
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  ФТД.01 «Теоретические основы расчета конструкции механизмов и систем  
                                         автотранспортных  средств» 
 

Направление подготовки  23.04.01 «Технология транспортных процессов» 

Направленность  «Организация и управление транспортными процессами» 

Программа подготовки  академическая магистратура 

 
Квалификация  выпускника -  магистр 

 
1. Цели освоения дисциплины: Изучение основ расчета узлов и механизмов  
современных автомобилей; формирование умений использовать теоретические методы 
расчета и анализа показателей конструктивной и эксплуатационной надёжности 
транспортных средств; грамотно применять основные положения теоретических основ 
конструкции транспортных средств к анализу ситуаций, связанных с экономической эффек-
тивностью и безопасностью движения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Теоретические основы расчета конструкции механизмов и систем автотранс-

портных средств машин» относится к циклу факультативных дисциплин,  изучаемых по вы-

бору студента. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 Учебная дисциплина ФТД.01 «Теоретические основы расчета конструкции механизмов и 

систем автотранспортных  средств»  относится к циклу дисциплин, изучаемых факультатив-

но.  

  Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

  «Аналитические и численные методы в инженерном анализе». 

Знать:  основные аналитические и численные методы решения систем уравнений в условиях 

многокритериальности и неопределённости. 

Уметь: использовать основные аналитические и численные методы для расчета узлов и ме-

ханизмов автотранспортных средств. 

Владеть: навыками использования основные аналитические и численные методы в практи-

ческих приложениях, методов физического моделирования в инженерной практике. 

 «Современные проблемы транспортной науки, техники и технологии». 

Знать: современные проблемы транспортной науки, техники и технологии. 

Уметь: анализировать информацию по актуальным проблемам транспортной науки, техники 

и технологии, определять оптимальные конструктивные решения узлов и агрегатов авто-

транспортных средств. 

Владеть: навыками анализа современных проблем транспортной науки, техники и техноло-

гии,  поиска оптимальных путей их решения. 
  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

 1. Инженерное творчество. 

 2. Методология научного творчества. 

 

 

. 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     
        компетенций:  
 
 - способностью использовать методы инженерных расчетов при принятии инженерных и 

управленческих решений (ПК-1); 

- готовностью к разработке проектной и технологической документации по разработке новых 

и модернизации существующих транспортно-технологических систем и разработке 

проектной документации по реорганизации производства с использованием методов 

расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматического 

проектирования (ПК-5). 
 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- устройство, принцип работы, основы расчета и проектирования основных  механизмов и 

систем автотранспортных средств (ПК-1); 

- проектную и технологическую документацию по разработке новых и модернизации 

существующих механизмов и систем АТС (ПК-5). 

уметь: 

- использовать методы инженерных расчётов для расчёта и проектирования механизмов и 

систем  АТС (ПК-1); 

- разрабатывать проектную и технологическую документацию по разработке новых и модер-

низации существующих транспортно-технологических систем (ПК-5). 

владеть: 

- навыками использования методов инженерных расчётов для расчёта и проектирования ме-

ханизмов и систем  АТС (ПК-1); 

- навыками разработки проектной и технологической документации по разработке новых и 

модернизации существующих транспортно-технологических систем (ПК-5).  

 
4. Краткое содержание дисциплины:  
 

 Раздел №1.Трансмиссия автомобилей. 

Раздел №2. Муфты сцепления. 

Раздел №3 Коробки передач. 

Раздел №4 Карданная передача. 

Раздел №5 Ведущие мосты. 

Раздел №6. Рулевое управление автомобилей. 

Раздел №7 Тормозные системы автомобиля. 

Раздел №8 Подвеска автомобиля; 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик:    к.т.н., доцент  Оберемок В.А. __________________________ 


