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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины Б1.В.ОД.3  Научно-исследовательский семинар 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

 

Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в про-
цессе освоения дисциплины 

3 

2 
Описание показателей и критериев 
оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 

3 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности, характеризу-
ющих этапы формирования ком-
петенций в процессе освоения 
дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, опреде-
ляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и  опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

3 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Индекс 

компетен-
ции 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ОПК-2 

владением культурой научного 
исследования в сфере техники 
и технологий наземного 
транспорта, в том числе с ис-
пользованием новейших ин-
формационно-
коммуникационных техноло-
гий 

новейшие информационно-
коммуникационные технологии 
в сфере автомобильного транс-
порта 

новейшие информационно-
коммуникационные технологии 
в сфере автомобильного транс-
порта 

навыками применения новейших 
информационно-
коммуникационные технологий в 
сфере автомобильного транспорта 
при их разработке и оптимизации 

ОПК-3 

способностью к разработке 
новых методов исследова-
ния и их применению в са-
мостоятельной научно-
исследовательской деятель-
ности в сфере техники и 
технологий наземного 
транспорта, с учетом правил 
соблюдения авторских прав 

методы исследований и само-
стоятельной научно-
исследовательской деятель-
ности в сфере техники и тех-
нологий наземного транспор-
та, с учетом правил соблюде-
ния авторских прав 

разрабатывать новые методы 
исследования и их примене-
ния в самостоятельной науч-
но-исследовательской дея-
тельности в сфере техники и 
технологий наземного транс-
порта, с учетом правил со-
блюдения авторских прав 

навыками формирования и оп-
тимизации транспортных си-
стем на основе самостоятельной 
научно-исследовательской дея-
тельности в сфере техники и 
технологий наземного транс-
порта, с учетом правил соблю-
дения авторских прав 
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1 2 3 4 5 

ПК-2 

способностью планировать 
и осуществлять научно-
практическую деятельность 
в области эксплуатации ав-
томобильного транспорта; 
применять аналитические и 
синтетические методы в об-
ласти эксплуатации автомо-
бильного транспорта; го-
товность к публичным вы-
ступлениям, ведению дис-
куссий и аргументирован-
ному представлению науч-
ной гипотезы в области экс-
плуатации автомобильного 
транспорта 

аналитические и синтетиче-
ские методы в области экс-
плуатации автомобильного 
транспорта 

осуществлять научно-
практическую деятельность в 
области эксплуатации авто-
мобильного транспорта; 
применять аналитические и 
синтетические методы в об-
ласти эксплуатации автомо-
бильного транспорта 

навыками научно-практической 
деятельности в области эксплу-
атации автомобильного транс-
порта; применения аналитиче-
ских и синтетических методов в 
области эксплуатации автомо-
бильного транспорта; публич-
ных выступления, ведения дис-
куссий и аргументированного 
представления научной гипоте-
зы в области эксплуатации ав-
томобильного транспорта 
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2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Дисциплина преподается два семестра. Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются зачётом с оценкой по 4-

балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 
 

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать новейшие инфор-
мационно-
коммуникационные 
технологий при науч-
ных исследованиях в 
сфере автомобильного 
транспорта 
(ОПК-2) 

Фрагментарные знания но-
вейших информационно-
коммуникационных техно-
логий при научных исследо-
ваниях в сфере автомобиль-
ного транспорта / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания новей-
ших информационно-
коммуникационных тех-
нологий при научных ис-
следованиях в сфере авто-
мобильного транспорта 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания новейших 
информационно-
коммуникационных тех-
нологий при научных ис-
следованиях в сфере авто-
мобильного транспорта 

Сформированные и си-
стематические знания 
новейших информаци-
онно-
коммуникационных тех-
нологий при научных 
исследованиях в сфере 
автомобильного транс-
порта 

Уметь организовывать и 
проводить научные ис-
следования в сфере тех-
ники и технологий 
наземного транспорта, в 
том числе с использова-
нием новейших инфор-
мационно-
коммуникационных 
технологий 
(ОПК-2) 

Фрагментарное умение орга-
низовывать и проводить 
научные исследования в 
сфере техники и технологий 
наземного транспорта, в том 
числе с использованием но-
вейших информационно-
коммуникационных техно-
логий / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
организовывать и прово-
дить научные исследова-
ния в сфере техники и тех-
нологий наземного транс-
порта, в том числе с ис-
пользованием новейших 
информационно-
коммуникационных тех-
нологий 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение организовы-
вать и проводить научные 
исследования в сфере тех-
ники и технологий назем-
ного транспорта, в том 
числе с использованием 
новейших информацион-
но-коммуникационных 
технологий 

Успешное и системати-
ческое умение организо-
вывать и проводить 
научные исследования в 
сфере техники и техно-
логий наземного транс-
порта, в том числе с ис-
пользованием новейших 
информационно-
коммуникационных тех-
нологий 

 



 9 

 
1 2 3 4 5 

Владеть навыками 
формирования и опти-
мизации транспортных 
систем на основе науч-
ного исследования в 
сфере техники и техно-
логий наземного транс-
порта, в том числе с 
использованием но-
вейших информацион-
но-коммуникационных 
технологий 
(ОПК-2) 

Фрагментарное применение 
навыков формирования и 
оптимизации транспортных 
систем на основе научного 
исследования в сфере тех-
ники и технологий наземно-
го транспорта, в том числе с 
использованием новейших 
информационно-
коммуникационных техно-
логий / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков формиро-
вания и оптимизации 
транспортных систем на 
основе научного исследо-
вания в сфере техники и 
технологий наземного 
транспорта, в том числе с 
использованием новей-
ших информационно-
коммуникационных тех-
нологий 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков формирова-
ния и оптимизации транс-
портных систем на основе 
научного исследования в 
сфере техники и техноло-
гий наземного транспорта, 
в том числе с использова-
нием новейших информа-
ционно-
коммуникационных тех-
нологий 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков формирования 
и оптимизации транс-
портных систем на ос-
нове теоретических и 
экспериментальные ис-
следования в сфере тех-
ники и технологий 
наземного транспорта 

Знать методы исследо-
ваний и самостоятель-
ной научно-
исследовательской дея-
тельности в сфере тех-
ники и технологий 
наземного транспорта, 
с учетом правил со-
блюдения авторских 
прав 
(ОПК-3) 

Фрагментарные знания ме-
тодов исследований и само-
стоятельной научно-
исследовательской деятель-
ности в сфере техники и тех-
нологий наземного транс-
порта, с учетом правил со-
блюдения авторских прав / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 
исследований и самостоя-
тельной научно-
исследовательской дея-
тельности в сфере техники 
и технологий наземного 
транспорта, с учетом пра-
вил соблюдения авторских 
прав 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методов ис-
следований и самостоя-
тельной научно-
исследовательской дея-
тельности в сфере техники 
и технологий наземного 
транспорта, с учетом пра-
вил соблюдения авторских 
прав 

Сформированные и си-
стематические знания 
методов исследований и 
самостоятельной науч-
но-исследовательской 
деятельности в сфере 
техники и технологий 
наземного транспорта, с 
учетом правил соблюде-
ния авторских прав 

 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

 
1 2 3 4 5 

Уметь разрабатывать 
новые методы исследо-
вания и их применения 
в самостоятельной 
научно-
исследовательской дея-
тельности в сфере тех-
ники и технологий 
наземного транспорта, с 
учетом правил соблю-
дения авторских прав 
(ОПК-3) 

Фрагментарное умение раз-
рабатывать новые методы 
исследования и их примене-
ния в самостоятельной науч-
но-исследовательской дея-
тельности в сфере техники и 
технологий наземного 
транспорта, с учетом правил 
соблюдения авторских прав / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
разрабатывать новые ме-
тоды исследования и их 
применения в самостоя-
тельной научно-
исследовательской дея-
тельности в сфере техники 
и технологий наземного 
транспорта, с учетом пра-
вил соблюдения авторских 
прав 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение разрабаты-
вать новые методы иссле-
дования и их применения в 
самостоятельной научно-
исследовательской дея-
тельности в сфере техники 
и технологий наземного 
транспорта, с учетом пра-
вил соблюдения авторских 
прав 

Успешное и системати-
ческое умение разраба-
тывать новые методы 
исследования и их при-
менения в самостоя-
тельной научно-
исследовательской дея-
тельности в сфере тех-
ники и технологий 
наземного транспорта, с 
учетом правил соблюде-
ния авторских прав 

Владеть навыками 
формирования и опти-
мизации транспортных 
систем на основе само-
стоятельной научно-
исследовательской дея-
тельности в сфере тех-
ники и технологий 
наземного транспорта, 
с учетом правил со-
блюдения авторских 
прав 
(ОПК-3) 

Фрагментарное применение 
навыков формирования и 
оптимизации транспортных 
систем на основе самостоя-
тельной научно-
исследовательской деятель-
ности в сфере техники и 
технологий наземного 
транспорта, с учетом правил 
соблюдения авторских прав/ 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков формиро-
вания и оптимизации 
транспортных систем на 
основе самостоятельной 
научно-исследовательской 
деятельности в сфере тех-
ники и технологий назем-
ного транспорта, с учетом 
правил соблюдения ав-
торских прав 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков формирова-
ния и оптимизации транс-
портных систем на основе 
самостоятельной научно-
исследовательской дея-
тельности в сфере техни-
ки и технологий наземно-
го транспорта, с учетом 
правил соблюдения ав-
торских прав 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков формирования 
и оптимизации транс-
портных систем на ос-
нове самостоятельной 
научно-
исследовательской дея-
тельности в сфере тех-
ники и технологий 
наземного транспорта, с 
учетом правил соблю-
дения авторских прав 
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1 2 3 4 5 

Знать аналитические и 
синтетические методы 
в области эксплуатации 
автомобильного транс-
порта 
(ПК-2) 

Фрагментарные знания ана-
литических и синтетических 
методов в области эксплуа-
тации автомобильного 
транспорта / Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания аналити-
ческих и синтетических 
методов в области эксплу-
атации автомобильного 
транспорта 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания аналитиче-
ских и синтетических ме-
тодов в области эксплуа-
тации автомобильного 
транспорта 

Сформированные и си-
стематические знания 
аналитических и синте-
тических методов в об-
ласти эксплуатации ав-
томобильного транспор-
та 

Уметь осуществлять 
научно-практическую 
деятельность в области 
эксплуатации автомо-
бильного транспорта; 
применять аналитиче-
ские и синтетические 
методы в области экс-
плуатации автомобиль-
ного транспорта 
(ПК-2) 

Фрагментарное умение осу-
ществлять научно-
практическую деятельность 
в области эксплуатации ав-
томобильного транспорта; 
применять аналитические и 
синтетические методы в об-
ласти эксплуатации автомо-
бильного транспорта / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
осуществлять научно-
практическую деятель-
ность в области эксплуа-
тации автомобильного 
транспорта; применять 
аналитические и синтети-
ческие методы в области 
эксплуатации автомобиль-
ного транспорта 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение осуществлять 
научно-практическую дея-
тельность в области экс-
плуатации автомобильного 
транспорта; применять 
аналитические и синтети-
ческие методы в области 
эксплуатации автомобиль-
ного транспорта 

Успешное и системати-
ческое умение осу-
ществлять научно-
практическую деятель-
ность в области эксплуа-
тации автомобильного 
транспорта; применять 
аналитические и синте-
тические методы в обла-
сти эксплуатации авто-
мобильного транспорта 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками 
научно-практической 
деятельности в области 
эксплуатации автомо-
бильного транспорта; 
применения аналитиче-
ских и синтетических 
методов в области экс-
плуатации автомобиль-
ного транспорта; пуб-
личных выступления, 
ведения дискуссий и 
аргументированного 
представления научной 
гипотезы в области 
эксплуатации автомо-
бильного транспорта 
(ПК-2) 

Фрагментарное применение 
навыков научно-
практической деятельности 
в области эксплуатации ав-
томобильного транспорта; 
применения аналитических 
и синтетических методов в 
области эксплуатации авто-
мобильного транспорта; 
публичных выступления, 
ведения дискуссий и аргу-
ментированного представ-
ления научной гипотезы в 
области эксплуатации авто-
мобильного транспорта/ От-
сутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков научно-
практической деятельно-
сти в области эксплуата-
ции 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 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков научно-
практической деятельно-
сти в области эксплуата-
ции 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 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков научно-
практической деятель-
ности в области эксплу-
атации автомобильного 
транспорта; применения 
аналитических и синте-
тических методов в об-
ласти эксплуатации ав-
томобильного транс-
порта; публичных вы-
ступления, ведения 
дискуссий и аргументи-
рованного представле-
ния научной гипотезы в 
области эксплуатации 
автомобильного транс-
порта 
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2.3. Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме зачета с оценкой 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-
влетворительно». 

 
2.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 
 

Оценка Критерии 

Отлично 

Оценки «Отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший всестороннее, систематическое и 
глубокое знание методов научных исследований, умение свободно выполнять задания, предусмот-
ренные программой, усвоивший основную и дополнительную литературу. Как правило, такие аспи-
ранты демонстрируют понимание взаимосвязей основных понятий дисциплины, проявляют творче-
ские способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

Хорошо 

Аспирант заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает полное знание учебного материа-
ла, успешно выполняющий задания, усвоивший основную литературу. При этом он должен проде-
монстрировать систематический характер знаний современных методов научных исследований и 
способность к их самостоятельному обновлению. 

Удовлетворительно 

Аспирант заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает знания о методах 
научных исследований в объеме, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по про-
фессии, справляющийся с выполнением заданий и знакомый с основной литературой, предусмотрен-
ной рабочей программой дисциплины. 

Неудовлетворительно 

Аспирант получает оценку «неудовлетворительно», если он не обнаруживает знания о методах 
научных исследований в объеме, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы по про-
фессии, не справившийся с выполнением заданий и не знакомый с литературой, предусмотренной 
рабочей программой дисциплины. 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Вопросы к зачёту 

 
3 семестр 

1. Перечислите возможные цели исследования. 
2. Дайте формулировку объекта исследования. 
3. Дайте формулировку предмета исследования. 
4. Опишите структуру исследовательских учреждений в России. 
5. Опишите систему подготовки научных кадров в России 
6. Перечислите виды НИР. 
7. Перечислите этапы НИР. 
8. Назовите признаки классификации экспериментальных исследований. 
9. Запишите условия геометрического подобия.. 
10. Запишите условия подобия физических величин. 
11. Запишите формулировку первой теоремы подобия. 
12. Запишите формулировку второй теоремы подобия. 
13. Запишите формулировку третьей теоремы подобия. 
14. Запишите формулировку π-теоремы подобия. 
15. Запишите формулу критерия Фруда. 
16. Запишите формулу критерия Ньютона. 
17. Запишите формулу критерия Эйлера. 
18. Запишите формулу критерия Рейнольдса. 
19. Перечислите способы получения критериев подобия. 
20. По каким критериям производят выбор средств измерения? 
21. Как выполнить оценку точности измерений? 
22. Для чего применяют способ наименьших квадратов? 
23. Перечислите типы задач, решаемых при экспериментальном исследовании. 
24. Перечислите свойства объекта исследования. 
25. Назовите виды параметров оптимизации. 
26. Назовите требования к параметру оптимизации. 
27. перечислите простейшие способы получения обобщенных параметров оптимизации. 
28. Опишите последовательность применения функции желательности 
29. Запишите аналитическое выражение функции желательности. 
30. Перечислите стратегии экстремального эксперимента 
31. Опишите сущность стратегии Гаусса-Зейделя. 
32. Опишите сущность метода градиента. 
33. Опишите сущность симплекс планирования. 
34. Опишите применение полного факторного эксперимента 2к. 
35. Что называют числом степеней свободы в экспериментальном исследовании? 
36. Определите число степеней свободы в эксперименте 23  при аппроксимации результа-

тов линейной моделью. 
37. Определите число степеней свободы в эксперименте 23  при аппроксимации результа-

тов моделью с линейными членами и взаимодействиями. 
38. Определите число степеней свободы в ортогональном плане эксперимента на основе 23  

при аппроксимации результатов квадратичной моделью. 
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39. Перечислите приемы построения планов полного факторного эксперимента 2к. 
40. Запишите формулы, характеризующие свойства полного факторного эксперимента. 
41. Опишите назначение дробного факторного эксперимента. 
42. Определите число опытов в плане 24-1. Как называется план? 
43. Определите число опытов в плане 25-2. Как называется план? 
44. Определите число опытов в плане 23-1. Как называется план? 
45. Определите число опытов в плане 25-1. Как называется план? 
46. Определите число опытов в плане 26-3. Как называется план? 
47. Запишите формулы вариантов генерирующего соотношения для плана 24-1. 
48. Запишите формулы вариантов генерирующего соотношения для плана 23-1. 
49. Запишите формулы вариантов генерирующего соотношения для плана 25-1. 
50. Запишите формулы вариантов разрешающей способности плана 23-1. 
51. Перечислите виды планов второго порядка. 
52. Перечислите способы исследования поверхности отклика второго порядка.  
53. Дайте определение матрицы. 
54. Изобразите макет матрицы из трех строк и двух столбцов. 
55. Изобразите макет матрицы из трех строк и четырех столбцов. 
56. Изобразите макет матрицы из четырех строк и двух столбцов. 
57. Изобразите макет матрицы из пяти строк и трех столбцов. 
58. Решите пример на перемножение матриц. 
59. Расшифруйте обозначения в формуле B=(XT·X)-1·XT·Y. 
60. Назовите назначение формулы B=(XT·X)-1·XT·Y. 
61. Запишите формуле для вычисления дисперсии адекватности. 
62. Запишите формулу для вычисления дисперсии воспроизводимости. 
63. Запишите формулу для вычисления критерия Фишера по результатам аппроксимации 

результатов опытов. 
4 семестр 

1. Перечислите виды технических задач: 
2. Перечислите виды теоретических действий при решении технических задач. 
3. Перечислите виды практических действий при решении технических задач 
4. Перечислите методы инженерного творчества. 
5. Изложите сущность мозгового штурма. 
6. Изложите сущность синектики. 
7. Изложите сущность метода фокальных объектов. 
8. Изложите сущность морфологического анализа. 
9. Изложите сущность метода ТРИЗ. 
10. Перечислите виды документов охраны интеллектуальной собственности. 
11. Дайте определение лицензии. 
12. Дайте определение исключительной лицензии. 
13. Дайте определение неисключительной лицензии. 
14. Дайте определение открытой лицензии. 
15. Опишите структуру формулы изобретения. 
16. Назовите срок действия патента на изобретение. 
17. Назовите срок действия патента на полезную модель. 
18. Назовите срок действия патента на промышленный образец. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВА-
НИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о рабочей программе (дисциплин, изучаемых в аспирантуре). Рассмотрено 
на заседании Ученого совета 08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие приказом по Ин-
ституту 391-О от 16.10.2015 г. 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на заседании Ученого 
совета Института, протокол №7  от 24.12.2015г., 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 со-
вета Института, протокол №7 от 24.12.2015 г., введено в действие приказом по Институту от 
31.12.2015 г. № 491-О. 

4. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.2 «Научно-исследовательский семинар»» / 
разраб. В.Н. Щиров – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 2016. – 21 с. 
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