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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины Б1.В.ОД.3 «Научно-исследовательский семинар» является 
подготовка выпускников к экспериментально-исследовательской деятельности в учебных, 
научно-исследовательских и проектных организациях. 

Изучение дисциплины дает аспиранту знания для решения следующих задач: 
- анализ состояния объекта деятельности, направления совершенствования; 
- разработка плана и методики исследования; 
- проведение исследований; 
- разработка рекомендаций по результатам исследований. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  ОПОП 
 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.3 «Научно-исследовательский семинар» относится к обя-
зательным дисциплинам вариативной части. 

Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными при обучении по соот-
ветствующему направлению подготовки бакалавров, специалистов или магистров: 

 
Математика 

Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее распространенных методов и 
алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной математики; основ тео-
рии случайных процессов ; 

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

Навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различных зависимо-
стей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и исследования 
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  
 

Физика 
Знания: основных законов механики, методов расчета кинематических и динамических пара-

метров движения механизмов; основных законов преобразования энергии; 
Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 
Навыки: расчета физических параметров 
 

Основы научных исследований 
Планирование и анализ технического эксперимента 

Статистические методы обработки экспериментальных данных 
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; 
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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 

 
Изучение дисциплины Б1.В.ОД.3 «Научно-исследовательский семинар» будет способ-

ствовать выполнению научно-исследовательской деятельности аспиранта и его последующей 
работы по профессии. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающих-

ся следующих компетенций: 
 
 

Таблица компетенций 
Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ОПК-2 

владением культу-
рой научного ис-
следования в сфе-
ре техники и тех-
нологий наземного 
транспорта, в том 
числе с использо-
ванием новейших 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий 

новейшие инфор-
мационно-
коммуникационные 
технологии в сфере 
автомобильного 
транспорта 

новейшие инфор-
мационно-
коммуникационные 
технологии в сфере 
автомобильного 
транспорта 

навыками примене-
ния новейших ин-
формационно-
коммуникационные 
технологий в сфере 
автомобильного 
транспорта при их 
разработке и опти-
мизации 

ОПК-3 

способностью к 
разработке но-
вых методов ис-
следования и их 
применению в 
самостоятельной 
научно-
исследователь-
ской деятельно-
сти в сфере тех-
ники и техноло-
гий наземного 
транспорта, с 
учетом правил 
соблюдения ав-
торских прав 

методы исследо-
ваний и самостоя-
тельной научно-
исследователь-
ской деятельности 
в сфере техники и 
технологий 
наземного транс-
порта, с учетом 
правил соблюде-
ния авторских 
прав 

разрабатывать 
новые методы ис-
следования и их 
применения в са-
мостоятельной 
научно-
исследователь-
ской деятельно-
сти в сфере тех-
ники и техноло-
гий наземного 
транспорта, с 
учетом правил 
соблюдения ав-
торских прав 

навыками форми-
рования и оптими-
зации транспорт-
ных систем на ос-
нове самостоятель-
ной научно-
исследовательской 
деятельности в 
сфере техники и 
технологий назем-
ного транспорта, с 
учетом правил со-
блюдения автор-
ских прав 
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1 2 3 4 5 

ПК-2 

способностью 
планировать и 
осуществлять 
научно-
практическую 
деятельность в 
области эксплуа-
тации автомо-
бильного транс-
порта; применять 
аналитические и 
синтетические 
методы в обла-
сти эксплуатации 
автомобильного 
транспорта; го-
товность к пуб-
личным выступ-
лениям, ведению 
дискуссий и ар-
гументирован-
ному представ-
лению научной 
гипотезы в обла-
сти эксплуатации 
автомобильного 
транспорта 

аналитические и 
синтетические 
методы в области 
эксплуатации ав-
томобильного 
транспорта 

осуществлять 
научно-
практическую де-
ятельность в об-
ласти эксплуата-
ции автомобиль-
ного транспорта; 
применять анали-
тические и синте-
тические методы 
в области эксплу-
атации автомо-
бильного транс-
порта 

навыками научно-
практической дея-
тельности в обла-
сти эксплуатации 
автомобильного 
транспорта; приме-
нения аналитиче-
ских и синтетиче-
ских методов в об-
ласти эксплуатации 
автомобильного 
транспорта; пуб-
личных выступле-
ния, ведения дис-
куссий и аргумен-
тированного пред-
ставления научной 
гипотезы в области 
эксплуатации ав-
томобильного 
транспорта 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего  
часов 

Семестр 
3 4 

Аудиторные занятия (всего) 72 36 36 
В том числе:   
Лекции (Л) - -  
Практические занятия (ПЗ) 66 34 32 
Научно-практические занятия (НПЗ) 4 2 2 
Коллоквиум 2 - 2 
Самостоятельная работа аспиранта(СРА)  72 36 36 
Работа с литературой и базами данных, подготовка к практи-
ческим занятиям 72 36 36 

    
Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой (ЗО) ЗО ЗО ЗО 
Экзамен (Э) - -  

    
Общая 
трудоемкость 

часов 144 72 72 
зач. единиц 4 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины  
№ 
се-

местра 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

3 

1. Структура кур-
са, основные по-
нятия. Организа-
ция НИР в Рос-
сии. 

Цели, задачи, структура учебного курса. Основные термины и 
определения. Паспорт научной специальности. Цели исследо-
вания, объект и предмет исследования. Организация НИР в 
России. Система подготовки кадров в России. Виды НИР. Эта-
пы НИР Классификация экспериментальных исследований. 

2.Методика экс-
периментальных 
исследований. 

Методика экспериментальных исследований. Выбор 
средств измерения, оценка точности измерений. Обработка ре-
зультатов эксперимента. Способ наименьших квадратов.  Этапы 
исследований, их содержание и задачи. Выбор направления 
научного исследования. Планирование эксперимента. Типы за-
дач: Модель объекта. Уровни факторов. Свойства объекта: Па-
раметр оптимизации. Требования к параметру оптимизации. 
Обобщенный параметр оптимизации. Простейшие способы по-
лучения обобщенных параметров оптимизации. Применение 
функции желательности. Стратегия эксперимента. Шаговый 
принцип поиска оптимума.  Метод Гаусса-Зейделя. Метод гра-
диента. Планирование экстремального эксперимента. Полный 
факторный эксперимент 2К , его свойства. 

Планирование эксперимента. Дробный факторный экс-
перимент. Генерирующее соотношение. Разрешающая способ-
ность дробных реплик. Метод случайного баланса. Планы вто-
рого порядка. Композиционные планы. Планы Бокса-Бенкина. 
 

4 

3. Основные по-
нятия теории по-
добия. Теоремы 
подобия. Подо-
бие физических 
величин. Крите-
рии механиче-
ского подобия. 
 

Основные понятия теории подобия. Теоремы подобия. Подобие 
физических величин. Критерии механического подобия 

4. Принципы и 
методология 
научных иссле-
дований. Формы 
технического 
мышления. Ме-
тоды генерации 
новых идей 

Теоретические исследования. Составление и решение 
дифференциальных уравнений. Моделирование случайных 
процессов. Вычисление корреляционной функции и спектраль-
ной плотности по результатам опытов. Прямое и обратное пре-
образования Фурье. 

Принципы инженерного творчества. Формы технического 
мышления. Виды технической деятельности: Виды теоретиче-
ских действий: Виды практических действий: исполнительские, 
пробно-поисковые. Способы развития инженерного мышления.  
Методы генерации новых идей: мозговой штурм; 
морфологический анализ; синектика; ТРИЗ; метод фокальных 
объектов; функционально-физический метод; функционально-
стоимостной  анализ. 
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ се-
местра 

Наименование разде-
ла  

учебной дисциплины 
(модуля) 

Виды учебной  
деятельности, 

 включая самостоятельную работу  
аспирантов (в часах) 

Формы  
текущего кон-

троля 
 успеваемости  Л ЛР ПЗ НПЗ Колл. СР всего 

3 

1. Структура курса, ос-
новные понятия. Орга-
низация науки в России 

- - 4  - 16 20 

Устный текущий 
опрос. Результа-
ты выполнения 

заданий при ими-
тации проф. дея-
тельности  (ПЗ) 

2. Методика экспери-
ментальных исследова-
ний 

- - 30 2 - 20 52 

Устный текущий 
опрос. Результа-
ты выполнения 

заданий при ими-
тации проф. дея-
тельности  (ПЗ, 

НПЗ) 

4 

3. Основные понятия 
теории подобия. Теоре-
мы подобия. Подобие 
физических величин. 
Критерии механического 
подобия 

- - 4 - - 20 24 

Устный текущий 
опрос. Результа-
ты выполнения 

заданий при ими-
тации проф. дея-
тельности  (ПЗ) 

4. Принципы и методо-
логия научных исследо-
ваний. Формы техниче-
ского мышления. Мето-
ды генерации новых 
идей 

- - 28 2 2 16 48 

Устный текущий 
опрос. Результаты 
выполнения зада-
ний при имитации 
проф. деятельно-

сти  (ПЗ, НПЗ, 
коллоквиум) 

3, 4 Зачет с оценкой  - - - - - - Устный опрос 
 ИТОГО:  - 66 4 2 72 144  
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2.2.3. Практические занятия 
Се-

местр Раздел (модуль) № 
п/п Наименование работы Всего 

часов 

3 

1. Структура курса, основ-
ные понятия. Организация 
науки в России 

1 

Математические редакторы. Программное обес-
печение ППЭВМ: EXCEL; Mathcad Знакомство с 
интерфейсом EXCEL; Mathcad, основные приемы 
работы. 

4 

2. Методика эксперимен-
тальных исследований 

2 
Обработка эмпирического массива измерений, 
группирование значений в вариационный ряд, 
определение числовых характеристик 

4 

3 
Построения теоретических и эмпирических ва-
риационных кривых, оценки погрешностей ре-
зультатов, 

4 

4 Проверка согласованности теоретического и эмпи-
рического распределений (нулевой гипотезы). 4 

5 
Метод случайного баланса. Ранжирование фак-
торов. Сортировка данных для оценки эффектов 
взаимодействия  факторов и их взаимодействий 

4 

6 

Обработка результатов однофакторного экспе-
римента, способ наименьших квадратов. Реали-
зация способа в программе EXCEL. Функции 
«Линейн.» и «Тенденция». Вывод статистики 
уравнений регрессии. 

4 

7 
Обработка результатов многофакторного экспе-
римента. Матричная форма способа наимень-
ших квадратов. Матрица дисперсий ковариаций.  

4 

8 Регрессионный анализ эмпирических уравнений. 4 

9 
Графический анализ уравнений регрессии. По-
строение и редактирование графиков функций 
нескольких переменных в системе MATHCAD. 

4 

4 

3. Основные понятия теории 
подобия. Теоремы подобия. 

Подобие физических величин. 
Критерии механического по-

добия 

10 Критерии механического подобия. Размерности 
в системе MATHCAD.  2 

11 Расчет параметров вентилятора с использовани-
ем критериев подобия 2 

4. Принципы и методология 
научных исследований. 

Формы технического мыш-
ления. Методы генерации 

новых идей 

12 

Составление и решение дифференциальных 
уравнений. Моделирование случайного процес-
са.  Статистические характеристики случайного 
процесса. 

6 

13 Вычисление корреляционной функции по ре-
зультатам эксперимента. 6 

14 Прямое и обратное преобразования Фурье. Ме-
тод фильтрации зашумленного сигнала 4 

15 
Методы аппроксимации результатов экспери-
мента. Линейная аппроксимация. Сплайн ап-
проксимация. 

6 

16 Патентный поиск. Формирование цели и задач иссле-
дования. Составление заявки на изобретение. 6 

17 Составление заявки на регистрацию программы 
для ЭВМ. 4 

Итого 72 
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2.3. Самостоятельная работа аспирантов 
 

 Виды СР: 
Се-

местр 

Наименование  
раздела (модуля) учебной 

дисциплины  
Виды СР Всего 

часов 

3 

1. Структура курса, основ-
ные понятия. Организация 
науки в России. 

работа с литературными и интернет-источниками, под-
готовка к практическим занятиям 16 

2. Методика эксперимен-
тальных исследований. 

работа с литературными и интернет-источниками, под-
готовка к практическим занятиям 20 

4 

3. Основные понятия теории 
подобия. Теоремы подобия. 
Подобие физических вели-
чин. Критерии механиче-
ского подобия 

работа с литературными и интернет-источниками, под-
готовка к практическим занятиям 20 

4. Принципы и методоло-
гия научных исследований. 
Формы технического 
мышления. Методы гене-
рации новых идей 

работа с литературными и интернет-источниками, под-
готовка к практическим занятиям и сдаче зачета 16 

ИТОГО часов в семестре:  72 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
семестра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 

3, 4 

Практическое занятие №1 имитация проф. деятельности Групповое 
Практическое занятие №2 имитация проф. деятельности Групповое 
Практическое занятие №3 имитация проф. деятельности Групповое 
Практическое занятие №12 имитация проф. деятельности Групповое 
Практическое занятие №13 имитация проф. деятельности Групповое 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 Практические занятия – 24 часа; 

Суммарный объем интерактивной формы проведения аудиторных занятий – 16,7% 
 
 



 14 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

Се-
местр 

 
Виды кон-
троля и ат-
тестации 

 

 
Наименование 

раздела учебной 
 дисциплины 

 

Оценочные 
средства 

Форма Количе-
ство 

вопро-
сов 

Кол-во 
независи-

мых 
вариантов 

3 

Текущая  
аттестация 

Структура курса, основ-
ные понятия. Организа-
ция науки в России. 

Устный текущий опрос. 
Результаты выполнения 
заданий при имитации 

проф. деятельности  
(ПЗ) 

- - 

Текущая  
аттестация 

Методика эксперимен-
тальных исследований. 

Устный текущий опрос. 
Результаты выполнения 
заданий при имитации 

проф. деятельности  
(ПЗ, НПЗ) 

- - 

Промежуточная аттестация «Зачёт с 
оценкой» Устный опрос 63 30 

4 

Текущая  
аттестация 

Основные понятия тео-
рии подобия. Теоремы 
подобия. Подобие физи-
ческих величин. Крите-
рии механического подо-
бия 

Устный текущий опрос. 
Результаты выполнения 
заданий при имитации 

проф. деятельности  
(ПЗ) 

- - 

Текущая  
аттестация 

Принципы и методоло-
гия научных исследова-
ний. Формы техниче-
ского мышления. Мето-
ды генерации новых 
идей 

Устный текущий опрос. 
Результаты выполнения 
заданий при имитации 

проф. деятельности  
(ПЗ, НПЗ, коллоквиум) 

- - 

 Промежуточная аттестация «Зачёт с 
оценкой» Устный опрос 18 9 

 
    *На каждом практическом занятии проводится устный опрос для входного контроля изу-

ченного ранее материала в форме игрового проектирования. 
** К промежуточной аттестации (зачету) аспирант допускается при условии успешного вы-

полнения заданий всех практических занятий с учетом результатов устного текущего опроса. 
При этом аспирант заслуживает оценки «удовлетворительно», если он обнаруживает знания о 

методах научных исследований в объеме, достаточном для дальнейшей учебы и предстоящей работы 
по профессии, справляющийся с выполнением заданий и знакомый с основной литературой, преду-
смотренной рабочей программой дисциплины. 

Аспирант заслуживает оценки «хорошо», если обнаруживает полное знание учебного материала, 
успешно выполняющий задания, усвоивший основную литературу. При этом он должен продемон-
стрировать систематический характер знаний современных методов научных исследований и способ-
ность к их самостоятельному обновлению. 

Оценки «Отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший всестороннее, систематическое и глу-
бокое знание методов научных исследований, умение свободно выполнять задания, предусмотренные 
программой, усвоивший основную и дополнительную литературу. Как правило, такие аспиранты де-
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монстрируют понимание взаимосвязей основных понятий дисциплины, проявляют творческие способ-
ности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

 
4.2. Примерные темы рефератов (эссе), 

Написание рефератов в рамках дисциплины не предусмотрено 
 

4.3. Тесты текущего (промежуточного) контроля 
Текущий и промежуточный контроль в виде тестов не проводятся 

 
4.4. Варианты контрольных заданий  

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. 
39. Перечислите приемы построения планов полного факторного эксперимента 2к. 
40. Запишите формулы, характеризующие свойства полного факторного эксперимента. 
41. Опишите назначение дробного факторного эксперимента. 
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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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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. 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.  

3, 4 

10 - 

2 
Теория планирования экспе-
римента и анализ статистиче-

ских 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 

 
 

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. 

3, 4 

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 статистической 
обработки данных): учеб-

ник 

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. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 
 интернет-ресурсы, периодические издания 

 
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. 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 
Наименование 

раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименова-
ние 

программы 

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

Срок действия  Рас-
чет-
ная 

Обуча-
ющая 

Контро-
лирую-

щая 
1 2 3 4 5 6 7 

Практические 
занятия  
(по всем моду-
лям) 

MS Power 
Point  +  V8311445 

30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 
2021) 

MS Excel +   V8311445 

30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 
2021) 

Компас-3D +   КАД-14-
0711 

Бессрочная 

Научно-
практические 
занятия (по всем 
модулям) 
 

MS Excel +   V8311445 

30 июня 2017 
(продление в 
рамках согла-
шения до 2018 
и далее до 
2021) 

 

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 ПРАКТИКИ  

 
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 
 

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

 
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, авто-

бусов 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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