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Аннотация дисциплины 

«Современные информационные технологии» 

По направлению подготовки 141100.68 «Энергетическое машиностроение» 

Магистерская программа «Двигатели внутреннего сгорания» 

 

Дисциплина «Современные информационные технологии» (М1.Б.1) является 

частью общенаучного цикла (М1) дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 141100.68 «Энергетическое машиностроение» . Дисциплина реализуется 

в ТЭФ ТОГУ на кафедре «Двигатели внутреннего сгорания». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением баз 

данных, назначения СУБД, СУБД ACCESS, проектирования баз данных, разработ-

кой программ для работы с базами данных на примере языка Visual Basic. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника: 

- готовностью вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий, способностью анализировать, синтезировать и крити-

чески резюмировать информацию (ОК-9); 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические зна-

ния, которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессио-

нальной деятельности (ПК-2); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполнен-

ной работы (ПК-8); 

- готовностью использовать современные и перспективные компьютерные и 

информационные технологии (ПК-9); 

- способностью использовать современные технологии проектирования для раз-

работки конкурентоспособных энергетических установок с прогрессивными показа-

телями качества (ПК-13); 

- готовностью использовать современные достижения науки и передовых тех-

нологий в научно-исследовательских работах (ПК-15); 

- готовностью на основе системного подхода строить и использовать модели 

для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их качествен-

ный и количественный анализ (ПК-16); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме выполнения практических занятий; 

- рубежный контроль в форме контроля успеваемости; 

- промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 30 часов, практические 

занятия 45 часов (в интерактивной форме 30 часов) и 141 часов самостоятельной ра-

боты студента. 
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Аннотация дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

По направлению подготовки 141100.68 «Энергетическое машиностроение» 

Магистерская программа «Двигатели внутреннего сгорания» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Общенаучный 

цикл (М1), вариативная часть (М1.В.ОД.1). 

Дисциплина реализуется на Транспортно-Энергетическом факультете кафедрой 

«Иностранные языки». 

Цель дисциплины – формирование у студентов межкультурной коммуника-

тивной профессионально ориентированной компетенции с тем, чтобы, используя 

полученные знания и навыки, студент мог осуществлять межкультурные контакты в 

профессиональных целях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с учётом па-

раметров компетентностного подхода и отражено в программе дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования 

своей личности (ОК-1); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения, способностью к активной социальной мобильности 

(ОК-3); 

способностью и готовностью использовать углубленные знания в области есте-

ственнонаучных и гуманитарных дисциплин в профессиональной деятельности (ПК-

1); 

 

Перечень образовательных технологий:  

- практические занятия, 

- самостоятельная работа студента, 

- консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачётные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 16 часов; 

Самостоятельная работа студента (72 часа). 

Дифференцированный зачёт – 1 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

«Философия науки и техники» 

По направлению подготовки 141100.68 «Энергетическое машиностроение» 

Магистерская программа «Двигатели внутреннего сгорания» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Общенаучный 

цикл (М1), вариативная часть (М1.В.ОД.2). 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафед-

рой Философии и культурологии. 

Цель дисциплины – сформировать систему философских представлений о 

науке и технике как факторе технических, социально-экономических, культурных и 

духовных преобразований, дать представление о месте и роли философии в процес-

се генезиса научного и технического знания, познакомить с подходами к пониманию 

сущности информационного общества и техногенной цивилизации.  

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формирова-

нием у учащихся представлений о специфике философии науки и техники как спо-

собе познания и духовного освоения мира; философских традициях и современных 

дискуссиях; онтологическом статусе науки и техники; основных этапах генезиса 

науки и техники; философских проблемах науки и техники и методах их исследова-

ния. Изучение дисциплины предполагает овладение базовыми принципами и прие-

мами научного познания; введение в круг философских проблем, связанных с обла-

стью будущей научно-профессиональной деятельности. Дисциплина направлена на 

развитие навыков объективного восприятия и оценки результатов научно-

технического прогресса, умение логично формулировать, излагать, и аргументиро-

вано отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение 

приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень (ОК-1);  

– способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей деятельности (ОК-

2);  

– способность проявлять инициативу в ситуациях риска, брать на себя всю пол-

ноту ответственности (ОК-6); 

– знание закономерностей познавательной деятельности, основных философ-

ских концепций об этапах и формах научного знания, основных этапов техническо-

го прогресса, роли техники и технологии в развитии современного общества и уме-

ние их использовать  в практической деятельности (ОК-9); 

– способность к оценке затрат и результатов деятельности организации (ПК-1);  

– знание и готовность к использованию инновационных идей (ПК-4); 

– знание состояния и направлений использования достижений науки и практики 

в профессиональной деятельности (ПК-11);   

– знание методов теоретического и экспериментального исследования с исполь-

зованием современных методов планирования эксперимента, средств вычислитель-

ной техники (ПК-22). 
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Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

мастер-классы, 

практические занятия, 

семинары, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семина-

ры, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-

иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, активные и интерак-

тивные методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), тренинги, диспуты и т.д.). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента(108 часов), из них: 

На сессию (36 часов) 

Экзамен - 1 семестр 
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Аннотация дисциплины 

«Методология научного творчества» 

По направлению подготовки 141100.68 «Энергетическое машиностроение» 

Магистерская программа «Двигатели внутреннего сгорания» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Профессио-

нальный цикл (М2), базовая часть (М2.Б.1). 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

«Двигатели внутреннего сгорания». 

Целью является подготовка магистра к активной творческой деятельности. 

Задачи, решаемые при этом: 

– научить магистра работать со статьями в области научной деятельности 

поршневых двигателей; 

– освоить понимание проблемы; 

– изучить подходы к изучению проблемных вопросов в области поршневых 

двигателей; 

 – подготовить к самостоятельному осмыслению проблем в ДВС; 

 – научить магистра самому делать выводы по любой проблеме в области 

поршневых двигателей. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетен-

циями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

– способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования 

своей личности (ОК-1); 

– способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональ-

ной деятельности, к изменению социокультурных и социальных условий деятельно-

сти (ОК-2); 

– способностью использовать представление о методологических основах науч-

ного познания и творчества, роли научной информации в развитии науки (ОК-8); 

– способностью и готовностью использовать углубленные знания в области ес-

тественнонаучных и гуманитарных дисциплин в профессиональной деятельности 

(ПК-1); 

– способностью демонстрировать навыки работы в коллективе, готовностью ге-

нерировать (креативность) и использовать новые идеи (ПК-3); 

– способностью находить творческие решения профессиональных задач, готов-

ностью принимать нестандартные решения (ПК-4); 

– способностью использовать знания теоретических и экспериментальных ме-

тодов научных исследований, принципов организации научно-исследовательской 

деятельности (ПК-14). 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семина-

ры, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-
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иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, активные и интерак-

тивные методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), тренинги, диспуты и т.д.). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Практические занятия (36 часов); в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Самостоятельная работа студента(108 часов) 

Диф. зачет – 1 семестр 
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Аннотация дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

По направлению подготовки 141100.68 «Энергетическое машиностроение» 

Магистерская программа «Двигатели внутреннего сгорания» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Профессио-

нальный цикл (М2), базовая часть (М2.Б.2). 

Дисциплина реализуется на Транспортно-Энергетическом  факультете кафед-

рой «Иностранные языки». 

Цель дисциплины – формирование у студентов межкультурной коммуника-

тивной профессионально ориентированной компетенции с тем, чтобы, используя 

полученные знания и навыки, студент мог осуществлять межкультурные контакты в 

профессиональных целях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с учётом па-

раметров компетентностного подхода и отражено в программе дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования 

своей личности (ОК-1); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения, способностью к активной социальной мобильности 

(ОК-3); 

способностью и готовностью использовать углубленные знания в области есте-

ственнонаучных и гуманитарных дисциплин в профессиональной деятельности (ПК-

1); 

 

Перечень образовательных технологий:  

- практические занятия, 

- самостоятельная работа студента, 

- консультации. 

 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачётных единиц; 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (66 часов), в том числе в интерактивной форме 33 часа; 

Самостоятельная работа студента (150 часов). 

Дифференцированный зачёт – 2,3 семестр. 
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Аннотация дисциплины 

«Современные проблемы энергомашиностроения» 

По направлению подготовки 141100.68 «Энергетическое машиностроение» 

Магистерская программа «Двигатели внутреннего сгорания» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Профессио-

нальный цикл (М2), вариативная часть, обязательная дисциплина (М2.В.ОД.1). 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

«Двигатели внутреннего сгорания». 

Целью является ознакомление магистра с современными представлениями о 

насущных проблемах в области энергомашиностроения. Закрепление практических 

навыков по решению проблемных вопросов энергомашиностроения, умение фикси-

ровать суть проблемы.  

Задачи, решаемые при этом: 

– ознакомление магистра с современными проблемами нанотехнологий, полу-

чение наноматериалов (НМ); 

– ознакомление магистра с современными проблемами в области диагностики; 

– ознакомление магистра с современными проблемами в области надежности; 

– вывести магистра на «острие» проблемы; 

– зафиксировать магистранта на решение важнейших проблем в области энер-

гомашиностроения. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетен-

циями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

– готовностью вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий, способностью анализировать, синтезировать и крити-

чески резюмировать информацию (ОК-9); 

– способностью и готовностью использовать углубленные знания в области есте-

ственнонаучных и гуманитарных дисциплин в профессиональной деятельности (ПК-1); 

– способностью использовать углубленные теоретические и практические зна-

ния, которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессио-

нальной деятельности (ПК-2); 

– способностью понимать современные проблемы научно-технического разви-

тия сырьевой базы, современные технологии по утилизации отходов в энергомаши-

ностроении, научно-техническую политику в области технологии объектов профес-

сиональной деятельности (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

Практические занятия (54 часа); в том числе в интерактивной форме 24 часа; 

Самостоятельная работа студента(126 часов) 

Экзамен – 1 семестр 
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Аннотация дисциплины 

«Микропроцессорные системы управления ДВС» 

По направлению подготовки 141100.68 «Энергетическое машиностроение» 

Магистерская программа «Двигатели внутреннего сгорания» 

 

«Микропроцессорные системы управления ДВС» – основная дисциплина про-

фессионального цикла (М2), вариативная часть (М2.В.ОД.2) Дисциплина реализует-

ся в Транспортно-энергетическом факультете ТОГУ на кафедре «Двигатели внут-

реннего сгорания». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: двигатель 

внутреннего сгорания как объект управления; устройство, принципы работы, основ-

ные направления развития и совершенствования микропроцессорных систем управ-

ления дизельными ДВС и ДВС с принудительным воспламенением; устройство, 

принципы работы, основные направления совершенствования датчиковой аппарату-

ры и исполнительных устройств микропроцессорных систем управления; эксплуа-

тация и диагностика систем управления. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпу-

скника и дополнительных компетенций, предусмотренных ООП: 

 способности использовать углубленные теоретические и практические знания, 

которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

 способности к профессиональной эксплуатации современного оборудования 

и приборов (ПК-7); 

 готовности использовать современные достижения науки и передовых тех-

нологий в научно-исследовательских работах (ПК-15); 

 готовности эффективно участвовать в программах освоения новой продук-

ции и технологии (ПК-20); 

 готовности участвовать в диагностировании элементов и систем двигателей 

внутреннего сгорания, в том числе двигателей зарубежного производства (ПКВ-1); 

 готовности обеспечить требования экологической безопасности при созда-

нии и эксплуатации двигателей внутреннего сгорания (ПКВ-2). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости – 

в форме выполнения практических работ, рубежный контроль – в форме контроля 

успеваемости по графику выполнения практических работ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. Программой дисциплины предусмотрены аудиторные занятия (60 часов), из 

них: лекционные занятия (15 часов); практические занятия (45 часов), в том числе в 

интерактивной форме 30 часов и 120 часов самостоятельной работы студента. 

Образовательные технологии: 

лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 
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Аннотация дисциплины 

«Современные методы диагностирования ДВС» 

По направлению подготовки 141100.68 «Энергетическое машиностроение» 

Магистерская программа «Двигатели внутреннего сгорания» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Профессио-

нальный цикл (М2), вариативная часть, обязательная дисциплина (М2.В.ОД.3). 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

«Двигатели внутреннего сгорания». 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетен-

циями (ПК) и дополнительными компетенциями (ПКВ): 

– способностью анализировать естественнонаучную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-5); 

– способностью и готовностью применять современные методы исследования, 

проводить технические испытания и (или) научные эксперименты, оценивать ре-

зультаты выполненной работы (ПК-6); 

– способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования 

и приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-7); 

– готовностью осуществлять анализ различных вариантов, искать и вырабаты-

вать компромиссные решения (ПК-10); 

– способностью использовать знание теоретических основ рабочих процессов в 

энергетических машинах, аппаратах и установках, методов расчетного анализа объ-

ектов профессиональной деятельности (ПК-12); 

– способностью использовать знания теоретических и экспериментальных ме-

тодов научных исследований, принципов организации научно-исследовательской 

деятельности (ПК-14); 

– способностью оценивать техническое состояние объектов профессиональной 

деятельности, анализировать и разрабатывать рекомендации по дальнейшей экс-

плуатации (ПК-19); 

– готовностью участвовать в диагностировании элементов и систем двигателей 

внутреннего сгорания, в том числе двигателей зарубежного производства (ПКВ-1); 

– готовностью обеспечить требования экологической безопасности при созда-

нии и эксплуатации двигателей внутреннего сгорания (ПКВ-2). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции; 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

Лекции (18 часов); 

Практические занятия (36 часов) все в интерактивной форме; 

Самостоятельная работа студента(126 часов) 

Экзамен – 3 семестр 
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Аннотация дисциплины 

«Математическое моделирование процессов в ДВС» 

По направлению подготовки 141100.68 «Энергетическое машиностроение» 

Магистерская программа «Двигатели внутреннего сгорания» 

 

«Математическое моделирование процессов в ДВС» – основная дисциплина 

профессионального цикла (М2), вариативная часть (М2.В.ОД.4) Дисциплина реали-

зуется в Транспортно-энергетическом факультете ТОГУ на кафедре «Двигатели 

внутреннего сгорания». 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: классификация 

математических моделей; способы построения и реализации математических моде-

лей; способы идентификации математических моделей; информационное и опера-

ционное обеспечение математического моделирования; комбинированный двигатель 

внутреннего сгорания как объект применения математического моделирования; ма-

тематические модели элементов термогазодинамической системы комбинированно-

го двигателя. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных и профес-

сиональных компетенций выпускника: 

 способности самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непо-

средственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое на-

учное мировоззрение, в том числе с помощью информационных технологий (ОК-6); 

 способности использовать углубленные теоретические и практические зна-

ния, которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессио-

нальной деятельности (ПК-2); 

 готовности осуществлять анализ различных вариантов, искать и вырабаты-

вать компромиссные решения (ПК-10); 

 способности использовать методы решения задач оптимизации параметров 

различных систем (ПК-11); 

 способности использовать знание теоретических основ рабочих процессов в 

энергетических машинах, аппаратах и установках, методов расчетного анализа объ-

ектов профессиональной деятельности (ПК-12); 

 способности использовать современные технологии проектирования для 

разработки конкурентоспособных энергетических установок с прогрессивными по-

казателями качества (ПК-13); 

 готовности использовать современные достижения науки и передовых тех-

нологий в научно-исследовательских работах (ПК-15). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости – 

в форме выполнения практических работ, рубежный контроль – в форме контроля 

успеваемости по графику выполнения практических работ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. Программой дисциплины предусмотрены аудиторные занятия (72 часа), из 

них: лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 
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практические занятия (54 часов), в том числе в интерактивной форме 20 часов и 144 

часа самостоятельной работы студента. 

Образовательные технологии: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 
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Аннотация дисциплины 

«Методология научных исследований» 

По направлению подготовки 141100.68 «Энергетическое машиностроение» 

Магистерская программа «Двигатели внутреннего сгорания» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Профессио-

нальный цикл (М2), вариативная часть, дисциплина по выбору (М2.В. ДВ.1). 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

«Двигатели внутреннего сгорания». 

Целью является подготовка магистра к активной творческой деятельности. 

Задачи, решаемые при этом: 

– научить магистра видеть научную проблему; 

– четко формулировать научную новизну; 

– уметь поставить проблему по научной тематике; 

– уметь поставить эксперимент; 

– научить магистра понимать теоретические проблемы. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК) и про-

фессиональными компетенциями (ПК): 

– способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к из-

менению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности, к изменению социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-2); 

– способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической дея-

тельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззре-

ние, в том числе с помощью информационных технологий (ОК-6); 

– способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-7); 

– готовностью осуществлять анализ различных вариантов, искать и вырабатывать 

компромиссные решения (ПК-10); 

– способностью использовать знания теоретических и экспериментальных методов 

научных исследований, принципов организации научно-исследовательской деятельности 

(ПК-14); 

– готовностью на основе системного подхода строить и использовать модели для 

описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и коли-

чественный анализ (ПК-16); 

– готовностью составлять практические рекомендации по использованию результа-

тов научных исследований (ПК-17). 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (45 часов), из них: 

Практические занятия (45 часов), в интерактивной форме 18 часов; 

Самостоятельная работа студента(99 часов) 

Экзамен – 2 семестр 

 



 16 

Аннотация дисциплины 

«Педагогика высшей школы» 

По направлению подготовки 141100.68 «Энергетическое машиностроение» 

Магистерская программа «Двигатели внутреннего сгорания» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Вариативная часть профессионального цикла (М2.В. ДВ.2), дисциплина по выбору, 

Дисциплина реализуется на Факультете Социально-гуманитарном,  

 кафедрой Социальная работа и психология. 

Цель дисциплины – состоит в том, чтобы сформировать у студентов целостное 

представление о закономерностях, принципах, подходах обучения в системе  выс-

шего профессионального образования. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

современной системы высшего образования в России в рамках социально-

исторического аспекта, ее совершенствование. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования 

личности (ОК-1); 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональ-

ной деятельности, к изменению социокультурных и социальных условий деятельно-

сти (ОК-2); 

- способностью самостоятельно  приобретать и использовать в практической 

деятельности нового знания и умения, в том числе к новым областях знаний, непо-

средственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое на-

учное мировоззрение (ОК-6) 

- способность использовать представление о методологических основах научно-

го познания и творчества, роли научной информации в развитии науки (ОК-8); 

- готовностью вести библиографическую работу с привлечение  современных 

информационных технологий, способностью анализировать, систематизировать и 

критически резюмировать информацию.  

- способностью и готовностью к педагогической деятельности в области про-

фессиональной подготовки организовать работу людей ради достижения поставлен-

ной цели (ПК-22); 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, семинары, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

Семинарские занятия (18 часа), в том числе в интерактивной форме  3 часов;  

Самостоятельная работа студента (108 часов) 

Экзамен – 3 семестр 
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Аннотация дисциплины 

«Проблемы создания адаптивных поршневых двигателей» 

По направлению подготовки 141100.68 «Энергетическое машиностроение» 

Магистерская программа «Двигатели внутреннего сгорания» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Профессио-

нальный цикл (М2), вариативная часть, обязательная дисциплина (М2.В.ДВ.3). 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

«Двигатели внутреннего сгорания». 

Целью является ознакомление магистра с основными проблемами создания 

адаптивных (интеллектуальных) двигателей. 

Задачи, решаемые при этом: 

– ознакомить с проблемами создания адаптивных (интеллектуальных) поршне-

вых двигателей; 

– решение проблемы расширения возможностей традиционных схем ДВС; 

– разработка двигателей, у которых в зависимости от условий эксплуатации 

происходит изменение (конвертирование) самой схемы; 

– решение задачи создания турбореактивных двигателей с изменяемым рабочим 

процессам; 

– ознакомление с постановкой задачи по использованию фундаментальной тео-

рии управления в практике проектирования проточных частей КДВС; 

– ознакомление с системным подходом при проектировании проточных частей 

комбинированных двигателей. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– готовностью вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий, способностью анализировать, синтезировать и крити-

чески резюмировать информацию (ОК-9); 

– способностью использовать углубленные теоретические и практические зна-

ния, которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессио-

нальной деятельности (ПК-2); 

– способностью находить творческие решения профессиональных задач, готов-

ностью принимать нестандартные решения (ПК-4); 

– способностью анализировать естественнонаучную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-5); 

– способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполнен-

ной работы (ПК-8); 

– готовностью использовать современные достижения науки и передовых тех-

нологий в научно-исследовательских работах (ПК-15). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции; 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 
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Лекции (18 часов); 

Практические занятия (18 часов), в интерактивной форме 16 часов; 

Самостоятельная работа студента(108 часов) 

Экзамен – 1 семестр 
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Аннотация дисциплины 

«CALS технологии в двигателестроении» 

По направлению подготовки 141100.68 «Энергетическое машиностроение» 

Магистерская программа «Двигатели внутреннего сгорания» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Профессио-

нальный цикл (М2), вариативная часть, обязательная дисциплина (М2.В.ДВ.4). 

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

«Двигатели внутреннего сгорания». 

Целью является подготовка магистра к проведению научных исследований. 

Задачи, решаемые при этом: 

– ознакомить магистра с современными представлениями CALS-технологий; 

– научить магистра видеть жизненный цикл изделия; 

– ознакомить магистра с содержанием концепции CALS-технологий; 

– изучить группы стандартов CALS-технологий; 

– ознакомить магистра с системой управления данными об изделии; 

– изучить задачи, осуществляемые через интегрированную логистическую под-

держку; 

– ознакомить с системами САПР. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– готовностью вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий, способностью анализировать, синтезировать и крити-

чески резюмировать информацию (ОК-9); 

– способностью использовать современные технологии проектирования для 

разработки конкурентоспособных энергетических установок с прогрессивными по-

казателями качества (ПК-13); 

– готовностью использовать современные достижения науки и передовых тех-

нологий в научно-исследовательских работах (ПК-15); 

– способностью понимать современные проблемы научно-технического разви-

тия сырьевой базы, современные технологии по утилизации отходов в энергомаши-

ностроении, научно-техническую политику в области технологии объектов профес-

сиональной деятельности (ПК-18); 

– готовностью обеспечить требования экологической безопасности при созда-

нии и эксплуатации двигателей внутреннего сгорания (ПКВ-2). 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

Практические занятия (54 часа), в интерактивной форме 24 часа; 

Самостоятельная работа студента(90 часов) 

Диф.зачет – 1 семестр 

 


