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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
 

Целью научно-исследовательской практики (далее – НИП, практика) является формиро-
вание умений и навыков аспирантов в области организации и планирования исследований, ме-
тодов исследований, процедуры обработки экспериментальных данных, статистических гипотез 
и исследований их при анализе результатов исследований, ошибок, возникающих при измере-
ниях и расчётах показателей опытов, основ регрессионного анализа, методик построения эмпи-
рических формул.  

 
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Задачами практики являются:  

 1 Обучение методикам планирования экспериментальных исследований, постановке 
многофакторных экспериментов в области надёжности, технического обслуживания, ремонта и 
эксплуатации машин.  
 2 Сбор и обработка информации о состоянии исследуемых объектов с использованием 
современных информационных технологий. 
 3 Формирование навыков по принятию решений на основании полученных эксперимен-
тальных данных. 

4 Формирование у аспирантов умения самостоятельно составлять и оформлять в соответ-
ствии с действующими требованиями отчеты о научно-исследовательской работе и готовить 
материал для публикаций по результатам выполнения исследований. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Научно-исследовательская практика осуществляется в соответствии с основной  профес-

сиональной образовательной программой (Блок Б2) по направлению подготовки аспиранта и 
его индивидуальным учебным планом, составленным совместно с научным руководителем. 

Для прохождения научно-исследовательской практики необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении 
по соответствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: 
 

Математика 
Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее распространенных мето-

дов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной математики; 
основ теории случайных процессов ; 

Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять значение 
функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; описывать по 
графику или по формуле, поведение и свойства функций, находить оптимальные зна-
чения; решать уравнения, системы уравнений; 

Навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различных зави-
симостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и ис-
следования простейших математических моделей; методов математического анализа. 

 
Информатика 

Знания:  методов накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; про-
граммного обеспечения для исследования свойств различных математических моде-
лей на персональных электронно-вычислительных машинах (ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения; 
Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами  
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Основы научных исследований 

Планирование и анализ технического эксперимента 
Методы научных исследований 

Знания: назначения и применение методов теоретического исследования, назначения и приме-
нение измерительных приборов и комплексов на их базе, основные методы теоретиче-
ских и экспериментальных исследований, основные направления совершенствования 
технических средств; 

Умения: выбрать оптимальную стратегию проведения исследования, настроить измерительные 
системы с преобразованием аналоговых сигналов в цифровые, анализировать эффек-
тивность идей по совершенствованию технологического оборудования и комплексов; 

Навыки: владения методами составления математических моделей процессов функционирова-
ния машин и оборудования, владения методикой обработки результатов эксперимен-
та, методами оптимизации параметров технических систем 

 
Моделирование транспортных процессов 

Планирование эксперимента и обработка результатов 
Знания: прикладные математические программы операционной системы Windows; общие пра-

вила составления математических моделей; основные положения регрессионного анали-
за, понятия ошибки, точности измерения ее оценки; методы и средства проведения экс-
периментальных исследований; методы анализа статических и динамических процессов 

Умения: работать с компьютером; применять строить модели на основе имеющейся информа-
ции; оценивать результаты измерений применением стандартных критериев; применять 
методы экспериментальных исследований; применение компьютерных программ для 
моделирования транспортных процессов 

Навыки: работы с Microsoft Office, Mathcad; построения математических моделей; регрессион-
ного анализа; априорного ранжирования, регрессионного анализа; работы с приклад-
ными программами Windows. 

 
Полученные при прохождении научно-исследовательской практики результаты могут 

использоваться в научно-квалификационной работе (диссертации), они влияют на сроки подго-
товки ее к защите в диссертационном совете. Полученные навыки и умения могут быть приме-
нены и развиты в процессе дальнейшей научной и педагогической деятельности. 

 
 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
Способ проведения практики – стационарная в институте. 
Форма проведения: дискретная, путем выделения в календарном учебном графике непре-

рывного периода учебного времени для проведения практики. 
 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Проводится в структурных подразделениях института, в частности в учебных аудитори-

ях и лабораториях инженерно-технологического факультета. 
Практика проводится в соответствии с учебным планом и календарным учебным графи-

ком по направлению подготовки кадров высшей квалификации 23.06.01 «Техника и технологии 
наземного транспорта» по направленности «Эксплуатация автомобильного транспорта» в 1 и 3 
семестрах. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ОПК-1 

владением мето-
дологией теорети-
ческих и экспери-
ментальных ис-
следований в сфе-
ре техники и тех-
нологий наземно-
го транспорта 

методологию тео-
ретических и экс-
периментальных 
исследований в 
сфере техники и 
технологий назем-
ного транспорта 

организовывать и 
проводить теоре-
тические и экспе-
риментальные ис-
следования в сфере 
техники и техноло-
гий наземного 
транспорта 

навыками формиро-
вания и оптимизации 
транспортных си-
стем на основе тео-
ретических и экспе-
риментальные ис-
следования в сфере 
техники и техноло-
гий наземного 
транспорта 

ОПК-3 

способностью к 
разработке новых 
методов исследо-
вания и их приме-
нению в самостоя-
тельной научно-
исследовательской 
деятельности в 
сфере техники и 
технологий 
наземного транс-
порта, с учетом 
правил соблюде-
ния авторских 
прав 

методы исследова-
ний и самостоя-
тельной научно-
исследовательской 
деятельности в 
сфере техники и 
технологий назем-
ного транспорта, с 
учетом правил со-
блюдения автор-
ских прав 

разрабатывать но-
вые методы иссле-
дования и их при-
менения в самосто-
ятельной научно-
исследовательской 
деятельности в 
сфере техники и 
технологий назем-
ного транспорта, с 
учетом правил со-
блюдения автор-
ских прав 

навыками формиро-
вания и оптимизации 
транспортных си-
стем на основе само-
стоятельной научно-
исследовательской 
деятельности в сфере 
техники и техноло-
гий наземного 
транспорта, с учетом 
правил соблюдения 
авторских прав 
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1 2 3 4 5 

ПК-2 

способностью 
планировать и 
осуществлять 
научно-
практическую де-
ятельность в обла-
сти эксплуатации 
автомобильного 
транспорта; при-
менять аналитиче-
ские и синтетиче-
ские методы в об-
ласти эксплуата-
ции автомобиль-
ного транспорта; 
готовность к пуб-
личным выступ-
лениям, ведению 
дискуссий и аргу-
ментированному 
представлению 
научной гипотезы 
в области эксплу-
атации автомо-
бильного транс-
порта 

аналитические и 
синтетические ме-
тоды в области экс-
плуатации автомо-
бильного транспор-
та 

осуществлять 
научно-
практическую дея-
тельность в обла-
сти эксплуатации 
автомобильного 
транспорта; при-
менять аналитиче-
ские и синтетиче-
ские методы в об-
ласти эксплуатации 
автомобильного 
транспорта 

навыками научно-
практической дея-
тельности в области 
эксплуатации авто-
мобильного транс-
порта; применения 
аналитических и 
синтетических мето-
дов в области экс-
плуатации автомо-
бильного транспор-
та; публичных вы-
ступления, ведения 
дискуссий и аргу-
ментированного 
представления науч-
ной гипотезы в обла-
сти эксплуатации ав-
томобильного транс-
порта 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 
 

Вид работы Всего  Семестр 
1 3 

Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет (З) - З З 
Экзамен (Э) - - - 

Общая 
трудоемкость 

часов 432 216 216 
недель 8 4 4 
ЗЭТ 12 6 6 

 
 

№ 
п/
п 

Этапы 
практи-

ки 

Виды работ на практике, включая 
самостоятельную работу студентов 

Трудо-
емкость,  

часов 

Формы те-
кущего 

контроля 
1  Подго-

тови-
тельный  

Общее инструктивно-методическое собрание с це-
лью информирования аспирантов о всех действу-
ющих в вузе правилах организации практики. Зна-
комство каждого аспиранта с его предстоящим ра-
бочим местом и обеспечение прохождения всех 
обусловленных законодательством инструктажей 
по безопасности. Оформление индивидуального 
задания на практику.  

100 Проверка 
посещаемо-
сти.  
Контроль 
знаний по 
охране тру-
да.  

2  Основ-
ной  

Изучение библиотечного фонда. Изучение ГОСТ, 
конструкторской и технологической документации, 
описывающей объект исследования и правила его 
эксплуатации. Анализ существующих методов экс-
периментальных исследований в области техноло-
гии транспортных процессов, транспортных машин, 
их эксплуатации, ремонта, технического обслужи-
вания, модернизации или утилизации. 
Планирование и выполнение экспериментальных 
исследований, подтверждающих достоверность 
теоретических предпосылок. Наблюдения, измере-
ния, обработка и систематизация полученных ре-
зультатов экспериментов.  
Оформление статей Подготовка докладов и выступ-
ление на научно-технических конференциях и се-
минарах. Подготовка докладов и выступление на 
научно-технических конференциях и семинарах. 

300 Устный от-
чет у руко-
водителя. 
Заполнение 
дневника 
практики  

3  Заклю-
читель-
ный  

Изучение ГОСТ по оформлению документации в 
виде отчетов по практике. Подготовка и оформле-
ние отчета по практике.  

32 Устный от-
чет у руко-
водителя. 
Защита от-
чёта по 
практике на 
кафедре  

   432  
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 
В процессе прохождения практики должны применяться образовательные, научно-

исследовательские и научно-производственные технологии.  
Образовательные технологии при прохождении практики могут включать в себя: ин-

структаж по охране труда; первичный инструктаж на рабочем месте; наглядно-
информационные технологии (материалы выставок, стенды, плакаты, альбомы и др.); ис-
пользование библиотечного фонда; организационно-информационные технологии (присут-
ствие на собраниях, совещаниях, «планерках», нарядах и т.п.); вербально-
коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителями, специалистами, ра-
ботниками массовых профессий предприятия (учреждения); наставничество (работа в период 
практики в качестве ученика опытного специалиста); информационно-консультационные 
технологии (консультации ведущих специалистов); информационно-коммуникационные 
технологии (информация из Интернет, e-mail и т.п.); информационные материалы радио и 
телевидения; аудио- и видеоматериалы; работу в библиотеке (уточнение содержания учеб-
ных и научных проблем, профессиональных и научных терминов, экономических и стати-
стических показателей); изучение содержания государственных стандартов по оформлению 
отчетов о научно-исследовательской работе и т.п.  

Научно-исследовательские технологии включают: проблемно-ориентированную само-
стоятельную работу аспирантов в лаборатории и других подразделениях института; участия 
в совместной с научным руководителем работе по решению локальных (частных) задач, 
направленных на достижение поставленных в диссертационных исследованиях целей, вне-
лабораторную самостоятельную работу (СР) аспирантов в научно-технических библиотеках, 
а также с применением современных информационных, компьютерных технологий. 

 

9.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
 

Наименование 
раздела 

практики 

Наименование 
программы 

Тип программы № лицензии 
(свидетель-

ства) 
Срок действия  Рас-

четная 

Обу-
чаю-
щая 

Контро-
лирую-

щая 
 
 

Все 
разделы 

Microsoft Office 
2003  
 
MS Power Point 
 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках соглаше-
ния до 2018 и 
далее до 2021) 

Microsoft Office 
2003  
 
MS Power Point 
 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках соглаше-
ния до 2018 и 
далее до 2021) 

Microsoft Office 
2003 
 
MS Excel 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках соглаше-
ния до 2018 и 
далее до 2021) 
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10.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ ПРАКТИКИ 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов осуществляет-
ся в соответствии с Положением «О самостоятельной работе обучающихся по образователь-
ным программам высшего образования» Азово-Черноморского инженерного института 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

При направлении на практику аспиранту выдается: 
- задание на научно-исследовательскую практику (приложение Б); 
- форма дневника практики (приложение В); 
- программа научно-исследовательской  практики (практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) по направленности «Эксплуата-
ция автомобильного транспорта». 

 

11.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

11.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

 

Участвующие в формировании 
компетенций практики Форма 

обучения 

Курсы обучения 

1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

Индекс Наименование 

1 2 3 4 5 6 7 
ОПК-1. Владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в сфере 
техники и технологий наземного транспорта 

Б1.В.ОД.4 
Современные проблемы и направле-
ния развития организации и управ-
ления автомобильными перевозками 

Очная   +  

Б1.В.ОД.6 
Современные проблемы и направле-
ние развития технической эксплуа-
тации автомобильного транспорта 

Очная   +  

Б1.В.ДВ.1.1 Логистические методы в автотранс-
порте Очная   +  

Б2.2 Научно-исследовательская прак-
тика Очная + +   

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача  государ-
ственного экзамена Очная    + 
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1 2 3 4 5 6 7 

Б4.Д.1 

Представление научного доклада об 
основных результатах  подготовлен-
ной научно-квалификационной рабо-
ты (диссертации) 

Очная    + 

ФТД.1 Изобретательская деятельность и па-
тентоведение Очная +    

ОПК-3. Способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоя-
тельной научно-исследовательской деятельности в сфере техники и технологий наземного транс-

порта, с учетом правил соблюдения авторских прав 
Б1.В.ОД.3 Научно-исследовательский семинар Очная  +   

Б2.2 Научно-исследовательская прак-
тика Очная + +   

Б4.Д.1 

Представление научного доклада об 
основных результатах  подготовлен-
ной научно-квалификационной рабо-
ты (диссертации) 

Очная    + 

ПК-2. Способностью планировать и осуществлять научно-практическую деятельность в области 
эксплуатации автомобильного транспорта; применять аналитические и синтетические методы в 

области эксплуатации автомобильного транспорта; готовность к публичным выступлениям, веде-
нию дискуссий и аргументированному представлению научной гипотезы в области эксплуатации 

автомобильного транспорта 
Б1.В.ОД.3 Научно-исследовательский семинар Очная  +   

Б1.В.ОД.5 Организация и безопасность автомо-
бильных перевозок Очная   +  

Б2.2 Научно-исследовательская прак-
тика Очная + +   

Б1.В.ДВ.1.1 
Технология и  организация техниче-
ского обслуживания, ремонта и диа-
гностики автомобилей 

Очная    + 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача  государ-
ственного экзамена Очная    + 

Б4.Д.1 

Представление научного доклада об 
основных результатах  подготовлен-
ной научно-квалификационной рабо-
ты (диссертации) 

Очная    + 

ФТД.1 Изобретательская деятельность и па-
тентоведение Очная +    

 

11.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

 
11.2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 2-балльной шкалой: 

«зачтено», «не зачтено». 
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11.2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах  
их формирования, шкалы оценивания 

 
 

Результат обучения 
 по практике 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«не зачтено» «зачтено» 

1 2 4 
Знать методологию теоре-
тических и эксперимен-
тальных исследований в 
сфере техники и техноло-
гий наземного транспорта 
(ОПК-1) 

Фрагментарные знания методо-
логии теоретических и экспе-
риментальных исследований в 
сфере техники и технологий 
наземного транспорта / Отсут-
ствие знаний 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания методологии теорети-
ческих и экспериментальных 
исследований в сфере техники 
и технологий наземного 
транспорта 

Уметь организовывать и 
проводить теоретические и 
экспериментальные иссле-
дования в сфере техники и 
технологий наземного 
транспорта 
(ОПК-1) 

Фрагментарное умение органи-
зовывать и проводить теорети-
ческие и экспериментальные 
исследования в сфере техники и 
технологий наземного транс-
порта / Отсутствие умений 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение организовывать и про-
водить теоретические и экспе-
риментальные исследования в 
сфере техники и технологий 
наземного транспорта 

Владеть навыками форми-
рования и оптимизации 
транспортных систем на 
основе теоретических и 
экспериментальные ис-
следования в сфере техни-
ки и технологий наземно-
го транспорта  
(ОПК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков формирования и оп-
тимизации транспортных си-
стем на основе теоретических и 
экспериментальные исследова-
ния в сфере техники и техноло-
гий наземного транспорта / От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков формирования и оптими-
зации транспортных систем 
на основе теоретических и 
экспериментальные исследо-
вания в сфере техники и тех-
нологий наземного транспор-
та 

Знать методы исследова-
ний и самостоятельной 
научно-исследовательской 
деятельности в сфере тех-
ники и технологий назем-
ного транспорта, с учетом 
правил соблюдения автор-
ских прав 
(ОПК-3) 

Фрагментарные знания методов 
исследований и самостоятель-
ной научно-исследовательской 
деятельности в сфере техники и 
технологий наземного транс-
порта, с учетом правил соблю-
дения авторских прав / Отсут-
ствие знаний 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания методов исследований 
и самостоятельной научно-
исследовательской деятельно-
сти в сфере техники и техно-
логий наземного транспорта, с 
учетом правил соблюдения 
авторских прав 

Уметь разрабатывать но-
вые методы исследования 
и их применения в само-
стоятельной научно-
исследовательской дея-
тельности в сфере техники 
и технологий наземного 
транспорта, с учетом пра-
вил соблюдения авторских 
прав 
(ОПК-3) 

Фрагментарное умение разраба-
тывать новые методы исследо-
вания и их применения в само-
стоятельной научно-
исследовательской деятельно-
сти в сфере техники и техноло-
гий наземного транспорта, с 
учетом правил соблюдения ав-
торских прав / Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение разрабатывать новые 
методы исследования и их 
применения в самостоятель-
ной научно-
исследовательской деятельно-
сти в сфере техники и техно-
логий наземного транспорта, с 
учетом правил соблюдения 
авторских прав 
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1 2 4 
Владеть навыками форми-
рования и оптимизации 
транспортных систем на 
основе самостоятельной 
научно-исследовательской 
деятельности в сфере тех-
ники и технологий назем-
ного транспорта, с учетом 
правил соблюдения автор-
ских прав 
(ОПК-3) 

Фрагментарное применение 
навыков формирования и оп-
тимизации транспортных си-
стем на основе самостоятель-
ной научно-исследовательской 
деятельности в сфере техники и 
технологий наземного транс-
порта, с учетом правил соблю-
дения авторских прав/ Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков формирования и оптими-
зации транспортных систем 
на основе самостоятельной 
научно-исследовательской 
деятельности в сфере техники 
и технологий наземного 
транспорта, с учетом правил 
соблюдения авторских прав 

Знать аналитические и 
синтетические методы в 
области эксплуатации ав-
томобильного транспорта 
(ПК-2) 

Фрагментарные знания анали-
тических и синтетических ме-
тодов в области эксплуатации 
автомобильного транспорта / 
Отсутствие знаний 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания аналитических и син-
тетических методов в области 
эксплуатации автомобильно-
го транспорта 

Уметь осуществлять науч-
но-практическую деятель-
ность в области эксплуа-
тации автомобильного 
транспорта; применять 
аналитические и синтети-
ческие методы в области 
эксплуатации автомобиль-
ного транспорта 
(ПК-2) 

Фрагментарное умение осу-
ществлять научно-
практическую деятельность в 
области эксплуатации автомо-
бильного транспорта; приме-
нять аналитические и синтети-
ческие методы в области экс-
плуатации автомобильного 
транспорта / Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение осуществлять научно-
практическую деятельность в 
области эксплуатации авто-
мобильного транспорта; при-
менять аналитические и син-
тетические методы в области 
эксплуатации автомобильно-
го транспорта 

Владеть навыками науч-
но-практической деятель-
ности в области эксплуа-
тации автомобильного 
транспорта; применения 
аналитических и синтети-
ческих методов в области 
эксплуатации автомо-
бильного транспорта; 
публичных выступления, 
ведения дискуссий и ар-
гументированного пред-
ставления научной гипо-
тезы в области эксплуата-
ции автомобильного 
транспорта 
(ПК-2) 

Фрагментарное применение 
навыков научно-практической 
деятельности в области экс-
плуатации автомобильного 
транспорта; применения ана-
литических и синтетических 
методов в области эксплуата-
ции автомобильного транспор-
та; публичных выступления, 
ведения дискуссий и аргумен-
тированного представления 
научной гипотезы в области 
эксплуатации автомобильного 
транспорта/ Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков научно-практической де-
ятельности в области эксплу-
атации автомобильного 
транспорта; применения ана-
литических и синтетических 
методов в области эксплуа-
тации автомобильного 
транспорта; публичных вы-
ступления, ведения дискус-
сий и аргументированного 
представления научной ги-
потезы в области эксплуата-
ции автомобильного транс-
порта 

 
 

 
 

11.2.3 Описание шкалы оценивания практики 
 

Промежуточная аттестация по итогам освоения программы научно-исследовательской 
практики проводится в форме зачета. 
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Практика оценивается 2-балльной шкалой: «зачтено», «не зачтено».  
В случае если аспирант не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в уста-

новленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 
Зачет проводится в виде собеседования с преподавателем по приведенным вопросам. 

К зачету допускаются лица, выполнившие в полном объеме задание и представившие отчет-
ные документы, к которым относятся:  

- отчёт о прохождении практики, оформленный в соответствии с установленными 
требованиями;  
 

Процедура проведения зачета:  
1. На зачет аспирант допускается при наличии зачетной книжки и проверенного отчета.  
2. Аспирант отвечает на вопросы, заданные преподавателем. Перечень вопросов при-

веден в программе практики. При необходимости аспирант готовится по вопросам. Время 
подготовки составляет не более 0,5 часа.  

3. Вопросы подбираются таким образом, чтобы наиболее полно оценить результаты 
прохождения практики (знания, умения, владения) и компетенции, закрепленные за практи-
кой.  

4. Итоговая оценка складывается из оценок за отчет и оценки ответов на вопросы.  
Оценка заносится в зачётную ведомость и зачетную книжку аспиранта, приравнивает-

ся к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 
общей успеваемости аспиранта.  

 
11.2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 

 
Практика обобщенно оценивается по следующим критериям:  
1) Владение компетенциями.  
Оценивается сформированность компетенций практики и соответствующие им зна-

ния, умения и навыки.  
По данному обобщенному критерию выставляются оценки:  
– «зачтено» – аспирант способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может выпол-
нять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессиональных 
действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих ком-
петенций;  

– «не зачтено» – аспирант не способен самостоятельно, без помощи извне, воспроиз-
водить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и навыки 
у аспиранта не выявлены.  
 

2) Выполнение и защита отчета по практике  
 

Критерии оценки выполнения и защиты отчета по практике 
 

Оценка Критерии 
 
 

Зачтенно 

 - задание на практику выполнено в полном объеме;  
 - оформление всех составляющих отчета преимущественно соответствует 
установленным стандартам, но могут иметься некоторые ошибки и погрешно-
сти, изложение текста отчета содержит некоторые грамматические и стили-
стические ошибки;  
 - приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок;  

- при защите отчета ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
могут быть недостаточно четкие, сформулированные задачи изложены с неко-
торыми погрешностями.  
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Не зачте-
но 

 - задание на практику выполнено не в полном объеме;  
 - нормы оформления грубо нарушены, изложение текста отчета содержит 
большое количество значительных грамматических и стилистических ошибок, 
обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения;  
 - приложены первичные документы; отчет сдан в установленный срок;  

- при защите отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не бы-
ли получены, плохое владение полученными знаниями, умениями и навыка-
ми, обнаружена несамостоятельность выполнения отчета.  

 
 
 

11.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Контролируемые модули / 
разделы / темы / практики 

Форма 
оценочного средства 

№ задания 

1 2 3 
ОПК-1. Владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

сфере техники и технологий наземного транспорта 
Подготовительный  дневник прохождения прак-

тики  
Задание 1  

Основной  дневник прохождения прак-
тики (обязательно); 
реферат; 
статья или доклад на кон-
ференции 

Задание 2  

Заключительный  отчет по практике  Задание 3  
ОПК-3. Способностью к разработке новых методов исследования и их применению в са-
мостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере техники и технологий 

наземного транспорта, с учетом правил соблюдения авторских прав 
Заключительный  отчет по практике  Задание 3  

ПК-2. Способностью планировать и осуществлять научно-практическую деятельность в 
области эксплуатации автомобильного транспорта; применять аналитические и синтети-

ческие методы в области эксплуатации автомобильного транспорта; готовность к публич-
ным выступлениям, ведению дискуссий и аргументированному представлению научной 

гипотезы в области эксплуатации автомобильного транспорта 
 
Основной  

дневник прохождения прак-
тики (обязательно); 
реферат; 
статья или доклад на кон-
ференции 

 
Задание 2  

 
Задание 1 Возможные варианты заданий: 

1.1 Составить реферат на одну из тем:  
- Методы экспериментальных исследований; 
- Планирование эксперимента. Основные этапы. 
- Обоснование достаточного количества измерений. 
- Выбор закона распределении случайных величин. Критерии согласия. 
- Теория и практика вычислительного эксперимента. 
- Регрессионный анализ; 



 16 

- Методы и оборудование для определения шероховатости поверхности; 
- Методика фотохронометражных наблюдений. Оценка устойчивости хроноряда; 
- Программное обеспечение для статистической обработки результатов экспери-
ментов; 
- Методы и оборудование для оценки износостойкости рабочих органов машин; 
- Организация исследований по определению межремонтной наработки машин. 

1.2  Оформление статьи с результатами исследований, полученных в период практи-
ки. 
1.3  Выступление с докладом на конференции или семинаре по результатам исследова-

ний. 
Задание 2: Провести сбор, обработку и систематизацию фактического и литературного мате-
риала по теме индивидуального задания. Составить и оформить отчет.  

 
11.3.2 Требования к отчету по практике 
 

Отчет о практике должен содержать:  
- титульный лист (Приложение А),  
- задание на практику, подписанное руководителем практики (приложение Б); 
- дневник практики (приложение В); 
- характеристику на аспиранта руководителя практики (приложение Г); 
- основную часть, включающую: 

- введение; 
- основное содержание работы (с разделением на составные части: разделы, под-

разделы, пункты, подпункты  
- анализ выполненной работы;  
- заключение (выводы);  
- список использованной литературы;  
- приложения (при необходимости). Приложения могут содержать схемы, рисун-

ки, графические зависимости, таблицы исходных данных, результаты наблюдений и т.д.;  
Текст отчета оформляется в компьютерном виде (шрифт Times New Roman, номер 14 

pt) на сброшюрованных листах формата А4 (210х297 мм). Размеры полей: верхнее и нижнее 
– 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Отчёт должен быть оформлен в соответствии с требова-
ниями ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам». Объем отчета опреде-
ляется особенностями задания на практики аспиранта (от 20 - 30 и более страниц).  

 
11.3.3 Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по практике  

1. Методика планирования экспериментальных исследований; 
2. Репрезентативность выборки. 
3. Критерий Стьюдента. 
4. Методы определения наиболее характерных дефектов деталей. 
5. Вычислительный эксперимент. 
6. Планирование многофакторного эксперимента. 
7. Организация фотохронометражных наблюдений. 
8. Метод экспертных оценок. Согласованность мнений экспертов. 
9. Метод Монте-Карло. 
10. Критерий Пирсона. 
11. Критерий Фишера. 
12. Калибровка приборов. 
13. Определение погрешности измерений. 
14. Обоснование выбора объектов для наблюдений в производстве. 
15. Особенности методики испытаний машин на надёжность. 
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16. Методика испытаний средств технического сервиса по параметрам безопасно-
сти и эргономичности. 
17. Эксплуатационно-технологическая оценка средств технического сервиса. 
 

Средствами контроля и промежуточной аттестации практики являются также опубли-
кованные аспирантом статьи и доклады на научных и научно-практических конференциях. 

 

11.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и  опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

1. Положение о научно-исследовательской практике аспирантов. Рассмотрено на засе-
дании Ученого совета Института 08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие приказом 
по Институту 391-О от 16.10.2015 г.; 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования – програм-
мы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседании 
Ученого совета Института, протокол №7 от 24.12.2015 г., введено в действие приказом от 
31.12.2015 г. № 490-О; 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основ-
ные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы под-
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседании Ученого 
совета Института, протокол №7 от 24.12.2015 г., введено в действие приказом по Институту 
от 31.12.2015 г. № 491-О; 

4. Программа практики Б2.2 «Научно-исследовательская  практика» по направлению 
подготовки 23.06.01 «Техника и технологии наземного транспорта» / разраб. В.Н. Щиров. – 
Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 
24 с. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИКИ 

12.1. Основная литература 

 
№ 
п\п 

Название Авторы 
Год и 
место 

издания 

 
№ 
се-

мест
ра 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

1 
Организация эксперимента: 

учебное пособие (гриф 
УМО) 

Соловьев В.П., 
Богатов Е.М. 

Старый Оскол: 
ТНТ, 2013.  

1, 3 

10 - 

2 
Теория планирования экспе-
римента и анализ статисти-

ческих данных 
Сидняев Н.И. М.: Юрайт, 

2012.  5 - 

3 
Основы научных исследова-

ний: учебное пособие.  
(Рекомендовано УМО) 

Николаев Н.Н., Фи-
латов С.К. 

Зерноград: 
АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 
2015.  

10 2 

4 

Моделирование транспорт-
ных процессов и систем: 

учебное пособие  
(Рекомендовано УМО) 

Николаев Н.Н. 
Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, 2012. 

10 2 

 

12.2. Дополнительная литература 

№ 
п\п Наименование Авторы 

Год 
и место 
издания 

№ 
се-

местра 

Количество 
экземпляров 

В 
библио-

теке 

На 
кафед-

ре 

1 Математическая статисти-
ка. Учебное пособие 

Удинцова Н.М., 
Шаповалова Л.Н. 

ФГОУ ВПО 
АЧГАА, Зерно-

град. – 2011. – 100 
с. 

11 - 

2 

Методика полевого опыта 
(с основами статистической 
обработки данных): учеб-

ник 

Доспехов Б.А. М. – Альянс, 
2011. – 352 с. 5 - 

3 

Применение моделиро-
вания при оптимизации 
транспортно-
технологических процес-
сов: монография  

Николаев Н.Н. 
Зерноград: 
ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, 2013 

20 4 

4 

Техническая эксплуата-
ция силовых агрегатов и 
трансмиссий: лаборатор-
ный практикум 

В.Н. Щиров, 
А.В. Зацаринны
й, Д.Н. Безмен-
ников. 

Зерноград: 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2010. 

29 1 
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12.3. Интернет-ресурсы 
 

1. Журнал «Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru). 
2. База данных «Панорама АТ». 
3. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru). 
5. Университетская библиотека онлайн (http://www.biblioclub.ru). 
6. Электронно-библиотечная система «Лань» (http://www.http://e.lanbook.com) 
7. Поисковые системы yandex.ru, google.ru.  
8. Интернет-ресурс ru.wikipedia.org. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

13.1. Аудитории 
 

347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 17, – ауд. 3-5, 
347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 17, – ауд. 3-7, 
347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 15, – ауд. 6-236, 
347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 15, – ауд. 6-238, 
347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 15, – ауд. 7-133, 
347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Советская, 15, – ауд. 7-141. 
 
 

13.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер, переносной или стационарный 
экран. 
 

 
13.3. Специализированное оборудование 

 
1. Научно-исследовательская лаборатория технического контроля автотранспортных 

средств: 
− комплекс компьютерной диагностики автомобильных двигателей КАД-300-03М; 
− универсальная линия технического контроля легковых и грузовых автомобилей, ав-

тобусов и автопоездов с нагрузкой на ось до 10 т ЛТК-10У-СП-11. 
− стенд тормозной электродинаметрический KS-45-4 
2. Лаборатория оценки свойств эксплуатационных материалов: 
− электронный октанометр; 
− установка фракционной разгонки нефтепродуктов; 
− вискозиметры Пинкевича, вискозиметры Энглера; 
− прибор Дина-Старка; 
− прибор Абеля-Пенского; 
− прибор Бренкина. 

http://transport-at.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.http/e.lanbook.com
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Приложение А 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

 
 
 
 
Факультет: «______________________________» 
Кафедра: «________________________________» 

 
 
 
 
 

О Т Ч Ё Т  
о научно-исследовательской практике 

за  ___  семестр 
20__ / 20__ уч. года 

 
Направление подготовки          
              
 
Направленность           
              
 
 
 
 
 
Аспирант    _________________   _________________________ 
      (подпись)     (Ф.И.О.) 
 
Руководитель  
практики     _________________   _________________________ 
      (подпись)     (Ф.И.О.) 

 
 
 
 

Зерноград – 20  ___  г. 
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Приложение Б 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

 ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

Факультет: «______________________________» 
Кафедра: «________________________________» 

 

З а д а н и е  
на научно-исследовательскую практику 

___ семестр 
20__ / 20__ уч. года 

 
аспиранту (-ке) ___________________________________________ 

 
Сроки прохождения практики: с «___»  ___________ 20 ___г.  по «___»  __________20 ___ г. 
 
Руководитель научно-исследовательской практики:       
             
              

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 
 

Цель научно-исследовательской практики:       
             
              
 
Задачи научно-исследовательской практики:        
             
             
             
             
              
 
Задание на научно-исследовательскую практику:      
             
             
             
             
              
 
Аспирант    _________________   _________________________ 
      (подпись)     (Ф.И.О.) 
 
Руководитель  
практики     _________________   _________________________ 
      (подпись)     (Ф.И.О.) 
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Приложение В 
 

ДНЕВНИК 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
аспиранта (-ки) по образовательной программе высшего образования – программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
по направлению подготовки ____________________________________________ 
направленность «_____________________________________________________» 

 
              

(Ф.И.О.) 
 
 

Место прохождения практики          
             
              

 
Сроки прохождения практики: с «___»  __________ 20  ___г.  по «___»  ________20 ____ г. 

 
Руководитель научно-исследовательской практики:       
             
             
              

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 

 
Дата 

(период) Содержание работы 
Отметка руководителя 

научно-исследовательской 
практики о выполнении 

хх.хх.20__ 
хх.хх.20__ 

Консультации с руководителем научно-
исследовательской практикой. Формирование 
задания на научно-исследовательскую практику. 

 

хх.хх.20__ 
хх.хх.20__ 

Работа в библиотеке (анализ научной литерату-
ры по тематике научно-исследовательской прак-
тики) 

 

хх.хх.20__ 
хх.хх.20__ 

Знакомство со структурой кафедры и ее матери-
ально техническим обеспечением 

 

хх.хх.20__ 
хх.хх.20__ 

Подготовка дневника научно-исследовательской 
практики 

 

хх.хх.20__ 
хх.хх.20__ 

Подготовка отчета по научно-
исследовательской практики. Защита отчёта. 

 

 
 

Аспирант    _________________   _________________________ 
      (подпись)     (Ф.И.О.) 
 
Руководитель  
практики     _________________   _________________________ 
      (подпись)     (Ф.И.О.) 
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Приложение Г 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

руководителя научно исследовательской практикой 
             
             
              

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 
 

на аспиранта (-ки) ___________________________________________________ 
 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
       
Руководитель  
практики     _________________   _________________________ 
      (подпись)     (Ф.И.О.) 
 



ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
 
Программа практики одобрена на 20___ / 20 ___ учебный год. 
 
Протокол № ____ заседания кафедры «Эксплуатация автомобилей и технология транспорт-
ных процессов» от «____» _____________ 20____г. 
 
Ведущий преподаватель________________________________________________________ 
Зав. кафедрой_________________________________________________________________ 

 
 
 

Программа практики одобрена на 20___ / 20 ___ учебный год. 
 
Протокол № ____ заседания кафедры «Эксплуатация автомобилей и технология транспорт-
ных процессов» от «____» _____________ 20____г. 
 
Ведущий преподаватель________________________________________________________ 
Зав. кафедрой_________________________________________________________________ 

 
 
 

Программа практики одобрена на 20___ / 20 ___ учебный год. 
 
Протокол № ____ заседания кафедры «Эксплуатация автомобилей и технология транспорт-
ных процессов» от «____» _____________ 20____г. 
 
Ведущий преподаватель________________________________________________________ 
Зав. кафедрой_________________________________________________________________ 

 
 
 

Программа практики одобрена на 20___ / 20 ___ учебный год. 
 
Протокол № ____ заседания кафедры «Эксплуатация автомобилей и технология транспорт-
ных процессов» от «____» _____________ 20____г. 
 
Ведущий преподаватель________________________________________________________ 
Зав. кафедрой_________________________________________________________________ 
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