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1.  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цель и задачи подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на  
соискание ученой степени кандидата наук 

 
Целью подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание уче-

ной степени кандидата наук является:  
- формирование умений и навыков процедуры обработки экспериментальных данных,  

статистических гипотез и исследований их при анализе результатов исследований, ошибок, 
возникающих при измерениях и расчётах показателей опытов, основ регрессионного анали-
за, методик построения эмпирических формул; 

- написание, проработка и оформление диссертационной работы, удовлетворяющей 
действующему Положению ВАК России и подтверждающей возможность присуждения ас-
пиранту ученой степени кандидата технических наук. 

 
1.2. Место подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соис-

кание ученой степени кандидата технических наук  в структуре  ОПОП 
 
1.2.1 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук осуществляется в соответствии с основной профессиональной обра-
зо-вательной программой (блок Б3) по направленности программы аспиранта и его индиви-
дуальным учебным планом, составленным совместно с научным руководителем 

 
1.2.2 К подготовки научно-квалификационной работы (диссертации)  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-
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. 



 5 

1.2.3 Полученные при подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на со-
искание ученой степени кандидата технических наук знания, умения и навыки непосредственно 
определяют качество освоения основной образовательной программы и могут быть применены и 
развиты в процессе дальнейшей научной и педагогической деятельности. 

 
 

1.3. Требования к подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) 
 
Выполнение НКР направлено на формирование у обучающихся следующих компетен-

ций: 
 

Таблица компетенций  
Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:    

ОПК-5 

способностью к аргу-
ментированному 
представлению науч-
ной гипотезы, выде-
ляя при этом правила 
соблюдения автор-
ских прав и "ноу-
хау", отстаивать по-
зиции авторского 
коллектива с целью 
соблюдения указан-
ных прав в интересах 
как творческого кол-
лектива, так и органи-
зации в целом 

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

аргументировано 
представлять 
научную гипотезу, 
с соблюдением 
авторских прав и 
"ноу-хау", отстаи-
вать позиции ав-
торского коллек-
тива с целью со-
блюдения указан-
ных прав в интере-
сах как творческо-
го коллектива, так 
и организации в 
целом 

навыками разработки 
и оптимизации транс-
портных процессов на 
основе аргументиро-
вано представленной 
научной гипотезы, с 
соблюдением автор-
ских прав и "ноу-хау" 

ОПК-6 

способностью к само-
стоятельному обуче-
нию новым методам 
исследования, изме-
нению научного и 
педагогического про-
филей своей профес-
сиональной деятель-
ности 

методы самостоя-
тельного обучения 
новым методам 
исследования, из-
менению 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, измене-
ния научного и педа-
гогического профи-
лей своей профессио-
нальной деятельности 

ОПК-7 

способностью состав-
лять комплексный 
бизнес-план (НИР, 
ОКР, выпуск продук-
ции) 

структуру ком-
плексного бизнес-
плана (НИР, ОКР, 
выпуск продукции) 

составлять ком-
плексный бизнес-
план (НИР, ОКР, 
выпуск продук-
ции) 

навыками составле-
ния комплексного 
бизнес-плана реали-
зации разработанных 
в диссертации нов-
шеств (НИР, ОКР, 
выпуск продукции) 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1 Объем нагрузки при подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) 
на соискание ученой степени кандидата технических наук 

 
Вид работы Всего  Семестр 

8 
Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

(ЗО) - ЗО 

Общая трудоемкость 
часов 756 756 
недель 14 14 
ЗЭТ 21 21 

 
 

2.2 Содержание научно-квалификационной работы  
 

2.2.1 Тематика научно-квалификационной работы (диссертации) 
 

Научно-квалификационная работа оформляется в соответствии с пунктом 3 Положения 
о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» ( Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст 5074, № 32, ст. 4496). 

Научно-квалификационная  работа должна иметь высокую степень практической ори-
ентированности на  изучение, структурирование принципов и применение современных мето-
дов синтеза, новых техники и технологий наземного транспорта, проведение многомерного 
анализа и моделирование процесса функционирования технологических операций и подси-
стем, разработка методов и средств проведения качественных экспериментов и исследований, 
определение рациональных параметров технологий и технических средств автомобильного 
транспорта для их реализации соответствующих целям их практического использования. 

Содержание  научно-квалификационной работы могут составлять результаты прове-
денных исследований, направленных на решение актуальных задач в области технологий и 
технических средств транспортного комплекса.   

Тема научно-квалификационной работы определяется в соответствии с содержанием 
действующего паспорта научной специальности 05.22.10 «»Эксплуатация автомобильного 
транспорта», находящегося на сайте ВАК РФ, с общими внутривузовскими требованиями к 
подготовке аспирантов по направлениям, предусмотренным ФГОС ВО. При выборе темы 
научно-квалификационной работы следует руководствоваться следующими принципами:  

− тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспек-
тивам развития науки, техники и технологиям, применяемым в  области эксплуата-
ции автомобильного транспорта, базироваться на научной школе кафедры;   

− работа должна основываться на проведенном научном исследовании в процессе обу-
чения в аспирантуре;  

− учитывать степень разработанности и освещенности темы в литературе;  
− исследование должно представлять возможность получения экспериментальных 

данных в процессе работы над научно-квалификационной работой;  
− проведенное исследование должно отвечать запросам, интересам и потребностям ор-

ганизаций и предприятий различных отраслей, на материалах которых выполнена 
работа.  

Тематика  научно-квалификационной работы разрабатывается  выпускающей кафедрой, 
обсуждается на заседаниях  кафедры, совета факультета.  
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Содержание научных исследований аспиранта определяется научным руководителем с 
учетом темы НКР, рассмотренной Ученым советом института и утвержденной приказом по 
Институту не позднее 3-х месяцев с начала обучения аспиранта. 

Аспиранту предоставляется право предложить собственную тему научно-
квалификационной работы  при наличии обоснования ее актуальности и целесообразности, 
либо заявки предприятия, организации, учреждения. 

Руководитель научно-квалификационной работы и тема утверждаются приказом директора 
вуза. 

 
2.2.2 Разделы научно-квалификационной работы 

 
Содержание научно-квалификационной работы должно учитывать требования ФГОС 

ВО к профессиональной подготовленности аспиранта и включать в себя:  
− актуальность, обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, вы-

полненные на основе обзора литературы, в том числе с учетом периодических науч-
ных изданий и результатов патентного поиска;  

− теоретическую  и (или)  экспериментальную  части, включающие  методы  и  сред-
ства исследований;  

− проектно-технологическую и методическую части;  при необходимости описание 
математических моделей и соответствующих расчетов;  

− получение новых результатов, имеющих научную новизну и теоретическое, при-
кладное или научно-методическое значение;  

− апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных конфе-
ренциях или подготовленных публикаций в научных журналах и сборниках;  

− элементы научного исследования; 
− четкое построение и логическую последовательность изложения материала;  
− использование современных педагогических технологий и методов, программных 

средств и приемов визуализации;  
− выводы и рекомендации;  
− приложения (при необходимости).  
Научно-квалификационная работа не должна носить компилятивный характер. При-

мерный объем диссертации без приложений составляет 120-150 страниц печатного текста.  
 Объем  графического и иллюстрированного материала согласовывается  аспирантом  с 

научным руководителем научно – квалификационной работы.  
 Структура научно – квалификационной работы:  
− титульный лист;  
− содержание (с указанием номеров страниц);  
− введение;  
− основная часть (разделы, подразделы, пункты, подпункты);  
− специальные разделы;  
− заключение;  
− библиографический список (ГОСТ Р 7.0.9-2009);  
− приложения;  
− вспомогательные указатели. 
Введение содержит четкое и краткое обоснование выбора темы и выдвигаемой гипоте-

зы, определение ее актуальности, предмета и объекта исследования, формулировку ее целей и 
задач, описание используемых  при выполнении работы методов эмпирического исследования 
и обработки данных. Объем введения 2-4 страницы.  

Основная часть  содержит критический анализ состояния вопроса (задачи), предлагае-
мые способы решения задакчи, проверку и подтверждение результатов исследования с указа-
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нием практического приложения результатов и перспектив, которые открывают итоги  науч-
ного исследования. Основная часть состоит не более чем из трех глав.  

Специальные разделы работы должны содержать результаты исследования аспиранта. 
Их количество, порядок расположения и  содержание разрабатывается  аспирантом  самостоя-
тельно с учетом рекомендаций научного руководителя.  

Заключение – последовательное логически стройное изложение итогов и их соотноше-
ние с общей целью и конкретными задачами, поставленными и сформулированными во  вве-
дении. Объем заключения 1-2 страницы. 

Библиографический список  содержит  все использованные в диссертации литературные 
источники, правовые и нормативные документы. Библиографический список помещают в 
конце текстового документа перед приложениями, оформляют его в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.9-2009. Документы в списке располагают по алфавиту или в порядке появления ссылок на 
них в тексте, нумеруют арабскими цифрами. В тексте документа номер источника согласно 
списку заключают в квадратные скобки. Каждый включенный в библиографический список 
источник должен иметь отражение в тексте научно-квалификационная работы.  

Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием ввер-
ху листа по центру слова «Приложение» и иметь тематический заголовок.  

 
2.2.3 Требования к оформлению научно-квалификационной работы 

 
Общие требования приводятся в соответствие с ГОСТ 7.32-2001.  
Текст  научно-квалификационной работы  выполняют с использованием компьютера на 

одной стороне листа белой бумаги, формата А4, шрифт – Times New Roman 14-го размера, 
межстрочный интервал – 1,5.  

Страницы текстового материала следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 
сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист текстового документа включают в 
общую нумерацию страниц, при этом номер страницы на титульном листе не проставляют.  

Расстояние от края бумаги до границ текста следует оставлять:  
− в начале строк – 30 мм;  
− в конце строк – 15 мм;  
− от верхней или нижней строки текста до верхнего или нижнего края бумаги – 20 мм.  

Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту диссертации и равным 
1,25 мм.  

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей  работы, обозначенные 
арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Но-
мера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номе-
ра подраздела точка не ставится. Нумерация пунктов должна состоять из номера раздела, под-
раздела и пункта, разделенных точкой.  

Заголовок разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа, с 
прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки структурных элементов рас-
полагают симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку. Расстояние 
между заголовками раздела и подраздела – 2 интервала.  

Графическая часть диссертации (чертежи, схемы и т. п.) выполняется с соблюдением 
соответствующих государственных стандартов. 
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3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с ОПОП аспирантуры  подготовка научно-квалификационной работы 
(НКР) выполняется в период выполнения научно-исследовательской деятельности и представ-
ляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач 
научно-исследовательских, аналитических, инновационных, проектно-технологических и ме-
тодических в области технологий и средств механизации сельского хозяйства.   

Технология подготовки НКР и научного доклада включает проблемно-
ориентированную самостоятельную работу аспирантов в лабораториях; участие в совместной 
с научным руководителем работе по решению локальных (частных) задач, направленных на 
достижение поставленной в исследовании цели, внелабораторную самостоятельную работу 
аспирантов в научно-технических библиотеках, с применением современных информацион-
ных, компьютерных технологий.   

С целью формирования и развития профессиональных навыков при выполнении науч-
но-квалификационной работы используются следующие инновационные образовательные 
технологии:  

− информационно-коммуникационные технологии; 
− проектные методы обучения; 
− исследовательские методы в обучении; 
− проблемное обучение. 
Используемые образовательные технологии и методы направлены на повышение каче-

ства подготовки путем развития у обучающихся способностей к самообразованию и нацелены 
на активацию и реализацию личностного потенциала. Предусмотрены использование в про-
цессе проведения научных исследований активных и интерактивных форм проведения заня-
тий.  
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4  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОДГОТОВКИ НКР 
 

Основной задачей подготовки НКР является обеспечение профессионального отобра-
жения уровня научных знаний и практических компетенций выпускников аспирантуры.   

Этапы подготовки научно-квалификационной работы оцениваются по следующим критери-
ям:  

− актуальность;  
− уровень теоретической проработки проблемы, включая знание современной литерату-

ры;  
− полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме;  
− уровень владения методами экспериментальных исследований и анализа полученных 

результатов; 
− самостоятельность разработки проблемы;  
− возможность практической реализации.  

 
 Уровни и критерии итоговой оценки НКР 

Уровни Критерии оценки НКР Итоговая 
оценка 

1 

- аспирант демонстрирует низкий уровень практических 
навыков к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при ре-
шении исследовательских и практических задач, в том чис-
ле в междисциплинарных областях; способность проекти-
ровать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного систем-
ного научного мировоззрения с использованием знаний в 
области истории и философии науки; способность к анали-
зу тенденций развития технологий и технических средств; 
способность анализа возможных путей роста эффективно-
сти технологий и технических средств автомобильного 
транспорта; подготовил задание частично, разработал про-
ектное решение частично, не разработал стратегию обеспе-
чения заданного уровня технического объекта, представил 
варианты практических решений не в полном объеме, не 
оценил эффективности проекта и не обосновал выбор ре-
шений;  
- аспирант представил аналитический материал по теме ис-
следования фрагментарно без учета замечаний и рекомен-
даций руководителя.  
- не представил НКР.  

Неудовлетворительно 

2 

- аспирант демонстрирует практические навыки к критиче-
скому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследователь-
ских и практических задач, в том числе в междисциплинар-
ных областях; способность проектировать и осуществлять 
комплексные исследования, в том числе междисциплинар-
ные, на основе целостного системного научного мировоз-
зрения с использованием знаний в области истории и фило-
софии науки; способность к анализу тенденций развития 
технологий и технических средств; способность анализа 
возможных путей роста эффективности технологий и тех-
нических средств автомобильного транспорта; подготовил 
задание, разработал проектное решение, стратегию обеспе-
чения заданного уровня технического объекта, представил 

Удовлетворительно 
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варианты практических решений и обосновал их выбор, од-
нако не оценил эффективности проекта и не обосновал вы-
бор решений;  
- аспирант представил аналитический материал по теме ис-
следования с замечаниями и рекомендациями руководите-
ля.  
- подготовил НКР низкого качества, не смог обоснованно 
ответить на все поступившие вопросы.  
 

3 

-аспирант демонстрирует практические навыки к критическо-
му анализу и оценке современных научных достижений, гене-
рированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных обла-
стях; способность проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного мировоззрения с использова-
нием знаний в области истории и философии науки; способ-
ность к анализу тенденций развития технологий и технических 
средств; способность анализа возможных путей роста эффек-
тивности технологий и технических средств автомобильного 
транспорта; подготовил задание, разработал проектное реше-
ние, стратегию обеспечения заданного технического объекта и 
(или) технологии, представил варианты практических реше-
ний и обосновал их выбор;  
- аспирант представил оформленную в соответствии с тре-
бованиями НКР, выполненную по плану, согласованному с 
руководителем.  
- подготовил и хорошо сделал доклад, однако не на все по-
ступившие вопросы смог обоснованно ответить.  

Хорошо 

4 

-аспирант демонстрирует практические навыки критическому 
анализу и оценке современных научных достижений, генери-
рованию новых идей при решении исследовательских и прак-
тических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 
способность проектировать и осуществлять комплексные ис-
следования, в том числе междисциплинарные, на основе це-
лостного системного научного мировоззрения с использовани-
ем знаний в области истории и философии науки; способность 
к анализу тенденций развития технологий и технических 
средств; способность анализа возможных путей роста эффек-
тивности технологий и технических средств автомобильного 
транспорта; разработал проектное решение, стратегию обеспе-
чения заданных показателей технического объекта, предста-
вил варианты практических решений и обосновал их выбор;  
- аспирант представил оформленную в соответствии с требо-
ваниями НКР, одобренную руководителем;  
- подготовил доклад, успешно выступил и смог обоснованно 
ответить практически на все поступившие вопросы. 

Отлично 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПОДГОТОВКИ НКР 

 
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.  

8 

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 Математическая статисти-
ка. Учебное пособие 

Удинцова Н.М., 
Шаповалова Л.Н. 

ФГОУ ВПО 
АЧГАА, Зерно-

град. – 2011. – 100 
с. 

8 

11 - 

2 

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

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

3 

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

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

20 4 

4 

Техническая эксплуатация 
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 

 
5.3. Периодические издания (журналы) 

 
1. Автомобильный транспорт. 
2. Грузовое и пассажирское автохозяйства 
3. Автотранспортное предприятие 
4. Автосервис 
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5.4. 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 подготовки  НКР 

 
Наименование 

раздела 
учебной 

программы 
(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 

Подготовка НКР 

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 

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 НКР  
 

6.1. Аудитории 
 

Компьютерный й класс для самостоятельной работы аспирантов  и аудитории для про-
ведения консультаций. 

 
6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 
Ноутбук или стационарный компьютер. 
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