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УП: z23.06.01.00-19-4-ТиТАТ-МЕЛЬ.plx  стр. 4 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 1.1 Научно-квалификационная работа (диссертация) представляет собой законченное теоретическое и опытно- экспериментальное исследование одной из актуальных проблем в сфере техники и технолгий наземного транспорта; содержит научный анализ научно-практической литературы, состояния практики, самостоятельные научно обоснованные выводы и предложения. Научная новизна и практическая значимость квалификационной работы аспиранта являются основными критериями качества исследования. Выполнение НКР (диссертации) является заключительным этапом обучения и имеет своей целью: 1.2 1) систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний по направлению подготовки (специальности) и применение этих знаний при решении конкретных практических задач; 1.3 2) развитие навыков ведения самостоятельной работы, 1.4 3) овладение методикой исследования и эксперимента при решении разрабатываемых в НКР проблем и вопросов в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП в разделах, характеризующих области, объекты и виды профессиональной деятельности. 1.5 Задачи подготовки НКР (диссертации): 1.6 1)применение полученных знаний для решений организационных и проектных задач и навыков экспертной оценки по вопросам, связанным с преподаванием философских дисциплин в системе высшего образования; 1.7 2) демонстрация навыков самостоятельной работы с научной, научно-методической, специальной литературой, а также умение использовать полученную информацию в различных областях профессиональной деятельности; 1.8 3) овладение методикой анализа, исследования, прогнозирования, планирования деятельности, что предполагает демонстрацию культуры мышления выпускника, его кругозора.       2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Цикл (раздел) ОП: Б3.В 2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 2.1.1 Научно-исследовательская деятельность 2.1.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (исследовательская практика) 2.1.3 Менеджмент и маркетинг в научной среде 2.1.4 Проектный менеджмент в науке и технологиях 2.1.5 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) 2.1.6 Организация безопасности перевозок и контроля режима труда и отдыха водителей 2.1.7 Иностранный язык 2.1.8 История и философия науки 2.1.9 Эксплуатация автомобильного транспорта 2.1.10 Психология и педагогика высшей школы 2.1.11 Информационные технологии в науке и образовании 2.1.12 Научные коммуникации на иностранном языке (технические науки) 2.1.13 Научные коммуникации на иностранном языке (экономические и гуманитарные науки) 2.1.14 Совершенствование транспортного законодательства, лицензирование и сертификация на автомобильном транспорте 2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 2.2.2 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 2.2.4 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)       3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) УК-2: способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки Знать: Уровень 1 Методы научно-исследовательской деятельности   



УП: z23.06.01.00-19-4-ТиТАТ-МЕЛЬ.plx  стр. 5 Уровень 2 Основные концепции современной философии науки Уровень 3 Основные стадии эволюции науки,  функции и основания научной картины мира Уметь: Уровень 1 Проектировать и осуществлять комплексные научные исследования Уровень 2 Критически анализировать и оценивать современные научные достижения учетом современных социально значимых проблем и процессов Уровень 3 Формулировать авторский подход к решению поставленных в исследовании задач, а также аргументировать результаты самостоятельных научных исследований и делать обоснованные выводы Владеть: Уровень 1 Навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем Уровень 2 Навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера возникающих в науке на современном этапе ее развития Уровень 3 Технологиями планирования  профессиональной деятельности в сфере научных исследований     УК-5: способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности Знать: Уровень 1 Этические нормы в профессиональной деятельности Уровень 2 Возможные пути достижения высоких уровней профессионального и личного развития Уровень 3 Этические нормы в профессиональной деятельности, возможные пути достижения высоких уровней профессионального и личного развития Уметь: Уровень 1 Формулировать проблемы собственного развития в профессиональной деятельности Уровень 2 Выявлять проблемы собственного развития, исходя из этических норм в профессиональной деятельности Уровень 3 Оценивать свои личностные возможности, реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей Владеть: Уровень 1 Приемами выявления личностных и профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования Уровень 2 Приемами выявления и осознания своих возможностей следовать этическим нормам в профессиональной деятельности Уровень 3 Приемами выявления и осознания своих возможностей следовать этическим нормам в профессиональной деятельности, личностных и профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования     УК-6: способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития Знать: Уровень 1 Содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития Уровень 2 Способы реализации профессионального и личностного развития, при решении профессиональных задач Уровень 3 Особенности реализации профессионального и личностного развития, при решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда Уметь: Уровень 1 Выявлять и давать оценку индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств и пути достижения более высокого их уровня Уровень 2 Осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность Уровень 3 Формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов профессио- нального роста, индивидуально-личностных особенностей Владеть: Уровень 1 Способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития Уровень 2 Приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по решению профессиональных задач Уровень 3 Приемами и методами оценки последствий принятых решений и  ответственность перед собой и обществом     ОПК-1: владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в сфере техники и технологий наземного транспорта Знать: Уровень 1 Основные тенденции развития теоретических исследований в сфере техники и технологий наземного транспорта Уровень 2 Методы построения и проведения эксперимента   



УП: z23.06.01.00-19-4-ТиТАТ-МЕЛЬ.plx  стр. 6 Уровень 3 Методы обработки и анализа экспериментальных данных Уметь: Уровень 1 Осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки в области теоретических и экспериментальных исследований в сфере техники и технологий наземного транспорта Уровень 2 Обосновывать выбор подходов к проведению исследований Уровень 3 Проводить исследования с соблюдением травил безопасности Владеть: Уровень 1 Методами и подходами получения перспективных теоретических и экспериментальных исследований в сфере техники и технологий наземного транспорта Уровень 2 Алгоритмами получения новых знаний Уровень 3 Навыками анализа полученных в результате проведения экспериментов данных и обоснования оптимальности путей решения     ОПК-2: владением культурой научного исследования в сфере техники и технологий наземного транспорта, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий Знать: Уровень 1 Основные информационно-коммуникационных технологии позволяющие представлять и совершенствовать знания о научных исследования Уровень 2 Структуру представления научных данных, алгоритмы описания полученных данных Уровень 3 Методику представления научной работы, использование новых технологий при представлении материалов исследований и получения знаний Уметь: Уровень 1 Представлять полученные в результате исследований материалы Уровень 2 Осуществлять отбор информационных источников по схожим тематикам Уровень 3 Применять информационно-коммуникационных технологии при проведении научных исследований Владеть: Уровень 1 Методами научных исследований с использованием сетевых технологий Уровень 2 Методиками поиска и систематизации данных Уровень 3 Культурой научных исследований и представления научных данных в центральной печати     ОПК-5: способностью к аргументированному представлению научной гипотезы, выделяя при этом правила соблюдения авторских прав и "ноу-хау", отстаивать позиции авторского коллектива с целью соблюдения указанных прав в интересах как творческого коллектива, так и организации в целом Знать: Уровень 1 Методы анализа результатов исследований в сфере техники и технологий наземного транспорта Уровень 2 Методы оценки результатов исследований, критерии оценки эффективности в сфере техники и технологий наземного транспорта Уровень 3 Методы анализа и оценки результатов исследований, критерии оценки эффективности, методы систематизации данных в сфере техники и технологий наземного транспорта, выделяя при этом правила соблюдения авторских прав и "ноу-хау" Уметь: Уровень 1 Производить поиск по периодической литературе в сфере техники и технологий наземного транспорта, отстаивать позиции авторского коллектива Уровень 2 Производить патентный поиск в сфере техники и технологий наземного транспорта, выделяя при этом правила соблюдения авторских прав  и "ноу-хау" Уровень 3 Производить поиск по периодической литературе, патентный поиск в сфере техники и технологий наземного транспорта, выделяя при этом правила соблюдения авторских прав и "ноу-хау", отстаивать позиции авторского коллектива с целью соблюдения указанных прав в интересах творческого коллектива Владеть: Уровень 1 Навыками анализа и систематизации данных Уровень 2 Навыками поиска результатов исследований полученных научными школами и специалистами Уровень 3 Навыками анализа и систематизации данных, навыками поиска результатов исследований полученных научными школами и специалистами в сфере техники и технологий наземного транспорта, выделяя при этом правила соблюдения авторских прав     ПК-1: Способен использовать и разрабатывать методы обеспечения конструктивной, экологической и дорожной безопасности Знать: Уровень 1 Основные подходы при проведении расчетных исследований показателей безопасности транспортных   



УП: z23.06.01.00-19-4-ТиТАТ-МЕЛЬ.plx  стр. 7  средств Уровень 2 Нормативные документы, методы оценки и сертификации транспортных средств Уровень 3 Расчетные и расчетно-экспериментальные методы определения основных показателей безопасности транспортных средств Уметь: Уровень 1 Осуществлять анализ нормативно-технической документации, регламентирующей комплекс обеспечения конструктивной безопасности транспортных средств Уровень 2 Осуществлять экспертизу нормативно-технической документации, регламентирующей комплекс обеспечения конструктивной безопасности транспортных средств Уровень 3 Осуществлять экспертизу, надзор и контроль состояния подвижного состава требованиям нормативно- технической документации, регламентирующей комплекс обеспечения конструктивной безопасности транспортных средств Владеть: Уровень 1 Комплексными подходами к изучению конструктивной, экологической и дорожной безопасности Уровень 2 Комплексными подходами к решению задач по повышению конструктивной, экологической и дорожной безопасности Уровень 3 Комплексными подходами к решению задач по оценке функционирования транспортных систем, конструктивной, экологической и дорожной безопасности      ПК-2: Способен использовать основные законодательные акты по контролю деятельности автотранспортных предприятий и автотранспортных средств Знать: Уровень 1 Основные нормативно-технические документы, регламентирующие состояние систем конструктивной безопасности транспортных средств Уровень 2 Основные нормативно-технические документы, регламентирующие состояние систем экологической безопасности транспортных с Уровень 3 Основные нормативно-технические документы, регламентирующие состояние систем дорожной безопасности Уметь: Уровень 1 Осуществлять отбор материала из законодательной и нормативно-технической документации, характеризующей специфику направления исследования Уровень 2 Применить на практике основные положения нормативно-правового регулирование деятельности автотранспортных организации в области обеспечения БДД Уровень 3 Применить на практике основные положения по контролю и надзору за нарушение установленных требований обеспечения БДД Владеть: Уровень 1 Методами и технологиями межличностной коммуникации в области обеспечения БДД Уровень 2 Навыками публичной речи в вопросах обеспечения БДД Уровень 3 Методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной речи в отстаивании результатов исследования      В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 3.1 Знать: 3.1.1 – основные направления теоретических исследований в сфере техники и технологий наземного транспорта; 3.1.2 – основные информационно-коммуникационные технологии представления знаний о научных исследованиях; 3.1.3 – основные тенденции развития методов исследования в профессиональной научно-исследовательской деятельности в сфере техники и технологий наземного транспорта; 3.1.4 – основные направления работы исследовательского коллектива над инновационными проектами; 3.1.5 – методы анализа и оценки результатов исследований в сфере техники и технологий наземного транспорта; 3.1.6 – структуру анализа литературных источников и систематизацию полученных в результате анализа данных; 3.1.7 – основные принципы составления комплексных бизнес-планов; 3.1.8 – основные тенденции развития в области эксплуатации и обеспечения безопасности наземных средств транспорта; 
3.1.9 –  основные тенденции в законодательном закреплении требований по контролю деятельности автотранспортных предприятий и автотранспортных средств. 3.2 Уметь: 3.2.1 – осуществлять отбор материала, характеризующего направления теоретических и экспериментальных исследований в сфере техники и технологий наземного транспорта;   



УП: z23.06.01.00-19-4-ТиТАТ-МЕЛЬ.plx       стр. 8 3.2.2 – представлять полученные в результате исследований материалы с применением информационно- коммуникационных технологий; 3.2.3 – осуществлять отбор новых методов исследования в профессиональной научно-исследовательской деятельности в сфере техники и технологий наземного транспорта; 3.2.4 – осуществлять отбор материала в области организации работы исследовательского коллектива над инновационными проектами; 3.2.5 – производить поиск по периодической литературе, патентный поиск в сфере техники и технологий наземного транспорта; 3.2.6 – производить поиск научных материалов по международным патентным базам и литературным источникам; 3.2.7 – осуществлять отбор материала и анализ информации для составления комплексных бизнес-планов; 3.2.8 – осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики обеспечения безопасности наземных средств транспорта; 3.2.9 – осуществлять отбор материала из законодательной и нормативно-технической документации, характеризующей специфику направления исследования. 3.3 Владеть: 3.3.1 – основами получения данных теоретических и экспериментальных исследований в сфере техники и технологий наземного транспорта; 3.3.2 – культурой научных исследований и способами представления научных данных в периодических печатных изданиях; 3.3.3 – методами исследования в профессиональной научно-исследовательской деятельности в сфере техники и технологий наземного транспорта; 3.3.4 – методами и технологиями организации работы исследовательского коллектива над инновационными проектами; 3.3.5 – навыками анализа и систематизации данных исследований, полученных специалистами в сфере техники и технологий наземного транспорта; 3.3.6 – навыками написания и представление презентационного материала; 3.3.7 – методами представления комплексных бизнес-планов; 3.3.8 – методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной речи в отстаивании результатов исследования; 3.3.9 – методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной речи в отстаивании результатов исследования.            4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Компетен- ции Литература Инте ракт. Примечание  Раздел 1. Изучение современных направлений теоретических и прикладных научных исследований в области научного направления 
      

1.1 Обоснование актуальности и практической значимости изучаемой проблемы  /Ср/ 9 60 ОПК-1 ОПК -2 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 0  
1.2 Анализ состояния и степени изученности проблемы  /Ср/ 9 80 ОПК-1 ОПК -2 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 0  
1.3 Формулировка цели и задач исследования  /Ср/ 9 40 ОПК-1 ОПК -2 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 0  
1.4 Определение объекта и предмета исследования. Сбор, обработка и анализ данных о состоянии объекта и предмета исследования /Ср/ 

9 40 ОПК-1 ОПК -2 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 0  
  



УП: z23.06.01.00-19-4-ТиТАТ-МЕЛЬ.plx       стр. 9 1.5 Изучение теоретических источников, выполнение сравнительного анализа подходов к решению научной проблемы – изучение основных общенаучных терминов и понятий, нормативных документов в соответствующей области науки /Ср/ 

9 80 ОПК-1 ОПК -2 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 
0  

1.6 Разработка научной гипотезы и выбор направлений исследования с использованием методических приемов проведения технических исследований     /Ср/ 
9 40 ОПК-1 ОПК -2 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 

0  
1.7 Составление библиографического списка по проблеме научного исследования  /Ср/ 9 80 ОПК-1 ОПК -2 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 

0  
1.8 Подготовка теоретической главы по теме научно-исследовательской работы /Ср/ 9 210 ОПК-1 ОПК -2 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 

0  
1.9 Подготовка аналитической главы научно-квалификационной работы (диссертации)  /Ср/ 9 210 ОПК-1 ОПК -2 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 

0  
1.10 Подготовка экспериментальной главы научно-квалификационной работы (диссертации) (при необходимости) /Ср/ 9 215 ОПК-1 ОПК -2 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 

0  
1.11 Обобщение выводов и выработка приоритетных направлений по решению изучаемой проблемы в области науки и техники  /Инд кон/ 

9 25 ОПК-1 ОПК -2 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 
0  

 Раздел 2. Конкретизация проблем и противоречий развития объекта исследования в области техники и технологии автомобильного транспорта 
      

2.1 Обобщение выводов и выработка приоритетных направлений по решению изучаемой проблемы в области техники и технологии автомобильного транспорта  /Ср/ 
10 100 ОПК-1 ОПК -2 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 

0  
2.2 Подготовка заключения диссертационного исследования     /Ср/ 10 60 ОПК-1 ОПК -2 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 

0  
2.3 Подготовка научного доклад по итогам диссертационного исследования /Ср/ 10 100 ОПК-1 ОПК -2 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 

0  
2.4 Подготовка автореферата    /Ср/ 10 115 ОПК-1 ОПК -2 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 

0  
  



УП: z23.06.01.00-19-4-ТиТАТ-МЕЛЬ.plx        стр. 10 2.5 Окончательное оформление научно- квалификационной работы (диссертации) и автореферата в соответствии с требованиями ВАК РФ  /Ср/ 
10 140 ОПК-1 ОПК -2 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 0  

2.6 Консультации по оформлению научно- квалификационной работы (диссертации) и автореферата в соответствии с требованиями ВАК РФ  /Инд кон/ 
10 25 ОПК-1 ОПК -2 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 0  

             5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 5.1. Контрольные вопросы и задания Продукт самостоятельной работы обучающегося должен должны соответствовать паспорту научной специальности 05.22.10 - Эксплуатация автомобильного транспорта, размещенному на Официальном сайте ВАК РФ http://vak.ed.gov.ru/316 
5.2. Темы письменных работ Продукт самостоятельной работы обучающегося должен соответствовать паспорту научной специальности 05.22.10 - Эксплуатация автомобильного транспорта, размещенному на Официальном сайте ВАК РФ http://vak.ed.gov.ru/316 5.3. Фонд оценочных средств Оценочные материалы  (оценочные средства) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в Приложении 1. 5.4. Перечень видов оценочных средств Продукт самостоятельной работы обучающегося (научно-квалификационная работа), соответствующая паспорту научной специальности 005.22.10 - Эксплуатация автомобильного транспорта, размещенному на Официальном сайте ВАК РФ http://vak.ed.gov.ru/316              6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 6.1. Рекомендуемая литература 6.1.1. Основная литература  Авторы, составители Заглавие Издательство, год Л1.1 Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований: учеб. пособие М.: Дашков и К, 2014 Л1.2 Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие М.: Дашков и К, 2014 Л1.3 Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы: методика подготовки и оформления: учебно-метод. пособие М.: Дашков и К, 2014 Л1.4 Космин, В. В. Основы научных исследований (общий курс): учеб. пособие для вузов М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017 

6.1.2. Дополнительная литература  Авторы, составители Заглавие Издательство, год Л2.1 Болдин, А. П., Максимов, В. А., МАДИ Основы научных исследований и УНИРС: учеб. пособие для вузов М.: [б. и.], 2002 
Л2.2 Резник, С. Д. Как защитить свою диссертацию: практ. пособие М.: ИНФРА-М, 2013 Л2.3 Резник, С. Д. Как защитить свою диссертацию: практ. пособие М.: ИНФРА-М, 2010 Л2.4 [авт.-сост.]: С. М. Шахрай, Н. И.Аристер, А. А. Тедеев; Высшая аттестационная комиссия при М-ве образования и науки Российской Федерации 

О плагиате в диссертациях на соискание ученой степени: [науч.-метод. пособие] М.: МИИ, 2015 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Э1 Горелов, В.П. Аспирантам, соискателям ученых степеней и ученых званий : учебное пособие / В.П. Горелов, С.В. Горелов, В.П. Зачесов. - 2-е изд. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 459 с. : ил. - Библиогр.: с. 123-124. - ISBN 978-5-4475-6147-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434949 (основная литература).   



УП: z23.06.01.00-19-4-ТиТАТ-МЕЛЬ.plx  стр. 11 Э2 Аверченков, В.И. Основы научного творчества : учебное пособие / В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 156 с. - ISBN 978-5-9765-1269-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347 (основная литература). Э3 Горелов, В.П. Докторантам, аспирантам, соискателям учёных степеней и учёных званий : практическое пособие / В.П. Горелов, С.В. Горелов, В.Г. Сальников. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 736 с. : ил. - Библиогр.: с. 160-163. - ISBN 978-5-4475-6133-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=428233 (дополнительная литература). 6.3.1 Перечень программного обеспечения 6.3.1.1 Windows 10 Ent. (Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44)"Open Value Subscription Education Solutions Донской государственный технический университет ИНФОРМАТИКА 24 ООО 2017-04-14 2020-04-30 Номер соглашения: V3763076 "V3763076 ") 6.3.1.2 Microsoft Office Pro 2016 (Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 0358100011816000003-0010978-01(ФЗ- 44) "Open Value Subscription Education Solutions Донской государственный технический университет ИНФОРМАТИКА 24 ООО 2017-04-14 2020-04-30 Номер соглашения:  V3763076 ") 6.3.1.3 Trend Micro Office Scan Enterprise Security (License certificate № TM – L – U – 0000023908) 6.3.1.4 Microsoft Office Visio 2016 Microsoft (Agreement Number: 1203549936) 6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 6.3.2.1 Информационно-правовая система «Законодательство России» (http://pravo.gov.ru/ips) 6.3.2.2 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (https://нэб.рф) 6.3.2.3 Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (https://dvs.rsl.ru ) 6.3.2.4 Информационно-образовательная система «Росметод» (http://rosmetod.ru ) 6.3.2.5 Международная реферативная база данных Scopus (https://www.scopus.com ) 6.3.2.6 Международная реферативная база данных Web of Science (http://apps.webofknowledge.com ) 6.3.2.7 Архив периодических изданий на платформе sciencedirect издательства Elsevier  [Электронный ресурс]. - URL: https://www.sciencedirect.com. 6.3.2.8 Электронные научные журналы в коллекции ЭБС «Znanium» [Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com. 6.3.2.9 Электронные научные журналы в коллекции ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru. 6.3.2.10 Электронные научные журналы на платформе НЭБ eLibrary  [Электронный ресурс]. - URL: https://elibrary.ru 
6.3.2.11 Электронные научные журналы в коллекции ЭБ Grebennikon  [Электронный ресурс]. - URL: https://grebennikon.ru 
6.3.2.12 Архив научных журналов Некоммерческого партнерства «Национальный электронно-информационный консорциум» (НП НЭИКОН) [Электронный ресурс]. - URL: http://archive.neicon.ru. 6.3.2.13 Электронные научные журналы в коллекции ЭБС «Лань» [Электронный ресурс]. - URL: https://e.lanbook.com/journals. 6.3.2.14 Электронные научные журналы в коллекции ЭБС «iprbooks» [Электронный ресурс]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/6951.html.      7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 7.1 Самостоятельная работа  проводится 7.2 а) в ауд. 2132 электронный читальный зал, укомплектованный  необходимой специализированной мебелью, техническими средствами и программным обеспечением для представления информации, оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации, автоматизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками. 7.3 б) в ауд.2135в читальный зал: стол - 41 шт., стул ученический - 113 шт. 7.4 в) в ауд. 1417 мультимедийный компьютерный класс: стул под компьютер -2 доска аудиторная поворотная -1. ПКCore 2 DUO -2. сканер HPScauset -1, персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10, компьютерный стол -23, стол для компьютера -1, стул ученический - 25. 7.5 г) Лаборатория кафедры для самостоятельной работы аспаринтов - ауд. 2151.      8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Приложение 2 к рабочей программе дисциплины.  


