


Специальность «Отраслевое машиностроение»

Специализация «Транспортные средства высокой проходимости»
Квалификация после окончания обучения:

Бакалавр в области машиностроения        
Магистр в области машиностроения



Специальность «Электроэнергетика, 
электротехника и электромеханика»

Специализация «Электронные и микропроцессорные системы 
транспортных средств»

Квалификация после окончания обучения:

Бакалавр электромеханики Магистр электромеханики 



Специальность «Компьютерные науки и 
информационные технологии»

Специализация «Компьютерное проектирование 
транспортных средств»

Квалификация после окончания обучения:

Бакалавр компьютерных наук Магистр компьютерных наук 



Направление обучения
Выпускник специализации «Транспортные средства высокой проходимости» подготовлен для проектно-

конструкторской, организационной, эксплуатационной, испытательной и научно-исследовательской деятельности в
области производства гусеничных и колесных машин как народно-хозяйственного, так и специального назначения.

Полученные знания и квалификация инженера-машиностроителя позволяет специалисту: составлять
технические задания и проектировать детали, узлы, агрегаты и ГКМ в целом; решать вопросы эксплуатации ГКМ,
выявлять конструктивные дефекты и отклонения от технических требований; разрабатывать программы и методики
испытаний ГКМ и агрегатов в лабораторных и полигонных условиях; организовывать грамотную диагностику и
ремонт ГКМ как в народном хозяйстве, так и в армии.

Перспективы трудоустройства

Выпускники названной специализации могут работать в сферах разработки, исследований, производства,
продажи, эксплуатации, обслуживания и ремонта транспортных средств и специальных (военных, дорожно-
строительных и т.п.) шасси как на колесном так и на гусеничном ходу. Выдающиеся выпускники специальности
достигли постов директоров заводов и главных конструкторов ведущих конструкторских учреждений отрасли.



Направление обучения
Выпускник специализации «Электронные и микропроцессорные системы транспортных средств»

подготовлен для проектно-конструкторской, организационной, монтажно-наладочной, научно-исследовательской и
ремонтно-диагностической деятельности в области производства и эксплуатации машин, в состав которых входят
агрегаты и системы с микропроцессорным управлением. За время обучения специалист получает: глубокую
общетеоретические подготовку по фундаментальным и прикладным наукам; знания в области механики и
электроники, практические навыки в создании агрегатов и систем с микропроцессорным управлением; знания и
навыки в работе на современной вычислительной технике, в применении ее для автоматизированного
проектирования систем и компьютерной диагностики автомобилей, машин народно-хозяйственного и специального
назначения.

Перспективы трудоустройства

Выпускники названной специализации могут работать в сферах разработки, исследований,
производства, продажи, эксплуатации и обслуживания и ремонта как отдельных микропроцессорных устройств и
узлов, так и транспортных средств и специальных (военных, дорожно-строительных и т.п.) шасси на колесном и на
гусеничном ходу, оборудованных системами, которые управляются микропроцессорными устройствами.



Направление обучения
Выпускник специализации «Компьютерное проектирование транспортных средств» имеет знания и

навыки как в области программирования, так и в области объекта проектирования - транспортных машин
специального и народнохозяйственного назначения. Полученные знания и квалификация инженера системного
аналитика позволяют специалисту: организовывать проектирование в КБ с применением мощных САПР,
обеспечивать их адаптацию, настройку, администрирование, защиту информации; самостоятельно решать
проектные задачи с использованием мощных современных САПР; обучать инженеров-конструкторов эффективным
приемам работы с современными САПР. Выпускник имеет широкие карьерные возможности в области научной,
педагогической, менеджерской, организационной, информационной и инженерной деятельности.

Перспективы трудоустройства

Выпускники названной специализации могут работать в сферах разработки и исследований
транспортных средств и любых других механических систем с использованием САПР. Полученная квалификация дает
выпускникам возможность организовывать работу над проектами на предприятиях на уровне бюро и отделов,
подбирать и налаживать необходимые HARD и SOFT - ресурсы, обеспечивать одновременно коллективный доступ к
разработкам и их защиту. Также выпускники этой специальности получают минимальные необходимые знания по
теории и конструкции самих объектов исследования и проектирования.



Основные специальные дисциплины

Специализация «Транспортные средства высокой проходимости»

Синтез планетарных передач, САПР в проектировании гусеничных и колесных машин (ГКМ),
Конструирование и расчет ГКМ, Автоматика и микропроцессорная техника в ГКМ, Эргономика и
обитаемость ГКМ, Математические модели в расчетах на ЭВМ и НИРС, Теория ГКМ, Эксплуатация и
обслуживание машин, Прикладная теория колебаний, Численные методы в расчетах на ПЭВМ.

Специализация «Электронные и микропроцессорные системы транспортных средств»

Микропроцессорные устройства; Компоненты микропроцессорных систем (МПС)
Надежность и диагностика электрооборудования; Монтаж и наладка электротехнических устройств;
Проектирование и расчет МПС транспортных средств; Теория ТС; Гидравлика и
гидропневмоавтоматика в ТС; Технология производства и надежность МПС; Алгоритмы, технические и
программные средства диагностирования МПС; Компьютерная диагностика машин и систем с
микропроцессорными устройствами; САПР МПС ТС.

Специализация «Компьютерное проектирование транспортных средств»

Объектно-ориентированное программирование; Основы системного анализа; Архитектура
компьютеров, компьютерная схемотехника; Системное программирование и операционные системы;
Организация баз данных и знаний; Компьютерные сети, САПР шасси гусеничных и колесных машин
(ГКМ) Компьютерный анализ динамики машин; Интегрированные компьютерные системы
проектирования и анализа; Математические модели в проектировании ГКМ.
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