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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Рабочая программа блока «Научные исследования» составлена на основании ФГОС 

к  программе высшего образования подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре по направлению, указанному на титульном листе, УП по указанному направлению, 

утвержденному  ректором  и «Общих положений» образовательной программы, утвер-

жденной проректором по НИР. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА на заседании   кафедр: 

«Технология машиностроения» 

протокол № _3_ от 19 ноября 2015 г. 

 

«Машиностроительных технологий и оборудования» 

протокол № _3_ от 08 декабря 2015 г. 

 

«Наземных транспортно-технологических систем» 

протокол № _6_ от 20 октября 2015 г. 

 

Руководитель программы  

аспирантской подготовки  ___________________ /Марков А.М./        

                                                 подпись                           ФИО  

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ БЛОКА «НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВА-

НИЯ» 

 

Целями  освоения дисциплины «Научные исследования» являются: 

формирования у обучаемых компетенций, указанных в разделе 3 настоящей рабочей 

программы,  углубленных  знаний, умений и навыков (владений), составляющих структу-

ру указанных компетенций. 

Перед обучаемым ставятся задачи по овладению (закреплению)  комплекса теорети-

ческих знаний в области машиностроения, приобретению опыта самостоятельного реше-

ния профессиональных задач и/или исследования актуальных проблем современного ма-

шиностроения. 

 

2 МЕСТО БЛОКА «НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Блок «Научные исследования» входит в состав ОП, как  вариативная часть (блока 

3 УП). 

Для освоения блока «Научные исследования» обучаемый должен иметь знания, 

умения  и готовности, приобретенные ранее в процессе обучения по специальным дисци-

плинам профиля. 

 Освоение блока «Научные исследования» необходимо при реализации последую-

щего раздела образовательной программы: блока 4 «Государственная итоговая аттеста-

ция».  
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3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ БЛОКА «НАУЧНЫЕ ИС-

СЛЕДОВАНИЯ» 

 

Процесс освоения блока направлен на формирование  элементов следующих компе-

тенций в соответствии  с ОП по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение.  

Таблица 3 Требования к результатам обучения по дисциплине 

Код 

компетен-

ции по 

ФГОС ВО и 

ОП 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения  дисциплины 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

УК-1 

способность к кри-

тическому анализу и 

оценке современных 

научных достиже-

ний, генерированию 

новых идей при ре-

шении исследова-

тельских и практи-

ческих задач, в том 

числе в междисцип-

линарных областях 

соотношение и 

взаимосвязь понятий 

философии и науки; 

предмет и основные 

концепции совре-

менной философии 

науки, место науки в 

культуре современ-

ной цивилизации; 

возникновение науки 

и основные стадии 

её исторической эво-

люции, структуру 

научного знания, 

динамику науки как 

процесса порожде-

ния нового знания, 

научные традиции и 

научные революции, 

типы научной ра-

циональности 

делать анализ знаний 

по широкому спек-

тру достижений со-

временной науки и 

техники, адаптиро-

вать данные знания к 

своей профильной 

научной дисциплине 

общей системой кате-

горий и понятий фи-

лософии и науки; со-

временной научной 

картиной мира 

УК-2 

способность проек-

тировать и осущест-

влять комплексные 

исследования, в том 

числе междисципли-

нарные, на основе 

целостного систем-

ного научного миро-

воззрения с исполь-

зованием знаний в 

области истории и 

философии науки 

особенности совре-

менного этапа разви-

тия науки; соотно-

шение классических 

и неклассических 

методов научного 

исследования; пер-

спективы научно-

технического про-

гресса; развитие 

науки как социаль-

ного института 

применять теорети-

ческие методы ис-

следования к спе-

циализированным 

разработкам; быть 

экспертом в исполь-

зовании современно-

го научного знания в 

практической дея-

тельности 

универсальными об-

щелогическими, тео-

ретическими, эмпи-

рическими методами 

исследования; клас-

сическими и неклас-

сическими методами 

научного познания 

УК-3 

готовность участво-

вать в работе рос-

сийских и междуна-

родных исследова-

тельских коллекти-

вов по решению на-

учных и научно-

образовательных 

задач 

грамматические яв-

ления иностранного 

языка, характерные 

для научного текста; 

основную термино-

логию на иностран-

ном языке соответ-

ствующего направ-

ления подготовки 

(200 лексических 

вычленять смысло-

вые блоки, выделять 

основные мысли и 

устанавливать логи-

ческие связи в науч-

ном тексте; исклю-

чать избыточную 

информацию при 

чтении иноязычного 

научного текста; 

навыками отбора и 

критической оценки 

иноязычной инфор-

мации при работе с 

иноязычными источ-

никами; навыками 

устного и письменно-

го обмена информа-

цией на иностранном 

языке 
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единиц) понимать содержа-

ние монологической 

и диалогической 

речи на иностранном 

языке в рамках об-

щенаучной и про-

фессионально-

ориентированной 

тематики 

УК-4 

готовность исполь-

зовать современные 

методы и технологии 

научной коммуника-

ции на государст-

венном и иностран-

ном языках 

речевые структуры 

устной и письменной 

научной и профес-

сиональной речи; 

основные правила 

коммуникативного 

поведения в ситуа-

циях межкультурно-

го научного и про-

фессионального об-

щения 

делать устные сооб-

щения, доклады и 

презентации на про-

фессиональные темы 

и принимать участие 

в их обсуждении; 

аннотировать и ре-

ферировать ино-

язычные тексты по 

направлениям науч-

ного исследования; 

активно использо-

вать иноязычные 

информационные 

ресурсы 

навыками выступле-

ния на иностранном 

языке по тематике 

профиля научной 

подготовки; навыками 

работы с мировыми 

информационными 

ресурсами 

УК-5 

способность следо-

вать этическим нор-

мам в профессио-

нальной деятельно-

сти 

основы психологии 

личности, формы 

защиты авторских 

прав 

вести научную дис-

куссию, правильно 

оформлять в тексте 

ссылки на чужие 

работы 

навыками ведения на-

учного диалога 

УК-6 

способность плани-

ровать и решать за-

дачи собственного 

профессионального 

и личностного раз-

вития 

методы планирова-

ния и организации 

научного экспери-

мента, основы науч-

ной организации 

труда и эргономики 

составлять план на-

учного исследования 

формами и приемами 

формирования рацио-

нального образа жиз-

ни, навыками поста-

новки задач исследо-

вания и составления 

плана выполнения 

научной работы 

ОПК-1 

способностью науч-

но обоснованно оце-

нивать новые реше-

ния в области по-

строения и модели-

рования машин, 

приводов, оборудо-

вания, технологиче-

ских систем и спе-

циализированного 

машиностроительно-

го оборудования, а 

также средств тех-

нологического ос-

нащения производ-

ства 

новые решения в 

области построения 

и моделирования 

машин, приводов, 

оборудования, тех-

нологических систем 

и специализирован-

ного машинострои-

тельного оборудова-

ния, а также средств 

технологического 

оснащения произ-

водства 

научно обоснованно 

оценивать новые 

решения в области 

построения и моде-

лирования машин, 

приводов, оборудо-

вания, технологиче-

ских систем и спе-

циализированного 

машиностроительно-

го оборудования, а 

также средств тех-

нологического ос-

нащения производ-

ства 

способностью научно 

обоснованно оцени-

вать новые решения в 

области построения и 

моделирования ма-

шин, приводов, обо-

рудования, техноло-

гических систем и 

специализированного 

машиностроительного 

оборудования, а так-

же средств техноло-

гического оснащения 

производства 

ОПК-2 

способностью фор-

мулировать и решать 

нетиповые задачи 

математического, 

методы решения 

нетиповых задач 

математического, 

физического, конст-

формулировать и 

решать нетиповые 

задачи математиче-

ского, физического, 

способностью форму-

лировать и решать 

нетиповые задачи 

математического, фи-
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физического, конст-

рукторского, техно-

логического, элек-

тротехнического 

характера при про-

ектировании, изго-

товлении и эксплуа-

тации новой техники 

рукторского, техно-

логического, элек-

тротехнического 

характера при про-

ектировании, изго-

товлении и эксплуа-

тации новой техники 

конструкторского, 

технологического, 

электротехнического 

характера при про-

ектировании, изго-

товлении и эксплуа-

тации новой техники 

зического, конструк-

торского, технологи-

ческого, электротех-

нического характера 

при проектировании, 

изготовлении и экс-

плуатации новой тех-

ники 

ОПК-3 

способностью фор-

мировать и аргумен-

тировано представ-

лять научные гипо-

тезы 

основные научные 

гипотезы о области 

обработки металлов 

давлением 

формировать и аргу-

ментировано пред-

ставлять научные 

гипотезы 

способностью форми-

ровать и аргументи-

ровано представлять 

научные гипотезы 

ОПК-4 

способностью про-

являть инициативу в 

области научных 

исследований, в том 

числе в ситуациях 

технического и эко-

номического риска, с 

осознанием меры 

ответственности за 

принимаемые реше-

ния 

о ситуациях техни-

ческого и экономи-

ческого риска, осоз-

навать меры ответ-

ственности за при-

нимаемые решения 

проявлять инициати-

ву в области науч-

ных исследований, в 

том числе в ситуаци-

ях технического и 

экономического рис-

ка, с осознанием ме-

ры ответственности 

за принимаемые ре-

шения 

способностью прояв-

лять инициативу в 

области научных ис-

следований, в том 

числе в ситуациях 

технического и эко-

номического риска, с 

осознанием меры от-

ветственности за при-

нимаемые решения 

ОПК-5 

способностью пла-

нировать и прово-

дить эксперимен-

тальные исследова-

ния с последующим 

адекватным оцени-

ванием получаемых 

результатов 

методику планиро-

вания и проведения 

экспериментальных 

исследований с по-

следующим адекват-

ным оцениванием 

получаемых резуль-

татов 

методами планиро-

вания и проведения 

экспериментальных 

исследований с по-

следующим адекват-

ным оцениванием 

получаемых резуль-

татов 

способностью плани-

ровать и проводить 

экспериментальные 

исследования с по-

следующим адекват-

ным оцениванием 

получаемых результа-

тов 

ОПК-6 

способностью про-

фессионально изла-

гать результаты сво-

их исследований и 

представлять их в 

виде научных пуб-

ликаций, информа-

ционно-

аналитических мате-

риалов и презента-

ций 

требования к состав-

лению отчетов по 

НИР и публикациям 

в научных журналах, 

виды и формы науч-

ных публикаций 

представить резуль-

таты работы на об-

суждение 

навыками написания 

научных работ и 

оформления докумен-

тов на объекты ин-

теллектуальной соб-

ственности 

ОПК-7 

способностью созда-

вать и редактировать 

тексты научно-

технического содер-

жания, владеть ино-

странным языком 

при работе с научной 

литературой 

иностранный язык в 

объеме, достаточном 

для работы с науч-

ной литературой 

создавать и редакти-

ровать тексты науч-

но-технического 

содержания, владеть 

иностранным язы-

ком при работе с 

научной литературой 

способностью созда-

вать и редактировать 

тексты научно-

технического содер-

жания, владеть ино-

странным языком при 

работе с научной ли-

тературой 

ПК-1 

способность анали-

зировать физико-

химические явления, 

происходящие в зоне 

взаимодействия ин-

струмента и обраба-

тываемой детали; 

физические основы 

процесса резания; 

геометрические, ки-

нематические, дина-

основные законо-

мерности процесса 

происходящего в 

зоне взаимодействия 

инструмента и обра-

батываемой детали; 

физические основы 

процесса резания; 

геометрические, ки-

нематические, дина-

мические, триболо-

использовать основ-

ные закономерности 

процесса происхо-

дящего в зоне взаи-

модействия инстру-

мента и обрабаты-

ваемой детали; фи-

зические основы 

процесса резания; 

геометрические, ки-

нематические, дина-

методиками иследо-

вания процесса про-

исходящего в зоне 

взаимодействия инст-

румента и обрабаты-

ваемой детали; физи-

ческие основы про-

цесса резания; гео-

метрические, кинема-

тические, динамиче-

ские, трибологиче-
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мические, триболо-

гические и другие 

особенности широко 

применяемых в про-

изводстве методов 

обработки материа-

лов; механизм фор-

мирования качества 

обработанных по-

верхностей 

гические и другие 

особенности широко 

применяемых в про-

изводстве методов 

обработки материа-

лов; механизм фор-

мирования качества 

обработанных по-

верхностей 

мические, триболо-

гические и другие 

особенности широко 

применяемых в про-

изводстве методов 

обработки материа-

лов; механизм фор-

мирования качества 

обработанных по-

верхностей 

ские и другие особен-

ности широко приме-

няемых в производст-

ве методов обработки 

материалов; механизм 

формирования каче-

ства обработанных 

поверхностей 

ПК-2 

способность приме-

нять теоретические 

основы процессов 

механической и фи-

зико-технической 

обработки, методы 

моделирования и 

экспериментального 

исследования для 

разработки и совер-

шенствования тех-

нологических про-

цессов, включая 

процессы комбини-

рованной обработки 

с наложением раз-

личных физических 

и химических эф-

фектов 

основы процессов 

механической и физи-

ко-технической обра-

ботки, методы моде-

лирования и экспери-

ментального исследо-

вания для разработки 

и совершенствования 

технологических про-

цессов, включая про-

цессы комбинирован-

ной обработки с на-

ложением различных 

физических и химиче-

ских эффектов 

строить  математи-

ческие модели про-

цессов механической 

и физико-

технической обра-

ботки, методы моде-

лирования и экспе-

риментального ис-

следования для раз-

работки и совершен-

ствования техноло-

гических процессов, 

включая процессы 

комбинированной 

обработки с наложе-

нием различных фи-

зических и химиче-

ских эффектов 

методикой построе-

ния математических 

моделей процессов 

механической и фи-

зико-технической 

обработки, методы 

моделирования и экс-

периментального ис-

следования для разра-

ботки и совершенст-

вования технологиче-

ских процессов, 

включая процессы 

комбинированной 

обработки с наложе-

нием различных фи-

зических и химиче-

ских эффектов 

ПК-3 

способность проек-

тировать оптималь-

ные методы повы-

шения производи-

тельности, точности, 

качества и надежно-

сти технологическо-

го оборудования и 

режущих инстру-

ментов 

методику проекти-

рования оптималь-

ных методов повы-

шения производи-

тельности, точности, 

качества и надежно-

сти технологическо-

го оборудования и 

режущих инстру-

ментов 

производить проек-

тирование опти-

мальных методов 

повышения произво-

дительности, точно-

сти, качества и на-

дежности техноло-

гического оборудо-

вания и режущих 

инструментов 

методами  проектиро-

вания оптимальных 

методов повышения 

производительности, 

точности, качества и 

надежности техноло-

гического оборудова-

ния и режущих инст-

рументов 

ПК-4 

готовность к препо-

давательской дея-

тельности в области 

профессиональных 

дисциплин по про-

филю «Технология и 

оборудование меха-

нической и физико-

технической обра-

ботки» 

разделы дисциплины 

по профилю «Техно-

логия и оборудова-

ние механической и 

физико-технической 

обработки» 

логично и последова-

тельно излагать раз-

делы дисциплины по 

профилю «Техноло-

гия и оборудование 

механической и фи-

зико-технической 

обработки», а также 

создавать методиче-

ское обеспечение и 

проводить практиче-

ские и лабораторные 

занятия по дисцип-

лине 

методикой преподава-

ния  дисциплины по 

профилю «Техноло-

гия и оборудование 

механической и фи-

зико-технической 

обработки» 

ПК-5 

способность анализа 

связей (механиче-

ских, физических, 

размерных, времен-

ных, информацион-

ных, экономических 

и организационных) 

с целью совершенст-

вования сущест-

технологические 

процессы и методы 

обработки и сборки 

изделий машино-

строения; критерии 

оценки качества,  

затрат труда и ре-

сурсов 

 

анализировать связи 

с целью совершенст-

вования сущест-

вующих и создания 

новых технологиче-

ских процессов и 

методов обработки и 

сборки изделий ма-

шиностроения 

методикой  совершен-

ствования сущест-

вующих и создания 

новых технологиче-

ских процессов и ме-

тодов обработки и 

сборки изделий ма-

шиностроения тре-

буемого качества 
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вующих и создания 

новых технологиче-

ских процессов и 

методов обработки и 

сборки изделий ма-

шиностроения тре-

буемого качества с 

минимальными за-

тратами труда, мате-

риальных и энерге-

тических ресурсов 

ПК-6 

способность осуще-

ствлять поиск опти-

мальных решений 

при создании изде-

лий, разработке тех-

нологий и машино-

строительных произ-

водств, их элемен-

тов, средств и систем 

технического и ап-

паратно-

программного обес-

печения с учетом 

требований качества, 

надежности и стои-

мости, а также сро-

ков исполнения, 

безопасности жизне-

деятельности и тре-

бований экологии 

методы поиска оп-

тимальных решений 

при создании изде-

лий машинострое-

ния; 

требования качества, 

надежности и стои-

мости, сроков ис-

полнения, безопас-

ности жизнедеятель-

ности, экологии 

осуществлять поиск 

оптимальных реше-

ний при создании 

изделий машино-

строения; 

применять средства 

и системы техниче-

ского и аппаратно-

программного обес-

печения; 

оценивать качество, 

надежность, стои-

мость, сроки испол-

нения, безопасность 

и  экологичность 

методикой поиска 

оптимальных реше-

ний при создании из-

делий машинострое-

ния; 

средствами и систе-

мами технического и 

аппаратно-

программного обес-

печения 

ПК-7 

способность участ-

вовать в организации 

диагностики техно-

логических процес-

сов, оборудования, 

средств и систем 

автоматизации и 

управления машино-

строительных произ-

водств 

способы  диагности-

ки технологических 

процессов, оборудо-

вания, средств и сис-

тем автоматизации и 

управления машино-

строительных произ-

водств 

организовать меро-

приятия по диагно-

стике технологиче-

ских процессов, обо-

рудования, средств и 

систем автоматиза-

ции и управления 

машиностроитель-

ных производств 

организационными и 

управленческими  

навыками  диагности-

ки технологических 

процессов, оборудо-

вания, средств и сис-

тем автоматизации 

машиностроительных 

производств 

ПК-8 

готовность к препо-

давательской дея-

тельности в области 

профессиональных 

дисциплин по про-

филю «Технология 

машиностроения» 

принципы и методы 

управления качест-

вом образовательно-

го процесса в облас-

ти профессиональ-

ных дисциплин по 

профилю «Техноло-

гия машинострое-

ния» 

использовать совре-

менные образова-

тельные технологии 

в процессе профес-

сиональной подго-

товки специалистов 

в высшей школе 

методами развития 

личностных и про-

фессиональных ком-

петенций; компетент-

ностным подходом к 

оценке и обеспечению 

качества обучения, 

качества подготовки 

специалистов в вузе 

ПК-9 

способность иссле-

довать и использо-

вать основные зако-

номерности процес-

са обработки загото-

вок методами обра-

ботки давлением для 

разработки техноло-

гий производства 

изделий требуемого 

качества, заданного 

количества при наи-

основные законо-

мерности процесса 

обработки заготовок 

методами обработки 

давлением для раз-

работки технологий 

производства изде-

лий требуемого ка-

чества, заданного 

количества при наи-

меньших затратах с 

использованием куз-

использовать основ-

ные закономерности 

процесса обработки 

заготовок методами 

обработки давлени-

ем для разработки 

технологий произ-

водства изделий тре-

буемого качества, 

заданного количест-

ва при наименьших 

затратах с использо-

методиками исследо-

вания и использова-

ния основных зако-

номерностей процесса 

обработки заготовок 

методами обработки 

давлением для разра-

ботки технологий 

производства изделий 

требуемого качества, 

заданного количества 

при наименьших за-
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меньших затратах с 

использованием куз-

нечных, прессовых, 

штамповочных и 

прокатных машин 

нечных, прессовых, 

штамповочных и 

прокатных машин 

ванием кузнечных, 

прессовых, штампо-

вочных и прокатных 

машин 

тратах с использова-

нием кузнечных, 

прессовых, штампо-

вочных и прокатных 

машин 

ПК-10 

способность по-

строения математи-

ческих моделей с 

применением совре-

менных прикладных 

программных 

средств при решении 

практических задач 

организации выбора 

технологий, средств 

технологического 

оснащения, техноло-

гического диагно-

стирования и про-

граммных испыта-

ний процессов обра-

ботки давлением 

методы построения 

математических мо-

делей с применением 

современных при-

кладных программ-

ных средств при ре-

шении практических 

задач организации 

выбора технологий, 

средств технологиче-

ского оснащения, 

технологического 

диагностирования и 

программных испыта-

ний процессов обра-

ботки давлением 

 

строить  математи-

ческие модели с 

применением совре-

менных прикладных 

программных 

средств при решении 

практических задач 

организации выбора 

технологий, средств 

технологического 

оснащения, техноло-

гического диагно-

стирования и про-

граммных испыта-

ний процессов обра-

ботки давлением 

методикой построе-

ния математических 

моделей с примене-

нием современных 

прикладных про-

граммных средств 

при решении практи-

ческих задач органи-

зации выбора техно-

логий, средств техно-

логического оснаще-

ния, технологическо-

го диагностирования 

и программных испы-

таний процессов об-

работки давлением 

ПК-11 

способность произ-

водить оценку на-

пряженного и де-

формированного 

состояния штампо-

вого инструмента 

для разработки спо-

собов увеличения 

его жесткости, проч-

ности и стойкости 

методику оценки 

напряженного и де-

формированного 

состояния штампо-

вого инструмента 

для разработки спо-

собов увеличения 

его жесткости, проч-

ности и стойкости 

производить оценку 

напряженного и де-

формированного 

состояния штампо-

вого инструмента 

для разработки спо-

собов увеличения 

его жесткости, проч-

ности и стойкости 

методами  оценки 

напряженного и де-

формированного со-

стояния штампового 

инструмента для раз-

работки способов 

увеличения его жест-

кости, прочности и 

стойкости 

ПК-12 

готовность к препо-

давательской дея-

тельности в области 

профессиональных 

дисциплин по про-

филю «Технологии и 

машины обработки 

давлением» 

разделы дисциплины 

по профилю «Техно-

логии и машины об-

работки давлением» 

логично и последова-

тельно излагать раз-

делы дисциплины по 

профилю «Техноло-

гии и машины обра-

ботки давлением», а 

также создавать ме-

тодическое обеспе-

чение и проводить 

практические и ла-

бораторные занятия 

по дисциплине 

методикой преподава-

ния  дисциплины по 

профилю «Техноло-

гии и машины обра-

ботки давлением» 

ПК-13 

способность ана-

лизировать со-

стояние и перспек-

тивы развития ко-

лесных и гусенич-

ных машин 

перспективы раз-

вития колесных и 

гусеничных машин 

анализировать со-

стояние конструк-

ций колесных и 

гусеничных машин 

владеть методами 

анализа состояния 

конструкций  ко-

лесных и гусенич-

ных машин 

ПК-14 

способность про-

водить теоретиче-

ские и экспери-

ментальные науч-

ные исследования 

по поиску и про-

верке новых идей 

совершенствова-

ния колесных и 

гусеничных машин 

оборудование и 

методы для прове-

дения эксперимен-

тальных и теоре-

тических исследо-

ваний колесных и 

гусеничных машин  

Проводить теоре-

тические и экспе-

риментальные ис-

следования колес-

ных и гусеничных 

машин 

Теоретическими и 

экспериментальны-

ми методами иссле-

дований колесных и 

гусеничных машин 
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ПК-15 

способность ис-

пользовать при-

кладные програм-

мы расчета узлов, 

агрегатов и систем 

колесных и гусе-

ничных машин 

прикладные про-

граммы расчета 

узлов, агрегатов и 

систем колесных и 

гусеничных машин 

Применять при-

кладные програм-

мы  для расчета 

узлов, агрегатов и 

систем колесных и 

гусеничных машин 

навыками примене-

ния прикладных 

программ для рас-

чета узлов, агрега-

тов и систем колес-

ных и гусеничных 

машин 

ПК-16 

способность про-

водить стандарт-

ные испытания 

колесных и гусе-

ничных машин 

виды испытаний 

колесных и гусе-

ничных машин 

проводить стан-

дартные испыта-

ния колесных и 

гусеничных машин 

методами проведе-

ния стандартных 

испытаний колес-

ных и гусеничных 

машин 

ПК-17 

готовность к пре-

подавательской 

деятельности в об-

ласти профессио-

нальных дисцип-

лин по профилю 

«Колесные и гусе-

ничные машины» 

современные под-

ходы к оценке об-

разовательных ре-

зультатов; 

 психолого-

педагогические 

подходы в области 

профессиональной 

педагогики 

разрабатывать ме-

тодические мате-

риалы лекционных 

курсов, семинар-

ских и практиче-

ских занятий, тес-

товые материалы 

разного уровня и 

степени сложно-

сти; 

использовать со-

временные формы, 

методы и средства 

обучения.  

 

планирования и ор-

ганизации учебных 

занятий;  

 разработки учебно-

методических мате-

риалов 

 

 

 

 

 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА БЛОКА «НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 

Объем блока,  виды работы и промежуточной аттестации (в часах и зачетных 

единицах) 

 

 Освоения блока по очной форме обучения осуществляется на всем протяжении ас-

пирантуры. Промежуточная аттестация осуществляется через зачет для: очного обучения 

– в 1-6 семестре, заочного – в 1-8 семестре.  

Трудоемкость освоения блока – 7020 часов или 195 ЗЕТ.                                      

                     Таблица 4.1  Объем и виды работы 

Вид работы 

Объем часов / зачет-

ных единиц 

очно заочно 

Трудоемкость изучения блока  
7020/195 7020/195 

Научно-исследовательская деятельность (всего)  
5364/149 5652/157 
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Подготовка НКР (диссертации): 
1656/46 1368/38 

 

  

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1 Паспорт фонда оценочных средств по блоку «Научные исследования». 

                                 Таблица 5.1  Место блока в освоении компетенций 

Контролируемые 

разделы блока 

Код контролируе-

мой компетенции, 

код программы (ко-

ды программ) 

Этап (начальный, 

основной, завер-

шающий) 

Способ оце-

нивания 
Оценочное средство 

1 2 3 4 5 

Все разделы дис-

циплины 

УК-1, 2,3,4 
Основной, завер-

шающий 
Зачет 

 

В соответствии с разделом 

5.2 
УК-5,6 Основной  

ОПК-1-7 Основной 

ПК-1-16 Основной 

 

5.2   Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оцени-

вания  

При оценивании сформированности компетенций по блоку «Научные исследова-

ния» используется  двухуровневая  и/или четырех уровневая шкала. 

 

 

Таблица 5.2.1 Оценочные средства, критерии и показатели оценивания (для аспиран-

тов 1 года обучения)                

Эта-

пы 
Оценочные средства 

Критерии 

оценивания 

результатов 

обучения 

Показатели 

оценивания результатов обучения 

Не зачтено Зачтено 

1 

План научно- 

квалификационной 

работы 

Логичность План не логичен 

Логика 

исследования 

соблюдена в 

плане работы, допус-

тимы отдельные 

недочеты 

Соответствие теме 

исследования 

План не 

соответствует 

теме 

исследования 

План полностью 

соответствует 

теме 

исследования, возмож-

ны 

отдельные 

недочеты 

Соответствие цели 

и задачам 

исследования 

План не 

соответствует 

целям и задачам 

исследования 

План в целом 

соответствует 

целям и 

задачам 

исследования 

2 
Составление 

библиографии 

Полнота и 

разнообразие 

представленных 

источников 

В библиографии 

отсутствуют 

значимые для 

изучения данной 

проблемы 

В целом, 

библиография 

полна и разнообразна 

с точки зрения 

представленных 
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источники источников, но 

присутствуют 

отдельные замечания 

Правила техниче-

ского 

оформления 

Библиография составлена 

без учета требований 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиогра-

фическое описание доку-

ментов» 

В целом, библиография 

составлена в 

соответствие 

с требованиями 

ГОСТ, возможны  от-

дельные неточности 

3 
Научный обзор по 

теме исследования 

Системность 

Научный обзор не содержит 

системного анализа 

имеющихся научных 

достижений по теме 

В целом, представлен 

комплексный анализ 

научных достижений 

по теме 

Критический 

анализ научных 

достижений по 

теме работы 

Фрагментарное применение 

технологий критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений 

В целом успешное, 

возможно содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

технологий критиче-

ского анализа и 

оценки современных 

научных достижений 

Стилистика 

научного обзора 

Грубо нарушены 

правила стилистического 

написания научных текстов 

Допустимы отдельные 

замечания к стилисти-

ке текста 

4 

Доклад на научном 

семинаре или 

конференции по 

теме исследования 

Содержание 

доклада 

Доклад выполнен на 

низком теоретическом 

уровне 

Допустимы отдельные 

замечания к  содержа-

нию 

доклада 

Техническое 

оформление 

доклада 

(мультимедийная 

презентация) 

Презентация 

технически подготовлена не 

правильно, не позволяет 

донести основное 

содержание доклада / или 

отсутствует. 

В целом, технически 

презентация 

оформлена 

правильно, позволяет 

донести содержание 

доклада 

Коммуникативная 

компетентность 

докладчика 

Аспирант демонстрирует 

полное отсутствие навыков 

публичной презентации 

результатов научных 

исследований 

Аспирант 

демонстрирует удовле-

творительные 

коммуникативные на-

выки и умения 

публичной   презента-

ции 

результатов научных 

исследований 

5 

Подготовка статьи 

по итогам доклада 

на научном 

семинаре/ 

конференции 

Соответствие 

содержания статьи 

теме выпускной 

научно- 

квалификационной 

работы 

Содержание статьи не 

соответствует теме выпуск-

ной научно- 

квалификационной работы. 

В основном,  содержа-

ние статьи 

соответствует теме 

исследования 

Вклад аспиранта в 

научную новизну 

статьи 

Отсутствует научная новиз-

на, либо при ее наличии, 

отсутствует вклад аспиранта 

в нее 

В целом статья 

обладает новизной 

выводов, предложений, 

личный вклад аспиран-

та доказан 

Соблюдение 

правил 

оформления и ав-

торского права 

В статье присутствуют 

грубые нарушения 

правил оформления и 

/или некорректные заимст-

вования 

В целом статья 

оформлена в соответ-

ствие 

с правилами; 

некорректные 

заимствования отсут-

ствуют 

6 Получение и Актуальность Данные (информация) не Данные (информация) 
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обработка экспери-

ментальной 

и/или аналитиче-

ской 

научной информа-

ции по 

теме диссертацион-

ной 

работы 

 

информации (дан-

ных) 

актуальны в целом 

актуальны 

Достоверность ин-

формации (данных) 

 

Данные (информация) не 

обладают признаками 

достоверности 

В целом данные (ин-

формация)  достовер-

ны, признаки 

недостоверности име-

ются лишь в малой 

части данных (инфор-

мации) 

Релевантность 

информации (дан-

ных) 

(соответствие 

теме и задачам 

исследования) 

Информация (данные) 

нерелевантна 

задачам исследования 

Информация (данные) 

полностью или в 

большей части 

релевантна 

Умение правильно 

выбрать метод 

обработки 

информации (дан-

ных) 

Выбранный метод не позво-

лил достичь цели исследо-

вания и решить поставлен-

ные задачи 

В целом 

метод обработки  ин-

формации (данных)  

позволил достичь цели 

исследования и решить 

поставленные задачи 

 

Таблица 5.2.2 Оценочные средства, критерии и показатели оценивания (для аспиран-

тов 2 года обучения) 

Эта-

пы 

Оценочные сред-

ства 

Критерии 

оценивания 

результатов 

обучения 

Показатели 

оценивания результатов обучения 

Не зачтено Зачтено 

1 

Доклад на 

всероссийской или 

международной 

конференции по 

теме исследования 

Содержание 

доклада 

Доклад 

выполнен на 

низком 

теоретическом 

уровне 

Доклад является 

содержательным, 

выполнен на достаточном теоре-

тическом уровне 

Техническое 

оформление 

доклада 

(мультимедийная 

презентация) 

Презентация не 

позволяет донести 

основное содер-

жание доклада / 

или отсутствует 

Презентация позволяет 

донести основное содержание 

доклада 

Коммуникативная 

компетентность 

докладчика 

Аспирант демон-

стрирует 

отсутствие навы-

ков 

публичной пре-

зентации 

результатов науч-

ных 

исследований 

Аспирант демонстрирует удовле-

творительные коммуникативные 

навыки и умения публичной пре-

зентации 

результатов научных 

исследований 

Владение научной 

терминологией в 

профессиональной 

области государст-

венном и 

иностранном 

языках 

Аспирант не де-

монстрирует 

владения научной 

терминологией в 

профессиональной 

области 

Аспирант демонстрирует 

в целом удовлетворительное вла-

дение научной терминологией в 

профессиональной области 

 

3 

Подготовка статьи 

для 

рецензируемого 

научного журнала 

из списка 

журналов, 

Соответствие 

содержания статьи 

теме выпускной 

научно-

квалификационной 

работы 

Содержание ста-

тьи не соответст-

вует теме выпуск-

ной научно- 

квалификацион-

ной работы 

В целом, содержание 

статьи соответствует теме 

исследования 
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рекомендованных 

ВАК 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Вклад аспиранта в 

научную новизну 

статьи 

Отсутствует науч-

ная новизна, либо 

при ее наличии, 

отсутствует вклад 

аспиранта в нее 

В целом статья 

обладает новизной 

выводов, предложений, 

личный вклад аспиранта доказан 

Соблюдение 

правил 

оформления и 

авторского права 

В статье присут-

ствуют 

грубые нарушения 

правил оформле-

ния и /или 

некорректные 

заимствования 

В целом статья оформлена в соот-

ветствие с правилами, допустимы 

отдельные 

замечания к оформлению 

 

 

Таблица 5.2.3 Оценочные средства, критерии и показатели оценивания (для аспиран-

тов 3 и 4 года обучения) 

Эта-

пы 

Оценочные 

средства 

Критерии 

оценивания 

результатов 

обучения 

Показатели 

оценивания результатов обучения 

Не зачтено Зачтено 

1 

Работа по 

выполнению 

прикладной 

части 

исследования 

(если она пре-

дусмотрена-

планом) 

 

Соответствие 

программе 

исследования 

Прикладная часть 

исследования выпол-

нена не в соответст-

вие со 

сформированным 

планом 

исследования 

Прикладная часть 

исследования выполнена в основ-

ном в соответствии с 

сформированным планом 

исследования 

Уровень 

оформления 

результатов 

исследования 

Неудовлетворитель-

ный уровень оформ-

ления результатов 

исследование, отсут-

ствие 

навыков системати-

зации 

и представления со-

циальной 

информации 

Удовлетворительный уровень 

оформления 

результатов исследование, 

навык систематизации и 

представления социальной 

информации в целом 

сформирован, имеются 

отдельные замечания 

2 

Подготовка 

статьи 

для 

рецензируемо-

го 

научного жур-

нала 

из списка 

журналов, 

рекомендован-

ных 

ВАК 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Соответствие 

содержания статьи 

теме выпускной 

научно-

квалификационной 

работы 

Содержание статьи не 

соответствует теме 

выпускной научно- 

квалификационной 

работы 

В целом, содержание 

статьи соответствует теме 

исследования 

Вклад аспиранта в 

научную новизну 

статьи 

Отсутствует научная 

новизна, либо при ее 

наличии, отсутствует 

вклад аспиранта в нее 

В целом статья 

обладает новизной 

выводов, предложений, 

личный вклад аспиранта доказан 

Соблюдение 

правил 

оформления и 

авторского права 

В статье присутству-

ют 

грубые нарушения 

правил оформления и 

/или 

некорректные 

заимствования 

В целом статья оформлена в соот-

ветствие с правилами, допустимы 

отдельные 

замечания к оформлению 

 

3 

Доклад на 

всероссийской 

или 

международ-

ной 

Содержание 

доклада 

Доклад 

выполнен на 

низком 

теоретическом 

уровне 

Доклад является 

содержательным, 

выполнен на достаточном теоре-

тическом уровне 
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конференции 

по теме иссле-

дования 

Доклад на 

всероссийской 

или 

международ-

ной 

конференции 

по теме иссле-

дования 

Техническое 

оформление 

доклада 

(мультимедийная 

презентация) 

Презентация не по-

зволяет донести ос-

новное содержание 

доклада / или отсут-

ствует 

Презентация позволяет 

донести основное содержание 

доклада 

Коммуникативная 

компетентность 

докладчика 

Аспирант демонстри-

рует 

отсутствие навыков 

публичной презента-

ции 

результатов научных 

исследований 

Аспирант демонстрирует удовле-

творительные коммуникативные 

навыки и умения публичной пре-

зентации 

результатов научных 

исследований 

Владение научной 

терминологией в 

профессиональной 

области государст-

венном и 

иностранном 

языках 

Аспирант не демон-

стрирует 

владения научной 

терминологией в 

профессиональной 

области 

Аспирант демонстрирует 

в целом удовлетворительное вла-

дение научной терминологией в 

профессиональной области 

 

Содержание 

доклада 

Доклад 

выполнен на 

низком 

теоретическом 

уровне 

Доклад является 

содержательным, 

выполнен на достаточном теоре-

тическом уровне 

4 

Работа по 

подготовке 

рукописи 

диссертации 

Оформление 

рукописи в 

соответствие с 

ГОСТ 

Рукопись 

оформлена 

некорректно 

В целом рукопись 

оформлена правильно, но 

содержит отдельные 

замечания. 

Рукопись оформлена в 

соответствие с требованиями 

5 

Подготовка 

научного док-

лада 

Содержание 

научного доклада 

Содержание 

научного 

доклада не 

позволяет 

донести 

основные цели, 

задачи и 

результаты 

исследования 

Содержание научного 

доклада в целом, 

позволяет донести 

основные цели, задачи 

и результаты исследования, 

но и имеются отдельные 

замечания 

 

Общую оценку в каждом семестре по двухбалльной шкале (зачет/не зачет) выстав-

ляет научный руководитель аспиранта с учетом соотношения положительных и отрица-

тельных результатов по совокупности оценочных средств, примененных им к оценке ре-

зультативности работы по блоку «Научные исследования» у конкретного аспиранта.  

Блок «Научные исследования» по трудоемкости и значимости в программе подго-

товки аспиранта является важнейшим, в том числе при назначении повышенных и отли-

чительных стипендий, участия в конкурсе на уровне вуза и региона. В этой связи целесо-

образно применение рейтинговой системы для оценки эффективности и результативности 

реализации блока аспирантом. Например, по четырехбалльной системе в соответствии с 

рекомендациями «Положения о научных исследованиях обучающихся по программам 

подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре в ФГБОУ ВО «Алтайский госу-

дарственный технический университет им. И.И. Ползунова». Такой  дифференцирован-

ный рейтинг не влияет на назначение стипендий аспиранту по результатам обучения в се-

местре, так как согласно УП зачет по блоку «Научные исследования» не дифференциро-

ван.  
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6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛОКА «НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 

6.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

6.1.1 Основная литература 

1. Безъязычный В.Ф. Основы технологии машиностроения: учебник для вузов [Элек-

тронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2013. - 598 с. - Режим 

доступа: http://e.lanbook. 

2. Маталин А.А. Технология машиностроения [Электронный ресурс]: учебник. - 

Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2010. - 512 с. - Режим доступа: http://e.lanbook. 

3. Миротин Л.Б., Омельченко И.Н., Колобов А.А. Инженерная логистика: логистиче-

ски-ориентированное управление жизненным циклом продукции [Электронный ре-

сурс]: учебник. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2013. - 644 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook. 

4.  Суслов А.Г., Базров Б.М., Безъязычный В.Ф., Авраамов Ю.С. Наукоемкие техно-

логии в машиностроении [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - СПб.: 

Лань, 2012. - 528 с. - Режим доступа: http://e.lanbook. 

5. Шарипов, В.М. Тракторы. Конструкция: учебник для студентов вузов [Электрон-

ный ресурс] : учебник / В.М. Шарипов, Д.В. Апелинский, Л.Х. Арустамов [и др.]. 

— Электрон.дан. — М. : Машиностроение, 2012. — 790 с. – Доступ из ЭБС «Лань». 

6. Шарипов, В.М. Конструирование и расчет тракторов: Учебник для студентов вузов 

[Электронный ресурс] : учебник. — Электрон.дан. — М. : Машиностроение, 2009. 

— 752 с. – Доступ из ЭБС «Лань». 

7. Проектирование полноприводных колесных машин: В 3 т. Т 2/ Б.А. Афанасьев, 

Л.Ф. Жеглов, В.Н. Зузов и др.; Под ред. А.А. Полунгяна. – М.: Изд-во МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2008. – 527 с. - (10 экз.) 

8. Проектирование полноприводных колесных машин: В 3 т. Т 3/ Б.А. Афанасьев, 

Б.Н. Белоусов, Л.Ф. Жеглов и др.; Под ред. А.А. Полунгяна. – М.: Изд-во МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, 2008. – 431 с. - (10 экз.) 

9. Проектирование полноприводных колесных машин: В 3 т. Т 1/ Б.А. Афанасьев, 

Б.Н. Белоусов, Г.И. Гладов и др.; Под ред. А.А. Полунгяна. – М.: Изд-во МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2008. – 495 с.- (10 экз.) 

10. Банкетов А.Н., Бочаров Ю.А., Добринский Н.С., Ланской Е.Н., Прейс 

В.Ф.,Трофимов И.Д. Кузнечно-штамповочное оборудование. М.: Машиностроение, 

1982. 576 с.  

11.  Гречников Ф.В. Деформирование анизотропных материалов (резервы интенсифи-

кации). М.: Машиностроение, 1998. 448 с.  

12.  Кривонос Г.А., Зверев А.Д., Максимов Л.Ю. Процессы и оборудование для газо-

статической обработки. М.: Металлургия, 1994. 301 с.  

13.  Попов Е.А., Ковалев В.Г., Шубин И.Н Технология и автоматизация листовой 

штамповки: Учебник для вузов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000. 480 с.  

14.  Ковка и штамповка: Справочник. В 4-х т./ Ред. Совет: Е.И. Семенов (пред.) и др. 

М.: Машиностроение. 1987.  

15.  Королев А.А. Механическое оборудование прокатных и трубопрокатных цехов. 

М.: Металлургия, 1087. 412 с.  

16. 7. Сторожев М.В., Попов Е.А. Теория обработки металлов давлением. М.: Машино-

строение, 1977. 423 с.  

http://e.lanbook/
http://e.lanbook/
http://e.lanbook/
http://e.lanbook/
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17.  Теория ковки и штамповки: Учеб. пособие для студентов машиностроительных и 

металлургических специальностей вузов. Е.П. Унксов, У. Джонсон, В.Л. Колмого-

ров и др.; Под общ. Ред. Е.П. Унксова, А.Г. Овчинникова. М.: Машиностроение, 

1992. 720 с.  

18.  Теория обработки металлов давлением: учебник для вузов/ В.А. Голенков, С.П. 

Яковлев, С.А. Головин, С.С. Яковлев, В.Д. Кухарь; под ред. В.А. Голенкова, С.П. 

Яковлева. - М.: Машиностроение, 2009. -442 с.: ил.  

19.  Сопротивление пластической деформации металлов и сплавов. 2-е изд., перераб. и 

доп. Справочник. Полухин П. И., Гун Г. Я., Галкин А. - М.: Металлургия, 1983. - 

352 с.  

 

6.1.2 Дополнительная литература  

20. Магомедов Ш.Ш., Беспалова Г.Е. Управление качеством продукции [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2012. - 336 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook. 

21.  Суслов А.Г., Безъязычный В.Ф., Панфилов Ю.В., Бишутин С.Г. Инженерия по-

верхности деталей [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 

2008. - 320 с. - Режим доступа: http://e.lanbook. 

22.  Богодухов С.И., Схиртладзе А.Г., Сулейманов Р.М., Козик Е.С. Основы проекти-

рования заготовок в автоматизированном машиностроении: учебник. [Электрон-

ный ресурс]: Учебное пособие. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2012. - 336 с. - Режим 

доступа: http://e.lanbook. 

23.  Сысоев С.К., Сысоев А.С., Левко В.А. Технология машиностроения. Проектирова-

ние технологических процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Элек-

трон. дан. - СПб. : Лань, 2011. - 352 с. - Режим доступа: http://e.lanbook. 

24.  Проектирование технологических систем. Учебное пособие под ред. проф. д.т.н. 

Е.Ю. Татаркина. 2-е издание, переработанное и дополненное – Старый Оскол: ТНТ. 

2015. – 412с. 

25. Чижков, Ю.П. Электрооборудование автомобилей и тракторов: учебник [Элек-

тронный ресурс] : учебник. — Электрон.дан. — М. : Машиностроение, 2007. — 656 

с.– Доступ из ЭБС «Лань». 

26. Рычков С.П.  Моделирование конструкций в среде FemarwithNXNastran, [Элек-

тронный ресурс] : справочник / С.П. Рычков. –  Электрон. Дан. - ДМК Пресс, 2013. 

– 784 с. - Доступ из ЭБС «Лань». 

27. Лесин В. В. Основы методов оптимизации [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Лесин В. В., Лисовец Ю. П. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2011. — 342 с. - 

Доступ из ЭБС «Лань». 

28. Многоцелевые гусеничные и колесные машины. Теория : [учебное пособие для уч-

реждений высшего образования по специальностям "Тракторостроение", "Много-

целевые гусеничные и колесные машины / В. П. Бойков и др.] ; под общ.ред. В. П. 

Бойкова. - Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2014. - 542 с. – 1 экз. 

29. Белоусов, Б. Н. Прикладная механика наземных тягово-транспортных средств с ме-

хатронными системами : [монография] / Б. Н. Белоусов, С. Б. Шухман. - Москва 

:Агроконсалт, 2013. - 610 с. – 3 экз. 

30. Болбас, М.М. Основы технической эксплуатации автомобилей : учебник для вузов 

по специальности "Автомобили" / М. М. Болбас. - Минск :Амалфея, 2001. - 353 с. – 

8 экз. 

31. Осепчугов, В.В. Автомобиль : анализ конструкций, элементы расчета : [учебник 

для вузов по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство"] / В. В. 

Осепчугов, А. К. Фрумкин. - Москва : Машиностроение, 1989. - 304 с. – 67 экз. 

http://e.lanbook/
http://e.lanbook/
http://e.lanbook/
http://e.lanbook/
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32. Конструкцияавтомобиля. Шасси : [учеб.для вузов по направлению "Назем. трансп. 

системы" и специальности "Автомобиле- и тракторостроение"] / Н. В. Гусаков [и 

др.] ; под общ. ред. А. Л. Карунина. - М. : МАМИ, 2000. - 528 с. – 2 экз. 

33. Конструкция тракторов иавтомобилей [Электронный ресурс] : [учебное пособие 

для студентов вузов по направлению «Агроинженерия»] / О. И. Поливаев [и др.] ; 

под общ.ред. О. И. Поливаева. - Электрон.текстовые дан. - Санкт-Петербург [и др.] 

: Лань, 2013. - 288 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). –– Доступ из 

ЭБС «Лань». 

34. Ахметшин, А.М. Автоматика автомобиля: введение в теорию : учеб.пособие : [по 

специальности 190201 (150100) "Автомобиле- и тракторостроение"] / А. М. Ах-

метшин ; Моск. гос. индустр. ун-т. - М. : Изд-во МГИУ, 2006 - .Ч. 1. - 2006. - 230 с. 

– 1 экз. 

35. Конструкции многоцелевых гусеничных и колесных машин : учебник : [для вузов 

по специальности "Многоцелевые гусенич. и колес.машины" направления подгот. 

"Трансп. машины и трансп.-технол. комплексы / Г. И. Гладов и др.] ; под ред. Г. И. 

Гладова. - М. : Академия, 2010. - 398, [1] с. – 1 экз. 

36. Павлюк, А.С. Теоретические основы управляемого движения колесных машин : 

[монография] / А. С. Павлюк, В. И. Поддубный ; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Пол-

зунова. - Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2010. - 236, [1] с. – 3 экз. 

37. Платонов, В.Ф.Гусеничные и колесные транспортно-тяговые машины / В. Ф. Пла-

тонов, Г. Р. Леиашвили. - Москва : Машиностроение, 1986. - 294, [1] с. – 11 экз. 

38. Тарасик, В.П. Проектирование колесных тягово-транспортных машин : [моногра-

фия] / В. П. Тарасик. - Минск :Вышэйшая школа, 1984. - 158, [5] с. – 3 экз.  

39. Колмогоров В.Л. Механика обработки металлов давлением: учебник для вузов. М.: 

Металлургия, 1986. (1-е изд.); Екатеринбург: УГТУ — УПИ. 2001. (2-е изд.).  

40.  Тюрин В.А., Мохов А.И. Теория обработки металлов давлением: учебник для ву-

зов / Под ред. проф. В.А. Тюрина. Волгоград: РПК «Политехник», 2000.  

41.  Гун Г.Я. Математическое моделирование процессов обработки металлов давлени-

ем: учебное пособие для вузов. М.: Металлургия, 1983.  

42.  Полухин П.И., Горелик С.С., Воронцов В.К. Физические основы пластической де-

формации: учебное пособие для вузов. М.: Металлургия, 1982.  

43.  Физическое металловедение: учебник для вузов / СВ. Грачев, В.Р. Бараз, А.А. Бо-

гатое, В.П. Швейкин. Екатеринбург: УГТУ - УПИ, 2000.  

44.  Потапов И.Н., Коликов А.П., Друян В.И. Теория трубного производства: учебник 

для вузов. М.: Металлургия, 1991.  

45.  Охрименко Я.М., Тюрин В.А. Теория процессов ковки: учебное пособие для вузов. 

М.: Высш. школа. 1977.  

46.  Перлин И.Л., Райтбарт Л.Х. Теория прессования металлов: учебник для вузов. М.: 

Металлургия, 1975.  

47.  Перлин И.Л., Ерманок М.З. Теория волочения: учебник для вузов. М.: Металлур-

гия, 1971.  

48.  Технология производства труб: учебник для вузов / И.Н. Потапов, А.П. Коликов, 

В.Н. Данченко и др. М.: Металлургия, 1994.  

49.  Кучеряев Б.В. Механика сплошных сред: учебник для вузов. М.: Изд-во МИСиС, 

2000.  

50.  Экспериментальные методы механики деформируемых твердых тел (технологиче-

ские задачи обработки давлением) / В.К. Воронцов, П.И. Полухин, В.А. Белевитин, 

В.В. Бринза. М.: Металлургия, 1990.  
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51.  Грудев А.П. Теория прокатки: учебник для вузов. М.: Металлургия, 1988.  

52.  Теория ковки и штамповки: учебное пособие для вузов / Под ред. Е.П. Унксова и 

А.Г. Овчинникова. М.: Машиностроение, 1993.  

53.  Осадчий В.Я., Воронцов А.Л., Безносиков И.И. Теория и расчеты технологических 

параметров штамповки выдавливанием: учебное пособие для вузов. М.: МГАПИ, 

2001.  

54.  Бережной В.Л., Щерба В.Н., Батурин А.И. Прессование с активным действием сил 

трения. М.: Металлургия, 1988.  

55.  Грудев А.П., Машкин Л.Ф., Ханин Л.И. Технология прокатного производства: 

учебник для вузов. М.: Металлургия, 1994.  

56.  Технология прокатного производства: Справочник. В 2 кн. / Под ред. В.И. Зюзина 

и А.В. Третьякова. М.: Металлургия. 1991.  

57.  Технология и оборудование трубного производства: учебник для вузов / В.Я. 

Осадчий, А.С. Вавилин, В.Г. Зимовец, А.П. Коликов. М.: Интермет Инжиниринг, 

2001.  

58.  Новые процессы деформации металлов и сплавов: учебное пособие для вузов / 

А.П. Коликов, П.И. Полухин, А.В. Крупин и др. М.: Высш. школа, 1986.  

59.  Романовский В.П. Справочник по холодной штамповке. 6-е издание. Л.: Машино-

строение,1979 

60.  Полнотекстовые базы данных и ресурсы (сайт научно-технической  библиотеки 

АлтГТУ, URL: http://elib.altstu.ru/elib/main.htm: 

 

6.1.3 Учебно-методические пособия, методические указания  

61.  Маркова М.И., Возная М.С., Соколов Р.Г. Автоматизация конструкторского и тех-

нологического проектирования. учебное пособие. Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. 

Ползунова. – Барнаул : типография АлтГТУ, 2010. – 104 с. 

62.  Маркова, М. И. Управление затратами на изготовление металлорежущего инстру-

мента : учебное пособие / М. И. Маркова, А. М. Марков; Алт. гос. техн. ун-т им. И. 

И. Ползунова. – Барнаул : типография АлтГТУ, 2013. – 72 с. 

63.  Маркова, М. И. Управление системами и процессами в машиностроении : учебное 

пособие; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. – Барнаул : типография АлтГТУ, 

2013. – 83 с. 

64.  Аскалонова Т.А., Гребеньков Р.С. Генерация управляющих программ для станков 

с ЧПУ с использованием САМ систем: учебно-методическое пособие; Алт. гос. 

техн. ун-т им. И. И. Ползунова. – Барнаул : типография АлтГТУ, 2014. – 63 с. 

65.  Аскалонова Т.А., Черданцев А.О. Исследование влияния режимов резания на каче-

ство обработанной поверхности: учебно-методическое пособие; Алт. гос. техн. ун-т 

им. И. И. Ползунова. – Барнаул : типография АлтГТУ, 2015. – 43 с. 

66.  Аскалонова Т.А., Иконников А.М. Автоматизация подготовки  управляющих про-

грамм для технологического оборудования гибких автоматизированных произ-

водств: учебно-методическое пособие; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. – 

Барнаул : типография АлтГТУ, 2014. – 63 с. 

67. Коростелев, С.А. Тягово-динамический расчет автомобиля c применением ЭВМ 

[Текст]: методические указания для студентов специальности «Наземные транс-

портно-технологические средства» /С.А. Коростелев, Л.Н. Беседин//  Алт. гос. техн. 

ун-т им. И.И. Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2012.- 26 с. – Доступ из ЭБС 

АлтГТУ. 

68. Коростелев, С.А. Проектный тяговый расчет сельскохозяйственных тракторов c 
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применением ЭВМ [Текст]: методические указания для студентов специальности 

«Наземные транспортно-технологические средства» /С.А. Коростелев, Л.Н. Бесе-

дин//  Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2014.- 25 

с. – Доступ из ЭБС АлтГТУ. 

 

6.2 Материально-техническое обеспечение   

Лаборатория электрооборудования автомобилей и тракторов (223 Б): места для 

выполнения работ с усилительной, регистрирующей аппаратурой, АЦП, генераторы 

сигналов, осциллографы, тарировочное приспособление, тензометрические элементы, 

компьютерный комплекс для записи и обработки результатов испытаний.  

Лаборатория (119 Б):  

Специальный стенд для исследования механических характеристик резиновых 

элементов резинометаллического шарнирного соединения гусеничного движителя, 

резиновых элементов подвески автомобилей.   

Лаборатория (221 Б):  

Специальный стенд для исследования долговечности резиновых элементов ре-

зинометаллического шарнирного соединения гусеничного движителя, резиновых эле-

ментов подвески автомобилей.  

Лаборатория конструкций автомобилей и тракторов (106 Б): трактор ДТ-75, ос-

нащенный специальной измерительной аппаратурой позволяющей определять растя-

гивающее усилие, действующее в гусеничной цепи, определять углы относительного 

поворота звеньев на различных участках гусеничного движителя, кран-балка, устрой-

ства для определения центра тяжести, поворотов трактора, стенды коробок передач 

автомобилей и тракторов.  

Лабораторное оборудование для изготовления опытных образцов резиновых 

элементов автомобилей и тракторов (106 Б):  

Резиносмеситель, вальцы лабораторные, шприц-машина червячная, пресс для 

вулканизации РТИ.  

Зал курсового и дипломного проектирования (202В): 6 компьютеров, класса 

Pentium-IV и выше, объединенными в локальную сеть, с выходом в Интернет, про-

граммные пакеты MicrosoftOffice, MathCad, MatnLab, графическая система КОМПАС-

3D.  

Лаборатория 112ГК 

- Разрывная машина 

- Машина для испытаний на ударный изгиб 

- Машина для испытаний на циклическую нагрузку 101 Б 

- Микроскоп 

- Твердомер 

- Микротвердомер 103Б 

- Испытательные машины 

- Прессы различных видов 109 Б 

- Станки микрошлифовальные 

Лаборатория 105 Г 

- Машина для конт.-актив. сварки АТП-5 

- Устройство конт. сварки МТ 1222 

- Машина стыковой сварки МС403 

Лаборатория 106 Г 

- Комплекс сварочной KEMPPI 

Лаборатория автоматизации технологического проектирования. 
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Мультимедийная аудитория теоретического обучения с мультипроектором, пер-

сональны- ми компьютерами в количестве 14 шт., имитаторами систем с ЧПУ 

(FANUC, SIMENS, FMS-3200); 

Лаборатория гибких автоматизированных систем. 

танки с ЧПУ (ГФ2171С5, 16К20Ф3), промышленные роботы;  

Лаборатория анализа технологических размерных цепей.   

Устройство для контроля и износа инструмента, приборы для измерения силы 

резания; Специализированная лекционная аудитория с мультимедийным оборудова-

нием. 

 


