исследовательская работа        24 22 23 23 24 30 30 18 

Б4 Блок 4 «Государственная итого-

вая аттестация» 

2 - - - - 9 324 - - - - - - - 9 

Б4.Г1 Государственный экзамен 8     1 36        1 

Б4.Д1 Представление научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

8     8 288        8 

 ИТОГО: 7 7 2 1 1 240 8640 30 30 30 30 30 30 30 30 
 

Настоящий учебный план составлен, исходя из следующих данных (в зачетных единицах): 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 
Базовая часть: 
Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кан-
дидатских экзаменов 

9 

Вариативная часть: 
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на под-
готовку к сдаче кандидатского экзамена Дисциплина/дисциплины (мо-
дуль/модули), направленные на подготовку к преподавательской деятельности 

21 

Блок 2 «Практики» 

201 
Вариативная часть 

Блок 3 «Научно-исследовательская работа» 

Вариативная часть 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 9 

Базовая часть 

Объем программы аспирантуры 240 
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Приложение 3  

АННОТАЦИИ 

рабочих программ дисциплин ОПОП ВО по направлению  

подготовки аспирантов 15.06.01 – «Машиностроение» 

 

Б1.Б.1. Иностранный язык 

(английский, немецкий, французский) 

 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

Цель изучения дисциплины: достижение практического владения языком, позволяюще-

го 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, необходимого для осуществления аспиран-

тами (соискателями) научной и профессиональной деятельности в соответствии с их специа-

лизацией и направлениями научной деятельности с использованием иностранного языка; 

развитие у аспирантов (соискателей) умений и опыта осуществления самостоятельной рабо-

ты по повышению уровня владения иностранным языком, а также осуществления научной и 

профессиональной деятельности с использованием изучаемого языка; реализация приобре-

тѐнных речевых умений в процессе поиска, отбора и использования материала на англий-

ском языке для написания научной работы (научной статьи, диссертации) и устного пред-

ставления исследования. 

Содержание дисциплины: Формирование и совершенствование слухопроизноситель-

ных навыков применительно к новому языковому и речевому материалу. Лексика в рамках 

обозначенной тематики и проблематики общения 4-х обязательных разделов, каждый из ко-

торых соответствует определенной сфере общения (бытовая, учебно-познавательная, соци-

ально-культурная и профессиональная сферы). 

Коррекция и развитие навыков продуктивного использования основных грамматиче-

ских 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 рече-

вому материалу.  

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

вая; шифр дисциплины – Б1.Б.1. Дисциплина осваивается на 1 курсе, 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, самостоятельная работа аспи-

ранта – 54 часа, контроль СРА – 54 часа. Из общего количества аудиторных часов: лекцион-

ные занятия – нет; практические занятия – 54 часа (1 сем. – 18 ч., 2 сем. – 36 ч.), в т. ч. в ин-

терактивной 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 синтаксиса); базовые 

нормы употребления лексики и фонетики; требования к речевому и языковому оформлению 

устных и письменных высказываний с учетом специфики иноязычной культуры; основные 

способы работы над языковым и речевым материалом; 

уметь: свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответст-

вующей отрасли знаний; оформлять извлеченную из иностранных источников информацию 

в виде перевода или резюме; делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, 

связанные с научной работой аспиранта (соискателя); вести беседу по специальности; 
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владеть: стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов 

разных типов и жанров, компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в 

коммуникации, вызванные объективными и субъективными, социокультурными причинами; 

стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры различных стран; 

приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фоне-

тикой) с использованием справочной, учебной и научной литературы.  

 

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 проблемах  технических наук; 

формирование у аспирантов и соискателей необходимых представлений об основных этапах 

развития общих проблем  философии науки; философское осознание влияния и оценки но-

вых технических средств и технологий на социальную структуру, окружающую природную 

среду и самого человека; раскрытие комплекса вопросов, составляющих содержание фило-

софии техники и технических наук как предметной области философского анализа; показать 

тесную связь философии со всем многообразием естественнонаучного, культурологического 

и инженерного знания. 

Задачи изучения дисциплины: формирование у аспирантов и соискателей необходи-

мых представлений об основных этапах развития и исторических проблемах  технических 

наук; формирование у аспирантов и соискателей необходимых представлений об основных 

этапах развития общих проблем  философии науки; философское осознание влияния и оцен-

ки новых технических средств и технологий на социальную структуру, окружающую при-

родную среду и самого человека; раскрытие комплекса вопросов, составляющих содержание 

философии техники и технических наук как предметной области философского анализа; по-

казать тесную связь философии со всем многообразием естественнонаучного, культурологи-

ческого и инженерного знания. 

Содержание дисциплины: техника и наука, как составляющие цивилизационного 

прогресса; смена социокультурной парадигмы развития техники и науки в Новое время; ста-

новление 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 еѐ исторической эволю-

ции; структура научного знания; динамика науки как процесс становления нового знания; 

научные традиции и научные революции; типы научной   рациональности; особенности со-

временного этапа развития науки; перспективы научно-технического прогресса; наука как 

социальный институт; философия техники и методология технических наук; техника как 

предмет исследования естествознания; естественные и технические науки; особенности не-

классических научно-технических дисциплин; технический детерминизм; социокультурные 

проблемы развития современного НТП; проблемы управления научно-техническим прогрес-

сом общества. 

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

вая; шифр дисциплины – Б1.Б.2. Дисциплина осваивается на 1 курсе, 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, самостоятельная работа аспиран-

та – 72 часа, контроль СРА – 36 часов. Из общего количества аудиторных часов: лекционные 

занятия – 24 часа, в т. ч. в интерактивной форме – 8 часов; практические занятия – 48 часов, в 

т. ч. в интерактивной 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: 



 - 31 - 

знать: основные этапы развития и исторические проблемы  технических наук; основ-

ные этапы развития общих проблем  философии науки; новые технические средства и техно-

логии, их влияние на социальную структуру, окружающую природную среду и самого чело-

века; 

уметь: выбирать эффективные решения грамотного осмысления научных проблем в 

области техники и технических наук в мировоззренческом контексте истории науки; выяв-

лять наиболее важные аспекты в истории и философии техники и технических наук, общие 

закономерности их возникновения и развития; самостоятельно и системно мыслить; пони-

мать природу, основания и предпосылки роста и развития современной науки, роль науки в 

развитии цивилизации, ценность научной рациональности и ее исторических типов; приме-

нять полученные знания для философского анализа проблем фундаментальных и приклад-

ных областей науки; использовать в познавательной деятельности научные методы и прие-

мы; 

владеть: навыками в выборе эффективных решений грамотного осмысления научных 

проблем в области техники и технических наук в мировоззренческом контексте истории нау-

ки; методологией усвоения современных научных знаний; принципами анализа различных 

философских концепций науки. 

 

Б1.В.ОД.1. Колесные и гусеничные машины 

 

Цели и задачи изучения дисциплины:  

Цели изучения дисциплины: углубленное изучение теоретических и методологических 

основ проектирования колесных и гусеничных машин; формирование навыков самостоя-

тельной научно-исследовательской, опытно-конструкторской и педагогической деятельно-

сти. 

Задачи изучения дисциплины: изучить законы движения колесных и гусеничных ма-

шин и взаимосвязь эксплуатационных свойств с их техническими характеристиками и кон-

структивными параметрами; обучить методам исследования рабочих процессов, происходя-

щих в механизмах и системах колесных и гусеничных машин, методикам функционального и 

прочностного расчета  их механизмов. 

Содержание дисциплины:  

Раздел «Теория движения колесных машин»: механика эластичного колеса; уравнение 

движения колесной; тяговый расчет колесной машины; тормозная динамика колесной маши-

ны; проходимость колесной машины; плавность хода колесной машины. 

Раздел «Основы расчета механизмов колесных машин»: Основы проектирования ко-

лесных машин; фрикционные сцепления; ступенчатые и бесступенчатые передачи; кардан-

ная, главная передачи, дифференциал и привод к колесам; мосты и подвеска; рулевое и тор-

мозное управление. 

Раздел «Методы исследования механизмов колесных машин»: виды испытаний и их 

проведение; аэродинамические испытания; стендовые испытания; дорожные испытания; ис-

пытания колесной машины в целом; моделирование эксплуатационных режимов. 

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

тивная (обязательные дисциплины); шифр дисциплины – Б1.В.ОД.1. Дисциплина осваивает-

ся 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 сдается канди-

датский 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 фор-

ме – 24 часа, самостоятельная работа аспиранта – 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 количе-

ства аудиторных часов: лекционные занятия – 36 часов (3 сем. – 12 ч., 4 сем. – 12 ч., 5 сем. – 
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12 ч.), в т. ч. в интерактивной форме – 8 часов (3 сем. – 4 ч., 5 сем. – 4 ч.); практические заня-

тия – 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. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: теорию движения колесных и гусеничных машин; показатели, методы оценки 

и пути улучшения эксплуатационных свойств колесных и гусеничных машин; рабочие про-

цессы, происходящие в механизмах колесных и гусеничных машин; методы определения на-

грузок в механизмах колесных и гусеничных машин в различных эксплуатационных услови-

ях; 

уметь: рассчитывать тягово-скоростные и топливно-экономические показатели ко-

лесных и гусеничных машин; организовывать испытания колесных и гусеничных машин и 

оценивать их результаты; анализировать конструкции и определять нагрузки, действующие 

на детали механизмов колесных и гусеничных машин; осуществлять выбор расчетных режи-

мов; производить функциональный и прочностной расчет механизмов колесных и гусенич-

ных машин; рассчитывать конструктивные параметры, обеспечивающие требуемую подвиж-

ность колесных и гусеничных машин в заданных условиях эксплуатации; 

владеть навыками: работы с клиентурой, заказчиками и поставщиками; коллектив-

ной, профессиональной и социальной деятельности, организаторской работы с людьми; при-

нятия профессиональных решений с учетом их социальных последствий; конструирования, 

расчета и испытаний колесных и гусеничных машин; использования полученных знаний в 

своей профессиональной деятельности; работы со специальной литературой и литературой 

на иностранных языках. 

 

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

 

Цели и задачи изучения дисциплины:  

Цели изучения дисциплины: систематизированное освоение обучающимися в аспиран-

туре новейшей практико-ориентированной информации, необходимой для организации эф-

фективного научного исследования, позволяющего получить достоверные результаты и ис-

пользовать их на практике, обеспечивая поступательное развитие познавательной и личност-

ной сфер обучающихся, а также развитие научного мышления и профессиональных компе-

тентностей аспирантов. 

Задачи изучения дисциплины:  формирование у аспирантов целостных теоретических 

представлений об общей методологии проведения научного эксперимента; ознакомление с 

общими требованиями, предъявляемыми к научным исследованиям, основам их планирова-

ния и организации; ознакомление с требованиями, предъявляемыми к оформлению различ-

ных исследовательских работ. 

Содержание дисциплины: практический базис эксперимента; общее строение науч-

ного эксперимента; логические средства экспериментального исследования; эксперимен-

тальный факт; экспериментальные методы. 

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

тивная (обязательные дисциплины); шифр дисциплины – Б1.В.ОД.2. Дисциплина осваивает-

ся 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: лекционные занятия – 12 часов; практические за-

нятия – 24 часа. 
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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 передового опыта в 

исследовании; алгоритм составления программы исследования; критерии и показатели раз-

вития технических систем;  

уметь: определять условия исследовательского поиска; обобщать передовой опыт; со-

ставлять программу исследования; систематизировать и интерпретировать результаты иссле-

дования; 

владеть: логическими приемами планирования исследования; методикой проведения 

научного эксперимента; приемами анализа и обобщения результатов исследования. 

 

Б1.В.ОД.3. Математическое моделирование 

 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

Цель изучения дисциплины: формирование у аспирантов углубленных  знаний в облас-

ти  математического моделирования, теоретических знаний важнейших численных методов и 

практических навыков в работе с интегрированными пакетами прикладных программ авто-

матизации инженерно-технических расчетов. 

Задачи изучения дисциплины: знакомство с важнейшими понятиями теории математи-

ческого моделирования и основными типами моделей; изучение теоретических основ, прие-

мов и методов математического моделирования; знакомство с качественными и приближен-

ными аналитическими методами исследования математических моделей; применение мате-

матического моделирования для решения научных и технических, фундаментальных и при-

кладных проблем; исследование математических моделей технических объектов; заложить 

теоретические основы для самостоятельного освоения и практического использования паке-

тов прикладных программ для решения математических моделей инженерно-технических 

задач. 

Содержание дисциплины: теоретические основы экономико-математического моде-

лирования; моделирование инженерно-технических задач; модели и задачи распределитель-

ного типа; анализ оптимального решения задач линейного программирования; технология 

компьютерного моделирования; биометрические расчеты в табличном процессоре Excel; 

эконометрические модели инженерно-технических задач. 

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

тивная (обязательные дисциплины); шифр дисциплины – Б1.В.ОД.3. Дисциплина осваивает-

ся 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 ау-

диторных часов: лекционные 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: теоретические основы моделирования; основы  математического моделирова-

ния и методику разработки моделей для решения инженерно-технических задач; основные 

методы исследования математических моделей; источники и правила определения погреш-

ностей вычислений; принципы численного решения алгебраических уравнений и систем; ос-

новы интерполирования и приближения функций; методы численного решения обыкновен-
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ных дифференциальных уравнений, разностных уравнений, уравнений с частными произ-

водными;  методы обработки экспериментальных данных; 

уметь: формализовать инженерно-технические процессы и явления; строить матема-

тические модели технических явлений и процессов; применять математические методы и 

различные программные среды для решения моделей; анализировать полученные результа-

ты; применить полученные результаты к реальным явлениям и процессам; разрабатывать 

вычислительные алгоритмы решения широкого круга задач в общеинженерных и специаль-

ных дисциплинах; 

владеть: навыками применения современного математического инструментария для 

решения экономико-математических моделей различных предметных областей; навыками 

эконометрического исследования эмпирических данных; методикой построения, анализа и 

применения математических и эконометрических моделей для оценки состояния и прогноза 

развития инженерно-технических систем  предметной области; методикой численного реше-

ния алгебраических уравнений и систем; методикой интерполирования и приближения 

функций; методами численного решения обыкновенных дифференциальных уравнений, раз-

ностных уравнений, уравнений с частными производными; навыками компьютерной обра-

ботки служебной документации, статистической информации и деловой графики. 

 

Б1.В.ОД.4. Педагогика и психология высшей школы 

 

Цели и задачи изучения дисциплины:  

Цели изучения дисциплины: сформировать у аспирантов (соискателей) необходимые 

представления об основных психологических основах сущности и содержании педагогиче-

ской 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 педагогической 

психологии (обучение как общественное явление и как психолого-педагогический процесс; 

мотивация учебной деятельности; процесс усвоения знании и его психологические компо-

ненты); педагогика высшей школы, как наука и область педагогического знания (объект, 

предмет, цели, задачи педагогики высшей школы; краткая история педагогики высшего об-

разования в России; методология и методы педагогических исследований); высшее образо-

вание: взаимосвязь гуманизации и личностного саморазвития будущих специалистов (гума-

низация высшего образования – историко-аксиологический анализ понятия; модернизация и 

гуманизация современного образования – поиск приоритетов и путей совершенствования; 

проблема утраты ценностного отношения к образованию и социальной неудовлетворенности 

образованностью человека, завершившего обучение в высшей школе); гуманитарная культу-

ра преподавателя высшей  школы (гуманитарная культура как целостная совокупность лич-

ностно-профессиональных качеств педагога; функциональные компоненты гуманитарной 

культуры преподавателя; «Онтологика» проявления гуманитарной культуры); психология 

высшей школы как учебная дисциплина (объект, предмет, цели, задачи психологии высшей 

школы; концепции обучения и их психологические основания: деятельностный подход, сис-

темо-генетический; психологические теории воспитания: биогенетические, социогенетиче-

ские, необихевиористские, компромиссные); биологические основы развития и возрастная 

психология (жизненный цикл развития человека; формирование и развитие личности; ано-

мальное поведение и методы психологической помощи). 

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

тивная (обязательные дисциплины); шифр дисциплины – Б1.В.ОД.4. Дисциплина осваивает-

ся на 2 курсе в 3 семестре. 

Форма контроля: экзамен. 



 - 35 - 

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: лекционные занятия – 12 часов; практические за-

нятия – 24 часа. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: УК-3; УК-5; УК-6; 

ОПК-8. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: типичные положения психического состояния студента; отрицательные психи-

ческие состояния психики студента и их предупреждения; основы межличностных отноше-

ний; признаки процесоциального психологического климата в коллективе; основы профи-

лактики эмоционального выгорания педагога; средства и методы педагогического воздейст-

вия на студента; 

уметь: определять направленность и мотивы педагогической деятельности; опреде-

лять представления о реальном и идеальном педагоге; прогнозировать и проектировать; раз-

решать конфликтные ситуации; 

владеть: педагогической деятельностью; игровой деятельностью и навыками супер-

визорской помощи; приемами активного слушания; 

 

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 са-

мостоятельной научно-исследовательской, опытно-конструкторской и педагогической дея-

тельности. 

Задачи изучения дисциплины: дать систему знаний об общем устройстве и принципе 

действия колесных машин, их агрегатов, механизмов, систем и элементов; овладеть метода-

ми критического анализа конструкций современных колесных машин. 

Содержание дисциплины: требования к конструкции автомобиля; сцепление (назна-

чение, типы, требования, принцип работы, принципиальные схемы, приводы управления, ав-

томатические сцепления); коробки передач (назначение, типы, требования, принципиальные 

схемы, синхронизатор, принцип работы); раздаточная коробка (назначение, типы, требова-

ния, конструкции); карданная передача (назначение, типы, требования, конструкции); под-

веска (назначение, типы, требования, конструкции, амортизатор, стабилизатор); тормозные 

системы (назначение, типы, требования, тормозные механизмы, тормозные приводы, регуля-

торы тормозных сил, антиблокировочные системы). 

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

тивная (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 ау-

диторных часов: лекционные занятия – 12 часов; практические 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 тракторной про-

мышленности в РФ и за рубежом; основные конструкции и принципы работы механизмов и 

систем колесных машин; рабочие процессы, происходящие в механизмах колесных машин. 
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уметь: самостоятельно осваивать новые конструкции колесных машин и их механиз-

мов; оценивать технический уровень конструкций колесных машин; анализировать конст-

рукции колесных машин. 

владеть навыками: критического анализа конструкций колесных машин, их агрега-

тов, механизмов, систем и элементов; использования полученных знаний о конструкции ко-

лесных машин в своей профессиональной деятельности; работы со специальной литературой 

и литературой на иностранных языках. 

 

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 дея-

тельности. 

Задачи изучения дисциплины: дать систему знаний об общем устройстве и принципе 

действия гусеничных машин, их агрегатов, механизмов, систем и элементов; овладеть мето-

дами критического анализа конструкций современных гусеничных машин. 

Содержание дисциплины: фрикционные узлы трансмиссии; коробки передач (общие 

сведения, КП с разрезными валами, конструктивные особенности КП, синхронизаторы, пла-

нетарные коробки передач ПКП, основные понятия и схемы ПКП); трансмиссии гусеничных 

машин (гидромеханические передачи, гидростатические передачи, фрикционные передачи, 

электрические передачи, электромеханические передачи); механизмы поворота (общие све-

дения, дифференциальные МП, независимые (бортовые) МП, двухпоточные МП, механизмы 

управления трансмиссией, бортовые передачи); подвески гусеничных машин (общие сведе-

ния, моноторсионные подвески, пучковые торсионные подвески, ограничители хода катков, 

подрессорники, гидравлические амортизаторы, пневматические упругие элементы, гидрав-

лические упругие элементы); гусеничный движитель (общие сведения, гусеничные цепи с 

шарниром сухого трения, гусеничные цепи с резинометаллическим упругим шарниром, ве-

дущие колеса, направляющие колеса, натяжные механизмы, опорные и поддерживающие 

катки). 

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

тивная (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 ау-

диторных часов: лекционные занятия – 12 часов; практические 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 тракторной про-

мышленности в РФ и за рубежом; основные конструкции и принципы работы механизмов и 

систем гусеничных машин; рабочие процессы, происходящие в механизмах гусеничных ма-

шин. 

уметь: самостоятельно осваивать новые конструкции гусеничных машин и их меха-

низмов; оценивать технический уровень конструкций гусеничных машин; анализировать 

конструкции гусеничных машин. 

владеть навыками: критического анализа конструкций гусеничных машин, их агре-

гатов, механизмов, систем и элементов; использования полученных знаний о конструкции 
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гусеничных машин в своей профессиональной деятельности; работы со специальной литера-

турой и литературой на иностранных языках. 

 

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

 

Цели и задачи изучения дисциплины:  
Цели изучения дисциплины: углубленное изучение теоретических и методологических 

основ проектирования колесных машин для освоения горных территорий; формирование на-

выков самостоятельной научно-исследовательской, конструкторской и педагогической дея-

тельности. 

Задачи изучения дисциплины: дать систему знаний об общем устройстве и принципе 

действия колесных машин для освоения горных территорий, их агрегатов, механизмов, сис-

тем и элементов; овладеть методами критического анализа конструкций и проектирования 

колесных машин для освоения горных территорий. 

Содержание дисциплины: анализ конструкций колесных машин, используемых для 

работы на склонах (общие требования, приспособление равнинных колесных машин, низко-

клиренсные колесные машины, машины специальных конструкций, экспериментальные кон-

струкции и вездеходы); конструкция горного вездехода (бортовой узел, механизм поворота, 

трансмиссия, тормозная система); параметры конструкции горного вездехода (взаимное 

влияние геометрических параметров, поворот, угол склона, «шагающий» режим движения, 

обобщение, углы поворота бортовых узлов); условия движения вездехода (качение колеса по 

опорной поверхности, движение на подъем, движение по косогору, качение эластичного ко-

леса по опорной поверхности с учетом проскальзывания); устойчивость горного вездехода 

(критерии оценки устойчивости, статическая устойчивость вездехода, динамическая устой-

чивость вездехода, устойчивость движения по косогору, устойчивость движения в повороте 

на вираже); моделирование движения вездехода (описание математической модели, модели-

рование движения горного вездехода, исследование движения бортовой поворотной переда-

чи, определение момента инерции червячного колеса). 

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

тивная (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: лекционные занятия – 12 часов; практические за-

нятия – 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, происходящие в механизмах колесных машин 

для освоения горных территорий; 

уметь: самостоятельно осваивать новые конструкции колесных машин для освоения 

горных территорий и их механизмов; оценивать технический уровень конструкций колесных 

машин для освоения горных территорий; анализировать конструкции колесных машин для 

освоения горных территорий, особенности их специфических узлов; 

владеть навыками: критического анализа конструкций колесных машин для освое-

ния горных территорий, их агрегатов, механизмов, систем и элементов; использования полу-

ченных знаний о конструкции колесных машин для освоения горных территорий в своей 
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профессиональной деятельности; работы со специальной литературой, в том числе и на ино-

странных языках. 

 

Б1.В.ДВ.2.2. Функциональный расчет механизмов колесных машин 

 

Цели и задачи изучения дисциплины:  
Цели изучения дисциплины: углубленное изучение теоретических и методологических 

основ функционального расчета механизмов колесных машин; формирование навыков само-

стоятельной научно-исследовательской, конструкторской и педагогической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: дать систему знаний об общем устройстве и принципе 

действия механизмов колесных машин; овладеть методами критического анализа конструк-

ций и функционального расчета механизмов колесных машин. 

Содержание дисциплины: нагрузочные и расчетные режимы, методы расчета (на-

грузочные 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 подрес-

соренной массы при случайном воздействии, расчетный режим трансмиссии на передавае-

мый момент, методика расчета на статические нагрузки); сцепление (конструктивные схемы, 

определение основных параметров, расчет приводов управления сцеплением, удельное дав-

ление по кольцевой поверхности трения, момент одной пары трения, момент трения одно-

дискового и двухдискового сцеплений, эпюры износа накладок); коробка передач (основные 

параметры, валы и подшипники КП, механизмы переключения передач, синхронизаторы, 

планетарные передачи, планетарные ряды); карданная передача (кинематика карданных 

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

гая характеристика подвески, гироскопический момент, амортизаторы); тормозное управле-

ние (принципиальные схемы тормозов, распределение давлений по длине накладок барабан-

ного тормоза и по площади накладок дискового тормоза, момент трения тормоза, силовые 

расчетные схемы тормозов, моменты трения тормозов, теория и расчет нажимных устройств 

тормозов). 

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

тивная (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: лекционные занятия – 12 часов; практические за-

нятия – 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: существующие методы функционального расчета механизмов трансмиссии ко-

лесных машин; рабочие процессы, происходящие в механизмах колесных машин; дифферен-

циальное и интегральное исчисление; 

уметь: самостоятельно оценивать степень точности существующих методов расчета и 

исходных гипотез; осваивать новые методы функционального расчета механизмов, подтвер-

ждаемых экспериментально и практикой эксплуатации колесных машин; выдвигать гипоте-

зы, наиболее близко соответствующие действительности; 

владеть навыками: критического анализа существующих методов функционального 

расчета механизмов колесных машин; использования полученных знаний о методах расчета 

и их недостатках для дальнейшего их уточнения и совершенствования, а также разработки 



 - 39 - 

принципиально новых методов расчета; работы со специальной литературой, в том числе и 

на иностранных языках. 

 

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

 

Цели и задачи изучения дисциплины:  
Цели изучения дисциплины: углубленное изучение теоретических и методологических 

основ изучения устойчивости движения колесных машин; формирование навыков самостоя-

тельной научно-исследовательской, конструкторской и педагогической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: дать систему знаний о статической и динамической ус-

тойчивости двухосных колесных машин, критериях ее оценки; овладеть методами критиче-

ского анализа методов расчета двухосных колесных машин на устойчивость. 

Содержание дисциплины: управляемость двухосного автомобиля (геометрия руле-

вого управления, поворачиваемость автомобиля, боковой увод эластичного колеса, силы, 

действующие на автомобиль в повороте, криволинейное движение автомобиля, колебания 

управляемых колес, стабилизация управляемых колес); устойчивость двухосного автомобиля 

(статическая устойчивость автомобиля, движение автомобиля в повороте, расчет устойчиво-

сти движения двухосного автомобиля, критические скорости движения автомобиля в общем 

случае, максимальный угол подъема преодолеваемый автомобилем, занос переднего и задне-

го мостов автомобиля, потеря устойчивости при торможении автомобиля, формирование по-

ворачиваемости автомобиля); устойчивость трицикла (критические углы косогора для три-

цикла, устойчивость трицикла с передним управляемым колесом, устойчивость трицикла с 

передними управляемыми колесами, устойчивость трицикла с одиночным задним управляе-

мым колесом, поворот трицикла в вираже, потеря устойчивости трицикла при торможении, 

устойчивость трицикла с наклоняющимся вместе с передним колесом кузовом, движение 

трицикла с наклоняющимся кузовом на вираже, формирование устойчивости трицикла на 

стадии проектирования); устойчивость двухколесного 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 двухколесного мотоцик-

ла в повороте с учетом бокового увода); устойчивость мотоцикла с коляской (устойчивость 

мотоцикла с коляской при повороте, устойчивость мотоцикла с коляской при торможении, 

разворачивающий момент возникающий при торможении мотоцикла с коляской, оптималь-

ный привод к тормозам мотоцикла с коляской); устойчивость колесного трактора (оси опро-

кидывания 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 устойчи-

вость колесного трактора с качающейся передней осью, динамическая устойчивость колес-

ного трактора со стабилизацией остова, статическая устойчивость колесного трактора со 

стабилизацией остова). 

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

тивная (дисциплины по выбору); шифр дисциплины – Б1.В.ДВ.3.1. 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 ау-

диторных часов: лекционные занятия – 12 часов; практические 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: 
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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 методов расчета 

устойчивости движения колесных машин; осваивать новые методы расчета двухосных ко-

лесных машин на устойчивость; разрабатывать методы расчета на устойчивость для колес-

ных машин, которые оказались вне внимания ученых; выявлять параметры машины и опор-

ной поверхности, влияющие на устойчивость; 

владеть навыками: критического анализа существующих методов расчета двухос-

ных 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, обделен-

ных вниманием ученых; работы со специальной литературой, в том числе и на иностранных 

языках. 

 

Б1.В.ДВ.3.2. Прочностной расчет механизмов колесных машин 

 

Цели и задачи изучения дисциплины:  
Цели изучения дисциплины: углубленное изучение теоретических и методологических 

основ прочностного расчета механизмов колесных машин; формирование навыков самостоя-

тельной научно-исследовательской, конструкторской и педагогической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: дать систему знаний об общем устройстве и принципе 

действия механизмов колесных машин; овладеть методами критического анализа конструк-

ций и прочностного расчета механизмов колесных машин. 

Содержание дисциплины: нагрузочные и расчетные режимы, методы расчета (об-

щие сведения, нагрузочные режимы, расчетные режимы, порядок расчета деталей на проч-

ность, крутильные колебания в трансмиссии, определение максимальных моментов в транс-

миссии, нагруженность ходовой части от воздействия неровностей дороги, расчет вынуж-

денных колебаний подрессоренной массы при случайном воздействии, расчетный режим 

трансмиссии на статическую прочность, методика расчета на сопротивление усталости, ве-

роятностные методы расчета деталей автомобиля); сцепление (общие сведения, конструк-

тивные схемы сцеплений, определение основных параметров сцепления, расчет сцепления на 

работу буксования, расчет сцепления на нагрев, расчет приводов управления сцеплением); 

коробка передач (общие сведения, определение основных параметров коробок передач, валы 

и подшипники коробок передач, механизмы переключения передач, картер коробки передач, 

раздаточные коробки, планетарные передачи); карданная передача (общие сведения, кинема-

тика карданных шарниров, расчет карданных валов, расчет карданной передачи); подвеска 

(общие сведения, колебания и плавность хода автомобиля, упругая характеристика подвески, 

направляющие устройства, упругие элементы подвески, амортизаторы); тормозное управле-

ние (общие сведения, принципиальные схемы барабанных тормозов, распределение давле-

ний по длине накладок барабанного тормоза, принципиальные схемы дисковых тормозов, 

распределение давлений по площади накладок дискового тормоза, расчет тормозного бара-

бана на жесткость, расчет барабана трансмиссионного тормоза на прочность, расчет темпе-

ратурных напряжений тормозного барабана, расчет тормозной колодки и сопряженных с ней 

деталей на прочность и жесткость, расчет скобы дискового тормоза на прочность, расчет 

температурных напряжений тормозного диска). 

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

тивная (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 ау-

диторных часов: лекционные занятия – 12 часов; практические 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 трансмиссии колес-

ных машин; рабочие процессы, происходящие в механизмах, нагрузочные и расчетные ре-

жимы; 

уметь: самостоятельно оценивать степень точности существующих методов прочно-

стного  расчета деталей механизмов колесных машин; осваивать новые методы прочностного 

расчета наиболее ответственных и нагруженных деталей механизмов, подтверждаемых экс-

периментально и практикой эксплуатации колесных машин;  

владеть навыками: критического анализа существующих методов прочностного  

расчета деталей механизмов колесных машин; использования полученных знаний о методах 

прочностного расчета деталей механизмов колесных машин и их недостатков для дальней-

шего совершенствования методов прочностного расчета, уточнения расчетных режимов и 

схем; работы со специальной литературой, в том числе и на иностранных языках. 

 

Б2.1. Практика педагогическая 

 

Цели и задачи прохождения практики:  
Цели прохождения педагогической практики: формирование у аспирантов положи-

тельной мотивации к педагогической деятельности и профессиональных компетенций, обес-

печивающих готовность к педагогическому проектированию учебно-методических комплек-

сов дисциплин в соответствии с профилем подготовки и проведению различных видов учеб-

ных занятий с использованием инновационных образовательных технологий; формирование 

умений выполнения диагностических, проектировочных, конструктивных, организаторских, 

коммуникативных и воспитательных педагогических функций; закрепление психолого-

педагогических знаний в области профессиональной педагогики 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 со-

ставлении учебно-методических материалов по дисциплинам предметной области аспирант-

ской программы; вовлечение аспирантов в реализацию инновационных образовательных 

технологий. 

Содержание практики: разработка индивидуальной учебной программы прохожде-

ния  педагогической практики; знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса 

в высшей школе; изучение опыта преподавания ведущих преподавателей университета в хо-

де посещения учебных занятий по научной дисциплине, смежным наукам; посещение и ана-

лиз занятий других аспирантов; индивидуальное планирование и разработка содержания 

учебных  занятий, методическая работа по предмету; самостоятельное проведение учебных 

занятий по учебной дисциплине (лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий), 

самоанализ; индивидуальная работа со студентами, руководство научными студенческими 

исследованиями, руководство производственной практикой студентов. 

Место практики в учебном плане: блок 2 «Практика»; шифр практики – Б2.1. Прак-

тика 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 является пред-

ставленная аспирантом не позднее 10 дней после окончания практики следующая докумен-

тация: 

- индивидуальный календарно-тематический план работы; 



 - 42 - 

- письменный отчет о прохождении практики, включающий сведения о выполненной ас-

пирантом работе, приобретенных умениях и навыках, перечень проведенных учебных заня-

тий с указанием даты и времени их проведения, курса 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 про-

ведения, анализ работы студентов на занятии, анализ способов контроля и оценки знаний 

студентов; 

- копии подготовленных аспирантов учебно-методических материалов или их фрагментов; 

- отзыв научного руководителя, содержащий оценку выполненной аспирантом 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 образова-

тельного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО); содержание 

профессионального образования и определяющие его факторы; принципы разработки и ана-

лиза учебного плана, рабочей программы по предметам профессионального цикла и другой 

учебно-программной документации; методы, средства и формы теоретического и практиче-

ского обучения технологиям образовательного процесса; цели, содержание и технологии ди-

дактического проектирования образовательного процесса и характеристику деятельности пе-

дагога; методы целевой ориентации, стимулирования и мотивации изучения дисциплин, 

приемы оптимизации форм, методов и средств обучения в ходе реализации педагогических 

проектов; вопросы совершенствования учебно-воспитательного процесса и основные на-

правления повышения эффективности обучения; содержание и организацию методической 

работы в учебных заведениях соответствующего профиля; методы научно-педагогических 

исследований (педагогическое наблюдение и самонаблюдение, метод исследовательской бе-

седы, анализ документов, педагогический эксперимент, анкетирование, тестирование, анализ 

и обобщение педагогического опыта, перспективные методы); 

уметь: анализировать существующую нормативную и учебно-программную докумен-

тацию по подготовке специалистов в учебных заведениях, обосновывать внесение изменений 

в эту документацию, а также обновлять ее при необходимости разрабатывать; отбирать не-

обходимый дидактический материал и конструировать предметное содержание обучения; 

осуществлять дидактическое проектирование учебного процесса, планировать деятельность 

педагога и конструировать деятельность студентов при  формировании профессиональных 

знаний и умений в области технологий транспортного машиностроения; разрабатывать част-

ные методики преподавания отдельных разделов курса и производственного обучения тех-

нологий транспортного машиностроения; управлять учебно-познавательной деятельностью 

студентов; измерять и оценивать уровень сформированности знаний и умений студентов; пе-

реносить технологических опыт, полученный при разработке методики обучения по одному 

предмету профессионального цикла, на проектные работы, связанные с преподаванием дру-

гого предмета; проводить учебные занятия с последующим анализом результатов обучения 

студентов, диагностикой реализации целей обучения и корректировкой учебного процесса; 

использовать результаты научно-исследовательской работы в учебном процессе; проводить 

самоанализ своей деятельности, оценивать ее результаты и проводить ее корректировку; 

владеть практическими основами научно-методической и учебно-методической дея-

тельности, в том числе: 

- навыками постановки и систематизации учебно-воспитательных целей и задач; 
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- методами анализа нормативной документации в сфере высшего профессионального об-

разования; 

- основами педагогического проектирования учебно-методических комплексов дисциплин 

в соответствии с профилем подготовки; 

- навыками структурирования научного знания и его трансфера в учебный материал; 

- особенностями профессиональной риторики; 

- умениями обоснования выбора инновационных образовательных технологий и их апро-

бации в учебном процессе; 

- умениями проводить различные формы занятий, руководить различными видами прак-

тик, курсовым: проектированием, научно-исследовательской работой студентов и магист-

рантов в соответствии с профилем подготовки; 

- способами активизации учебно-познавательной деятельности студентов и магистрантов; 

- методами и приемами составления заданий и тестовых материалов по конкретной дис-

циплине учебного плана основной образовательной программы бакалавриата и магистратуры 

для текущего, рубежного и итогового контроля; 

- навыками диагностики, контроля и оценки эффективности учебной деятельности сту-

дентов; 

- навыками анализа авторских методик преподавания конкретных дисциплин учебного 

плана основной образовательной программы бакалавриата и магистратуры; 

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

сти в процессе разработки методических и тестовых материалов и проведения психолого-

педагогических исследований; 

- способами структурирования и предъявления учебного материала, способами активиза-

ции учебной деятельности, особенностями профессиональной риторики, с различными спо-

собами и приемами оценки учебной деятельности в высшей школе, со спецификой взаимо-

действия в системе «студент-преподаватель» 

 

 

Б2.2. Практика научно-производственная 

 

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

навыка исследователя, владеющего современным инструментарием науки для поиска и ин-

терпретации информационного материала с целью его использования в производственной 

деятельности. 

Задачи прохождения научно-производственной практики: выявление и формирование 

актуальных научных проблем в области технической эксплуатации автомобилей и транс-

портного машиностроения; разработка методов и инструментов проведения исследований в 

производственных условиях и анализа их результатов; апробация теоретических наработок 

аспиранта в производственных условиях; организация и диагностика результатов экспери-

ментов по теме выпускной научно-исследовательской квалификационной работы в произ-

водственной сфере; поиск, сбор, обработка, анализ и систематизации информации по теме 

исследования; разработка программ научных исследований, организация их выполнения; 

разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и объектов, оценка 

и интерпретация результатов; подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

Содержание практики: ознакомление аспирантов с задачами практики, выявление и 

формулирование актуальной научной проблемы; формирование у аспирантов умений, свя-

занных с организацией технологических процессов технического обслуживания и ремонта 

подвижного состава на предприятии; формирование у аспирантов умений, связанных с орга-

низацией безопасности дорожного движения; ознакомление аспирантов с содержанием и 

технологией организации технического обслуживания и ремонта подвижного состава на 

предприятии; ознакомление аспирантов с содержанием и технологией организации безопас-
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ности дорожного движения; выработка у аспирантов умения разрабатывать научно-

обоснованные практические рекомендации по совершенствованию существующей системы и 

технологических процессов ТО, диагностики и ремонта подвижного состава предприятия, 

используя при этом математический аппарат множественной регрессии; подготовка отчета 

по практике с научно-обоснованными выводами и рекомендациями по совершенствованию 

существующей системы и (или) технологических процессов ТО, диагностики и ремонта под-

вижного состава автомобильного транспорта предприятия и организации безопасности до-

рожного движения. 

Место практики в учебном плане: блок 2 «Практика»; шифр практики – Б2.2. Прак-

тика проводится на 4 курсе в 8 семестре. 

Форма контроля: зачет. 

Формой отчетности по итогам прохождения научно-производственной практики явля-

ется представленный аспирантом не позднее 10 дней после окончания практики письменный 

отчет о прохождении практики, включающий сведения о выполненной аспирантом работе в 

соответствии программой практики и с индивидуальным календарно-тематическим планом. 

Трудоемкость практики: 3 ЗЕТ. Всего часов – 108 часов, продолжительность в не-

делях – 2 нед.  

Требования к уровню освоения содержания практики:  

В результате прохождения научно-производственной практики формируются ком-

петенции: УК-1; УК-5; УК-6; ОПК-1; ПК-1. 

В результате прохождения научно-производственной практики аспирант должен: 

знать: цели, задачи и методы научных исследований и практических разработок в об-

ласти транспортного машиностроения и технической эксплуатации автомобилей; теоретиче-

ские и эмпирические методы исследования; современные компьютерные технологии; основы 

и области применения теории планирования эксперимента; предмет и научные подходы в 

инженерной деятельности; проблемы экономики научно-технического прогресса. 

уметь: формулировать цели и задачи научных исследований и практических разрабо-

ток в области транспортного машиностроения и технической эксплуатации автомобилей; 

разрабатывать и исследовать процессы функционирования систем и устройств по профилю 

подготовки, выявлять закономерности, позволяющие достичь цели и решить задачи исследо-

вания; моделировать исследуемые процессы, обрабатывать и анализировать полученные ре-

зультаты; разрабатывать научно обоснованные рекомендации по практическому использова-

нию полученных результатов; разрабатывать патентные документы на образцы новой техни-

ки; составлять обзоры и отчеты по результатам проводимых исследований; 

владеть навыками: навыками научного обоснования и разработки рекомендаций, 

направленных на повышение эффективности производственных процессов в области транс-

портного машиностроения и технической эксплуатации автомобилей. 

 

Б3.1. Научно-исследовательская работа 

 

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

ных, 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 обору-

дования и компьютерных технологий. 

Задачи научно-исследовательской работы: формирование навыков проведения науч-

но-исследовательской работы и развитие следующих умений: 

– определять объект и предмет исследования; 

– самостоятельно  ставить цель и задачи научно-исследовательских работ; 

– обосновать актуальность выбранной темы; 
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– самостоятельно выполнять исследования по теме научно-исследовательской работы; 

– вести поиск источников литературы с привлечением современных информационных техно-

логий; 

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

исследовательской работы; 

– адекватно выбирать соответствующие методы исследования исходя из задач темы выпуск-

ной научно-исследовательской квалификационной работы; 

– применять современные информационные технологии при организации и проведении на-

учных исследований; 

– проводить статистическую обработку экспериментальных данных, анализировать результа-

ты и представлять их в виде завершенных научно-исследовательских разработок (отчета по 

научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, выпускной научно-

исследовательской квалификационной работы); 

–  нести ответственность за качество выполняемых работ. 

Содержание научно-исследовательской работы: ознакомление с тематикой научно-

исследовательских работ в области транспортного машиностроения; обсуждение и согласо-

вание темы  выпускной научно-исследовательской квалификационной работы (кандидатской 

диссертации); составление индивидуального плана научно-исследовательской работы; ут-

верждение темы кандидатской диссертации и плана-графика работы над диссертацией с ука-

занием основных мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач диссерта-

ционного исследования; определение объекта и предмета исследования; работа с литерату-

рой по теме кандидатской диссертации; участие в научно-исследовательском семинаре ка-

федры, факультета, университета; публичное обсуждение результатов научно-

исследовательской работы на кафедре; характеристика методологического аппарата, кото-

рый предполагается использовать при выполнении диссертационных исследований; подбор и 

изучение основных литературных источников, которые будут использованы в качестве тео-

ретической базы исследования; оформление и защита отчета. 

Место научно-исследовательской работы в учебном плане: блок 3 «Научно-

исследовательская работа»; шифр НИР – Б3.1. Научно-исследовательская работа выполняет-

ся 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 ча-

сов – 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 формируются следую-

щие 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; материал и методы 

организации и проведения научно-исследовательской работы в области транспортного ма-

шиностроения; способы обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретаций; 

методы анализа и самоанализа, способствующие развитию личности научного работника; 

уметь: формулировать научную проблематику в области транспортного машино-

строения; обосновывать выбранное научное направление; подбирать средства и методы для 

решения поставленных задач в научном исследовании, пользоваться методиками проведения 

научных исследований; делать обоснованные заключения по результатам проводимых ис-

следований, в том числе в виде научных докладов и публикаций; реферировать и рецензиро-
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вать научные публикации; вести научные дискуссии, не нарушая законов этики, логики и 

правил аргументирования; строить взаимоотношения с коллегами и педагогами. 

владеть навыками: методами организации и проведения  научно-исследовательской 

работы в области транспортного машиностроения; способами обработки получаемых эмпи-

рических данных и их интерпретаций; методами анализа и самоанализа для развития лично-

сти. 

 

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 ком-

петенциями, навыками и умениями, соотнесенными с видами и профессиональной деятель-

ности выпускника. 

Содержание государственной итоговой аттестации: подготовка к сдаче и сдача го-

сударственного экзамена по направлению подготовки (кандидатского экзамена по научной 

специальности); представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

Место государственной итоговой аттестации в учебном плане: блок Б4 «Государ-

ственная итоговая аттестация»; шифр ГИА: Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена – Б4.Г1; Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) – Б4.Д1. Государственная итоговая атте-

стация проводится на 4 курсе в 8 семестре. 

Форма контроля: государственный экзамен и научный доклад об основных резуль-

татах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

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

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

дарственного экзамена – 2/3 нед.; Подготовка научного доклада об основных результатах на-

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

Требования к уровню освоения государственной итоговой аттестации:  

В результате государственной итоговой аттестации у аспиранта формируются 

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, методы оценки 

и пути улучшения эксплуатационных свойств колесных и гусеничных машин; рабочие про-

цессы, происходящие в механизмах колесных и гусеничных машин; методы определения на-

грузок в механизмах колесных и гусеничных машин в различных эксплуатационных услови-

ях. 

уметь: рассчитывать тягово-скоростные и топливно-экономические показатели ко-

лесных и гусеничных машин; организовывать испытания колесных и гусеничных машин и 
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оценивать их результаты; анализировать конструкции и определять нагрузки, действующие 

на детали механизмов колесных и гусеничных машин; осуществлять выбор расчетных режи-

мов; производить функциональный и прочностной расчет механизмов колесных и гусенич-

ных машин; рассчитывать конструктивные параметры, обеспечивающие требуемую подвиж-

ность колесных и гусеничных машин в заданных условиях эксплуатации. 

владеть навыками: коллективной, профессиональной и социальной деятельности; 

организаторской работы с людьми; принятия профессиональных решений с учетом их соци-

альных последствий; конструирования, расчета и испытаний колесных и гусеничных машин; 

использования полученных знаний в своей профессиональной деятельности; работы со спе-

циальной литературой и литературой на иностранных языках. 

В результате защиты выпускной квалификационной работы аспирант должен: 

знать: специальные главы и разделы наук, использованных для решения задач выпу-

скной квалификационной работы; современные теоретические исследования и разработки в 

области транспортного машиностроения; методы планирования и выполнения эксперимен-

тальных исследований, а также проверок их адекватности, в области транспортного машино-

строения; 

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

и научно-педагогической деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний; 

выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы, исходя из задач конкретного исследования; обрабатывать полученные результаты, 

анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных; вести библиогра-

фическую работу с привлечением современных информационных технологий; представлять ито-

ги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имею-

щимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати; опреде-

лять и корректировать нормативы технической эксплуатации с учетом случайности происходя-

щих 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 соответствующем направ-

лении. 


