


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Формирование у специалиста высшей квалификации  системных знаний конструкций колесных и гусеничных 

машин, теории движения и  их эксплуатационных свойств, рабочих процессов. Объем знаний, получаемых 
аспирантами по дисциплине должен быть достаточным для выявления и обоснования актуальности проблемы в 
машиностроении, а в частности колесных и гусеничных машин, а также необходимости их решения на базе 
теоретических и экспериментальных исследований, результаты которых обладают новизной и практической 
ценностью, обеспечивающих их реализацию как на производстве, так и в учебном процессе. 

   
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.01 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками не ниже 1 уровня (низкого), которые были 
приобретены на предыдущем уровне профессионального образования, а также при изучении следующих дисциплин: 

2.1.2 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы(диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук, Испытание машин. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Управляемость колесных и гусечных машин 
2.2.2 Тяговая динамика колесных и гусеничных машин 
2.2.3 Педагогическая практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 
2.2.4 Колесные и гесечные машины 
2.2.5 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 
2.2.6 Научно-исследовательска практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 
2.2.7 Итоговая (государственная итоговая) аттестация 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью научно обоснованно оценивать новые решения в области построения и моделирования машин, 
приводов, оборудования, технологических систем и специализированного машиностроительного оборудования, а 
также средств технологического оснащения производства 
ПК-3: способность ставить и решать инновационные задачи, связанные с теоретическими и экспериментальными 
исследованиями ведущих, нейтральных и ведомых режимов качения колес, кинематики и динамики качения 
гусеничных и колесных движителей, их взаимодействия с почвой не оказывая вредное воздействие на неё, созданию 
надежных колесных, гусенично-колесных и гусеничных  конструкций движителей машин 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Возможности, методы моделирования, расчета и оптимизации рабочих процессов для разработки и 
совершенствования движителей, улучшающих эргономические показатели колесных и гусеничных машин; 

3.1.2 Особенности методов оценки новых решений в области построения машин, приводов, оборудования, 
технологических систем и специализированного машиностроительного оборудования; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Формулировать авторский подход к решению поставленных в исследовании задач, а также аргументировать 
результаты самостоятельных научных исследований и делать обоснованные выводы; 

3.2.2 Применять разнообразные методы оценки новых решений в области построения машин, приводов, оборудования, 
технологических систем и специализированного машиностроительного оборудования; 

   3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности (Владеть): 
3.3.1 Современными методами сбора, обработки, анализа и систематизации экспериментальных данных; 
3.3.2 Методами оценки новых решений в области моделирования машин, приводов, оборудования, технологических 

систем и специализированного машиностроительного оборудования; 
 


