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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Цель и задачи выполнения научно-исследовательской работы  
Целью научно-исследовательской работы (НИР) является формирование умений и 

навыков аспирантов в области организации и  планирования исследований, анализа состоя-
ния вопроса исследуемой предметной области, методов исследований.  

Основными задачами НИР являются: 
- формирование мотивации у аспирантов к углубленному и творческому освоению 

учебного материала через участие в исследовательской работе;  
- развитие у аспирантов интереса к исследованиям, как основе для создания новых зна-

ний; 
- обучение методологии, методике и технике рационального и эффективного поиска, 

анализа и использования знаний;  
- развитие навыков творческой и исследовательской деятельности, включая навыки ра-

боты в исследовательских коллективах; 
- получение новых научных результатов по теме диссертационной работы. 
 

1.2. Место научных исследований в структуре  ОПОП 
1.2.1 Научно-исследовательская работа (НИР) осуществляется в соответствии с основ-

ной  профессиональной образовательной программой (цикл Б3) по направленности програм-
мы аспиранта и его индивидуальным учебным планом, составленным совместно с научным 
руководителем. 

1.2.2 Для выполнения научно-исследовательской работы необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по со-
ответствующим образовательным программам бакалавриата, специалитета или магистрату-
ры: иностранный язык, математика, информатика, основы научных исследований, планиро-
вание и анализ технического эксперимента, методы научных исследований. 

 
К началу научно-исследовательской работы аспирант должен  
 
знать: 

- альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оцени-
вать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 

- методы собственного профессионального и личностного развития в области научных 
исследований; 

- следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и междуна-
родных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-
образовательных задач; 
уметь: 

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических 
задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личност-
ного развития; 

- следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и междуна-
родных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-
образовательных задач; 

 
владеть: 

-  навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследова-
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тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 
- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного характера возникающих в науке на современном этапе ее развития; 
- навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках; 
- технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и 

научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке; 
- различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и между-

народных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач. 
 
1.2.3 Полученные в ходе научно-исследовательской работы результаты могут исполь-

зоваться в научно-квалификационной работе (диссертации), они влияют на сроки подготовки 
ее к защите в диссертационном совете. Полученные навыки и умения могут быть применены 
и развиты в процессе дальнейшей научной и педагогической деятельности. 

 
Выполнение научных исследований необходимо для: 
Б4.Д.1 «Представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации)». 
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1.3. Требования к результатам выполнения научно-исследовательской деятельности  
 
Выполнение НИР направлено на формирование у обучающихся следующих компетен-

ций: 
Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате научных исследований обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:    

ОПК-4 

способностью рабо-
тать в составе кол-
лектива и организо-
вывать его работу, в 
том числе многона-
ционального, над 
междисциплинарны-
ми, инновационными 
проектами, оцени-
вать результаты дея-
тельности коллекти-
ва, вносить соответ-
ствующие корректи-
вы в распределении 
работы среди членов 
коллектива 

приёмы работы в 
составе коллектива 
и организации его 
работу, в том числе 
многонационально-
го, над междисци-
плинарными, инно-
вационными проек-
тами, оценки ре-
зультатов деятель-
ности коллектива и 
способы внесения 
соответствующих 
коррективов в рас-
пределении работы 
среди членов кол-
лектива 

обеспечивать рабо-
ту в составе кол-
лектива и организа-
ции, в том числе 
многонационально-
го, над междисци-
плинарными, инно-
вационными проек-
тами, производить 
оценку результатов 
деятельности кол-
лектива и способы 
внесения соответ-
ствующих коррек-
тивов в распреде-
лении работы среди 
членов коллектива 

навыками разра-
ботки и оптимиза-
ции транспортных 
процессов на осно-
ве в ходе работы в 
составе коллектива 
и организации, в 
том числе много-
национального, над 
междисциплинар-
ными, инноваци-
онными проектами 

ОПК-5 

способностью к ар-
гументированному 
представлению 
научной гипотезы, 
выделяя при этом 
правила соблюдения 
авторских прав и 
"ноу-хау", отстаи-
вать позиции автор-
ского коллектива с 
целью соблюдения 
указанных прав в ин-
тересах как творче-
ского коллектива, 
так и организации в 
целом 

приёмы аргументи-
рованного пред-
ставления научной 
гипотезы, с соблю-
дением авторских 
прав и "ноу-хау" 

аргументировано 
представлять науч-
ную гипотезу, с со-
блюдением автор-
ских прав и "ноу-
хау", отстаивать по-
зиции авторского 
коллектива с целью 
соблюдения ука-
занных прав в ин-
тересах как творче-
ского коллектива, 
так и организации в 
целом 

навыками разра-
ботки и оптимиза-
ции транспортных 
процессов на осно-
ве аргументирова-
но представленной 
научной гипотезы, 
с соблюдением ав-
торских прав и 
"ноу-хау" 

ОПК-6 

способностью к са-
мостоятельному 
обучению новым ме-
тодам исследования, 
изменению научного 
и педагогического 
профилей своей 
профессиональной 
деятельности 

методы самостоя-
тельного обучения 
новым методам ис-
следования, изме-
нению научного и 
педагогического 
профилей своей 
профессиональной 
деятельности 

самостоятельно 
обучаться новым 
методам исследо-
вания, изменению 
научного и педаго-
гического профи-
лей своей профес-
сиональной дея-
тельности 

навыками обучения 
новым методам ис-
следования, изме-
нения научного и 
педагогического 
профилей своей 
профессиональной 
деятельности 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем научных исследований и виды контроля 
Вид работы Всего  Семестр 

1 
Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой (ЗО) - ЗО 

Экзамен (Э) - - 
Общая 
трудоемкость 

часов 792 792 
недель 14 2/3 14 2/3 
ЗЭТ 22 22 

 

2.2. Содержание научных исследований 
 

2.2.1 Темы научно-исследовательской деятельности в рамках направленности про-
граммы аспирантуры и основных направлений научно-исследовательской деятельно-
сти организации 

 
1. Совершенствование технологий перевозки пассажиров. 
2. Оптимизация транспортно-технологического процесса доставки асфальтобетонной 

смеси при ремонте участков дорог. 
3. Повышение эффективности транспортного обслуживания зерноуборочных комбай-

нов. 
 
2.2.2 Содержание разделов научных исследований 
 

№ се-
местра 

Наименование разде-
ла научных исследо-

ваний 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 

Анализ состояния 
вопроса 

Анализ направления научных исследований по теме 
выпускной квалификационной работы. Обзор существу-
ющих научных школ. Анализ рассматриваемого техноло-
гического процесса. Подготовка докладов и выступление 
на научно-технических конференциях и семинарах. 

Постановка задач 
 научной работы 

Формулировка набора локальных (частных) задач 
научно-исследовательского характера, достаточных для 
достижения поставленной в ВКР цели.. Подготовка до-
кладов и выступление на научно-технических конферен-
циях и семинарах. 
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2.2.3 Виды и формы контроля выполнения научных исследований 

 

№ се-
местра 

Наименование раздела  
научно-исследовательской 

 деятельности 

Формы  
текущего контроля 

 успеваемости  

1 

Анализ состояния 
вопроса 

Развернутый реферат по результатам ис-
следований. Дискуссионный форум на те-
кущих научно-технических конференциях 
профилирующей кафедры.  

Постановка задач 
 научной работы 

Дискуссионный форум на текущих науч-
но-технических конференциях профили-
рующей кафедры. 

Тексты статей и результаты их рецензи-
рования при наличии. Принятые к публи-
кации и опубликованные тезисы научных 
докладов.  
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Технология НИР включает: проблемно-ориентированную самостоятельную 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, внелабораторную 
самостоятельную работу (СР) аспирантов в научно-технических библиотеках, а также с 
применением современных информационных, компьютерных технологий. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков при выполнении 
научно-квалификационной работы используются следующие инновационные образова-
тельные технологии:  

− информационно-коммуникационные технологии; 
− проектные методы обучения; 
− исследовательские методы в обучении; 
− проблемное обучение. 

Используемые образовательные технологии и методы направлены на повышение 
качества подготовки путем развития у обучающихся способностей к самообразованию и 
нацелены на активацию и реализацию личностного потенциала. Предусмотрены исполь-
зование в процессе проведения научных исследований активных и интерактивных форм 
проведения занятий.  

 
 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 
Текущий контроль осуществляется научным руководителем аспиранта в форме индиви-

дуальной работы и консультаций, периодического обсуждения полученных результатов на те-
кущих научно-технических семинарах и коллоквиумах.  

Средствами контроля и промежуточной аттестации научно-исследовательской деятель-
ности являются также опубликованные аспирантом статьи и доклады на научных и научно-
технических конференциях. 

При защите результатов НИР аспирант докладывает о ее содержании, отвечает на по-
ставленные вопросы, высказывает собственные выводы, пожелания и предложения.  

Средствами контроля и промежуточной аттестации научно-исследовательской деятель-
ности являются также опубликованные аспирантом статьи и доклады на научных и научно-
технических конференциях. 

 
Уровни и критерии итоговой оценки результатов выполнения научных исследований 

  
Уровни Критерии оценки научных исследований Оценка 

1 

- аспирант демонстрирует низкий уровень практических навыков к 
критическому анализу и оценке современных научных достиже-
ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 
способность проектировать и осуществлять комплексные исследо-
вания, в том числе междисциплинарные, на основе целостного си-
стемного научного мировоззрения с использованием знаний в об-
ласти истории и философии науки; способность к анализу тенден-
ций развития технологий и технических средств; способность ана-
лиза возможных путей роста эффективности технологий и средств 
ремонта, технического обслуживания машин и оборудования 

Неудовлетво-
рительно 
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Уровни Критерии оценки научных исследований Оценка 
АПК; способность проводить структурно-параметрический синтез 
технологического оборудования на проектной стадии; подготовил 
задание частично, разработал проектное решение частично, не 
разработал стратегию обеспечения заданного уровня технического 
объекта, представил варианты практических решений не в полном 
объеме, не оценил эффективности проекта и не обосновал выбор 
решений;  
- аспирант представил аналитический материал по теме исследо-
вания фрагментарно без учета замечаний и рекомендаций руково-
дителя.  
- не представил доклад.  

2 

- аспирант демонстрирует практические навыки к критическому 
анализу и оценке современных научных достижений, генерирова-
нию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях; способность 
проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в области исто-
рии и философии науки; способность к анализу тенденций разви-
тия технологий и технических средств; способность анализа воз-
можных путей роста эффективности технологий и средств ремон-
та, технического обслуживания машин и оборудования АПК; спо-
собность проводить структурно-параметрический синтез техноло-
гического оборудования на проектной стадии; подготовил задание, 
разработал проектное решение, стратегию  
обеспечения заданного уровня технического объекта, представил 
варианты практических решений и обосновал их выбор, однако не 
оценил эффективности проекта и не обосновал выбор решений;  
- аспирант представил аналитический материал по теме исследо-
вания с замечаниями и рекомендациями руководителя.  
- подготовил доклад низкого качества, не смог обоснованно отве-
тить на все поступившие вопросы. 

Удовлетво-
рительно 

  

3 

-аспирант демонстрирует практические навыки к критическому ана-
лизу и оценке современных научных достижений, генерированию но-
вых идей при решении исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях; способность проектиро-
вать и осуществлять комплексные исследования, в том числе меж-
дисциплинарные, на основе целостного системного научного миро-
воззрения с использованием знаний в области истории и философии 
науки; способность к анализу тенденций развития технологий и тех-
нических средств; способность анализа возможных путей роста эф-
фективности технологий и средств ремонта, технического обслужи-
вания машин и оборудования АПК; способность проводить струк-
турно-параметрический синтез технологического оборудования на 
проектной стадии, подготовил задание, разработал проектное реше-
ние, стратегию обеспечения заданного технического объекта, пред-
ставил варианты практических решений и обосновал их выбор;  
- аспирант представил оформленную в соответствии с требования-
ми НКР, выполненную по плану, согласованному с руководите-
лем.  
- подготовил и хорошо сделал доклад, однако не на все поступив-
шие вопросы смог обоснованно ответить.  

Хорошо 
  

4 -аспирант демонстрирует практические навыки критическому анализу 
и оценке современных научных достижений, генерированию новых 

Отлично 
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Уровни Критерии оценки научных исследований Оценка 
идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях; способность проектировать и 
осуществлять комплексные исследования, в том числе междисципли-
нарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки; спо-
собность к анализу тенденций развития технологий и технических 
средств; способность анализа возможных путей роста эффективности 
технологий и средств ремонта, технического обслуживания машин 
и оборудования АПК; способность проводить структурно-
параметрический синтез технологического оборудования на проект-
ной стадии; разработал проектное решение, стратегию обеспечения 
заданных показателей технического объекта, представил варианты 
практических решений и обосновал их выбор;  
- аспирант представил оформленную в соответствии с требованиями 
НКР, одобренную руководителем;  
- подготовил доклад, успешно выступил и смог обоснованно отве-
тить практически на все поступившие вопросы 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

5.1. Основная литература 

 
№ 
п\п 

Название Авторы 
Год и 
место 

издания 

 
№ 
се-

мест
ра 

Количество 
экземпляров 
В биб-
лиоте-

ке 

На ка-
федре 

1 
Организация эксперимента: 

учебное пособие (гриф 
УМО) 

Соловьев В.П., 
Богатов Е.М. 

Старый Оскол: 
ТНТ, 2013.  

1 

10 - 

2 
Теория планирования экс-
перимента и анализ стати-

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

2012.  5 - 

3 
Основы научных исследо-
ваний: 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 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 
п\п Наименование Авторы 

Год 
и место 
издания 

№ 
се-

местра 

Количество 
экземпляров 

В 
библио-

теке 

На 
кафед-

ре 

1 MathCAD 13 на примерах Васильев А.Н. 
С.-Петербург: 

БХВ –Петербург, 
2006. – 512 с. 

1 

5 - 

2 Математическая статисти-
ка. Учебное пособие 

Удинцова Н.М., 
Шаповалова Л.Н. 

ФГОУ ВПО 
АЧГАА, Зерно-
град. – 2011. – 

100 с. 

11 - 

3 

Методика полевого опыта 
(с основами статистиче-
ской обработки данных): 
учебник 

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

4 

Применение моделирова-
ния при оптимизации 
транспортно-
технологических процес-
сов: монография  

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

20 4 

5 

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

В.Н. Щиров, 
А.В. Зацарин-
ный, Д.Н. Без-
менников. 

Зерноград: 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2010. 

29 1 
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5.3. Периодические издания (журналы) 
 

 
1. Журнал «Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru). 
2. Тракторы и сельскохозяйственные машины. 
3. Механизация и электрификация сельского хозяйства 
4. Техника в сельском хозяйстве. 
5. Техника и оборудование для села. 
6. Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 
7. Международный сельскохозяйственный журнал. 

 

5.4. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-
нет-ресурсы 

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

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

 

5.5. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование 
раздела 

научных иссле-
дований 

Наименова-
ние 

программы 

Тип программы № лицен-
зии (сви-
детель-
ства) 

Срок дей-
ствия  Рас-

чет-
ная 

Обуча-
ющая 

Контро-
лирую-

щая 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
 
 

Все 
 разделы 

Microsoft Of-
fice 2003 – 
2016; 
MS Power 
Point 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках со-
глашения до 
2018 и далее 
до 2021) 

Microsoft Of-
fice 2003 – 
2016; 
MS Excel 

 

+ 

 V8311445 30 июня 2017 
(продление в 
рамках со-
глашения до 
2018 и далее 
до 2021) 

PTC (Mathcad 
15) 

+   440232 Бессрочная 

АСКОН 
Компас, Па-
кет обновле-
ния Компас-
3D v15 v16 

 

+ 

  
КАД-14-
0711 

Бессрочная 

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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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

6.1. 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. 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
• компьютерный класс на 12 рабочих мест; 
•  проектор, стационарный экран; 
•  комплекты  раздаточного материала 

 

6.3. Специализированное оборудование 
 

1. Научно-производственная лаборатория технического контроля автотранспортных 
средств: 

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

автобусов 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. 
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