




ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  Государственный экзамен проводится государственными экзаменационными комис-сиями в целях определения результатов освоения обучающимися образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Государственный экзамен являет-ся средством проверки конкретных функциональных возможностей аспиранта, способности его к самостоятельным суждениям и самостоятельной работе на основе усвоенных в резуль-тате обучения в аспирантуре универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  К государственному экзамену допускаются обучающиеся, сдавшие три кандидатских экзамена по дисциплинам «Иностранный язык», «История и философия науки», специальной дисциплине, элективные дисциплины, не имеющие академической задолженности по про-межуточной аттестации. Государственный экзамен аспирант сдает в последнем семестре обучения.   ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОЦЕНКЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ  ФГОС ВО предусматривает освоение всех универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Для оценки результатов освоения программы «Государ-ственная итоговая программа» - «Государственный экзамен» предусмотрена оценка освоения следующих компетенций  Код Компетенция Проверка  сформированности на комп. экзамене по спец. дисц. на защите УМКД ОПК-1 владение методологией теоретических и эксперимен-тальных исследований в сфере техники и технологий наземного транспорта +  ОПК-2 владение культурой научного исследования в сфере техники и технологий наземного транспорта, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий +  ОПК-3 способность к разработке новых методов исследова-ния и их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере техники и технологий наземного транспорта, с учетом правил соблюдения авторских прав +  ОПК-5 способность к аргументированному представлению научной гипотезы, выделяя при этом правила соблю-дения авторских прав и "ноу-хау", отстаивать пози-ции авторского коллектива с целью соблюдения ука-занных прав в интересах как творческого коллектива, так и организации в целом +  
ОПК-6 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, изменению научного и педа-гогического профилей своей профессиональной дея-тельности  + ОПК-7 способность составлять комплексный бизнес-план (НИР, ОКР, выпуск продукции) +  УК-1 способность к критическому анализу и оценке совре- +  



менных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях УК-5 способность следовать этическим нормам в профес-сиональной деятельности  + УК-6 способность планировать и решать задачи собствен-ного профессионального и личностного развития  + ПК-1 способность использовать и разрабатывать методы обеспечения конструктивной, экологической и до-рожной безопасности +  ПК-2 способность использовать основные законодательные акты по контролю деятельности автотранспортных предприятий и автотранспортных средств +    СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  Государственный экзамен состоит из двух этапов — комплексного экзамена по специ-альной дисциплине, соответствующего профилю направления подготовки и защиты разрабо-танного учебно-методического комплекса по выбранной дисциплине. Комплексный экзамен по специальной  дисциплине  проводится  в  соответствии с профилем и направлением подготовки на основе требований федерального государственного образовательного стандарта.  Защита разработанного учебно-методического комплекса по выбранной дисциплине проводится для проверки усвоенных профессиональных компетенций в разрезе преподава-тельской деятельности. На подготовку и сдачу государственного экзамена отводится количество недель в со-ответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 23.06.01 Техника и технологии наземно-го транспорта. Государственный экзамен сдается в соответствии с графиком, составленным и утвержденным отделом подготовки кадров высшей квалификации. При несоблюдении графика выполнения работы к аспиранту могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до отчисления.   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  Раздел Название темы, литература Содержание Государственный экзамен 1.1 Комплексный экзамен по специальной дисци-плине [1.1.1 - 1.1.4, 1.2.1 -1.2.9, Э1-Э15] Разработка кейса по актуальным задачам сферы профессиональных интересов 1.2 Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине (УМКД) [1.1.1 - 1.1.4, 1.2.1 -1.2.9, Э1-Э15] Порядок разработки УМКД. Разделы УМКД. Тематика дисциплин для УМКД по отраслям техники и технологии наземного транспорта. Официальные ис-точники литературы для разработки УМКД. Порядок согласования и утвер-ждения УМКД  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ Освоение компетенций в рамках комплексного экзамена по специальной дисциплине предлагается оценить с помощью метода «case study» – метода обучения, предназначенного 



для совершенствования навыков и получения опыта в следующих областях: выявление, от-бор и решение проблем; работа с информацией — осмысление значения деталей, описанных в ситуации; анализ и синтез информации и аргументов; работа с предположениями и заклю-чениями; оценка альтернатив; принятие решений; слушание и понимание других участников процесса. Разработанный научным руководителем кейс для оценки уровня освоения общепро-фессиональных и профессиональных компетенций построен на принципе самостоятельного изучения новой научно-исследовательской модели.   СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО ВЫБРАННОЙ ДИСЦИПЛИНЕ По заданию научного руководителя аспирант разрабатывает учебно-методический комплекс дисциплины, соответствующей профилю направления подготовки. Состав и содержание учебно-методического комплекса должен соответствовать Стан-дарту ДГТУ «Учебно-методический комплекс (дисциплины, практики) по ООП направлений подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», утвержденному приказом ректо-ра от 09.07.2014г. №147. Научный руководитель определяет аспиранту наименование дисциплины, для которой следует разработать или обновить учебно-методический комплекс. 1. В состав учебно-методического комплекса дисциплины (УМКД) входят: - рабочая программа дисциплины; - учебно-методические материалы (УММ) по видам занятий. 2. В состав УММ лекционного курса включаются: - учебники, учебные пособия, разработанные аспирантом совместно с научным  руко-водителем или руководителем направления, конспекты лекций, тезисы в  электронном  виде. УММ семинарских/практических занятий включают: - темы занятий с краткими методическими указаниями, позволяющими обучающему-ся ознакомиться с сущностью вопросов, изучаемых на занятии; - список литературы с указанием конкретных разделов, необходимых для подготовки обучающегося к практическому занятию/семинару. 3. Аспирант разрабатывает оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и самостоятельной работы обучающихся, в том числе оценочные средства для проведения текущего контроля по итогам освоения разделов дисциплины (практики) и в целом (контрольно-измерительные материалы; перечень контрольных вопро-сов, на основании которых формируются экзаменационные билеты или вопросы к зачету, защите отчета по практике и др.).  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Подготовка и сдача государственного экзамена осуществляется с использованием следующих образовательных технологий: - создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной са-мостоятельной деятельности аспирантов по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способ-ности.  - проектные методы обучения, с целью развития профессионального самоопределе-ния. - исследовательские методы в обучении. Дает возможность аспиранту самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предлагать пути ее реше-ния, что важно при формировании научного мировоззрения.  - технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других видов обучающих игр, нацелена на расширение кругозора, развитие познавательной дея-тельности, формирование определенных умений и навыков, необходимых в профессиональ-ной деятельности, развитие универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  



- информационно-коммуникационные технологии. Изменение и неограниченное обо-гащение содержания образовательной и научно-исследовательской деятельности.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ Данный раздел приводится в фонде оценочных средств.   УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  № Автор Название Издательство Гриф издания Год издания 1 2 3 4 5 6 1.1 Основная литература 1.1.1 Вахламов, В.К. Автомобили: эксплуатационные свойства: учебник для вузов М.: Академия УМО ВУЗов 2006 1.1.2 Пугачёв, И. Н., Горев, А. Э. Организация и безопасность дорожного движения: учеб. пособие для вузов М.: Академия УМО ВУЗов 2009 1.1.3 Рябчинский, А.И., Кисуленко, Б.В. Регламентация активной и пассивной безопасности автотранспортных средств: учеб. пособие для вузов М.: Академия УМО ВУЗов 2006 1.1.4 Коноплянко, В.И. Организация и безопасность дорожного движения: учебник для вузов М.: Высш. шк. УМО ВУЗов 2007 1.2 Дополнительная литература 1.2.1  Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" М.: [б. и.]  2006 1.2.2 Бойков, В.П., Гуськов, В.В. Многоцелевые гусеничные и колесные машины. Теория: учеб. пособие для вузов М.; Минск: ИНФРА-М: Новое знание  2012 1.2.3  Методические рекомендации по повышению безопасности дорожного движения в автотранспортных организациях М.: Автополис-плюс: Трансконсалтинг  2005 
1.2.4  ГОСТ Р 51709-2001. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки: гос. стандарт РФ. - Дата введ. - 2002-01-01 

М.: Стандартинформ  2005 
1.2.5 Калмыков, Б.Ю.,  Гугуев, И.К. Физико-механические вопросы движения транспортных средств, безопасности их конструкций и эксплуатации на Шахты: ЮРГУЭС  2009 



автомобильных дорогах: монография 1.2.6 Набоких, В.А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования автомобилей и тракторов : учебник для вузов 3-е изд., стер. – М. : Академия УМО вузов РФ 2006 1.2.7 Кузьмин, Н.А. Теория эксплуатационных свойств автомобиля : учеб. пособие для вузов М. : ФОРУМ-ИНФРА-М УМО вузов РФ 2013 1.2.8 Кузьмин, Н.А Техническая эксплуатация автомобилей: закономерности измерения работоспособности : учеб. пособие для вузов 
М. : ФОРУМ Допущено М-вом образования и науки РФ 2008 

1.2.9 Кузьмин, Н.А. Техническая эксплуатация автомобилей: нормирование и управление : учеб. пособие для вузов М. : ФОРУМ Допущено М-вом образования и науки РФ 2011 
1.3 Методические разработки       1.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Э1 Горелов, В.П. Аспирантам, соискателям ученых степеней и ученых званий : учебное по-собие / 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 [Элек-тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434949 (основная литература). 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). Э4 Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки  [Элек-тронный ресурс]. - URL:https://dvs.rsl.ru Э5 Международная реферативная база данных Scopus [Электронный ресурс]. - URL:https://www.scopus.com Э6 Международная реферативная база данных Web of Science [Электронный ресурс]. - URL: http://apps.webofknowledge.com  Э7 Информационно-образовательная система «Росметод» [Электронный ресурс]. - URL: http://rosmetod.ru Э8 Электронные научные журналы на платформе НЭБ eLibrary  [Электронный ресурс]. - URL: https://elibrary.ru Э9 Электронные научные журналы в коллекции ЭБ Grebennikon  [Электронный ресурс]. - URL: https://grebennikon.ru); Э10 Электронные научные журналы в коллекции ЭБС «Лань» [Электронный ресурс]. - URL: https://e.lanbook.com/journals. Э11 Электронные научные журналы в коллекции ЭБС «iprbooks» [Электронный ресурс]. - 



 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  (приборы, установки, стенды и т.д.) 1. Перечень программного обеспечения: 
− Windows 10 Ent. (Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44)"Open Value Subscription Education Solutions Дон-ской государственный технический университет ИНФОРМАТИКА 24 ООО 2017-04-14 2020-04-30 Номер соглашения: V3763076 "V3763076 ") 
− Microsoft Office Pro 2016 (Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44) "Open Value Subscription Education Solutions Дон-ской государственный технический университет ИНФОРМАТИКА 24 ООО 2017-04-14 2020-04-30 Номер соглашения:  V3763076 ") 
− Trend Micro Office Scan Enterprise Security (License certificate № TM – L – U – 0000023908) 
− Microsoft Office Visio 2016 Microsoft (Agreement Number: 1203549936) 2. Перечень информационных справочных систем:  
− Информационно-правовая система «Законодательство России» 
− Федеральная государственная информационная система «Национальная элек-тронная библиотека» 3. Занятия проводятся в специальных помещениях, которые укомплектованы специ-ализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-ния информации большой аудитории. Занятия лекционного типа: ауд. 1215 - мультимедийная лекционная аудитория:  лек-ционный ряд - 20 шт., стол преподавательский - 2 шт, трибуна докладчика- 1 шт., ПК intel Core 2 Duo - 1 шт., проектор - 1 шт.  Практические занятия: ауд. 2262 - доска аудиторная – 1 шт., стол ученический – 15 шт., стол преподавательский – 1 шт., лавка ученическая – 14 шт., стул полумягкий – 1 шт., ноутбук (место хранения ауд. 1207)  Самостоятельная работа  проводится     а) в ауд. 2132 электронный читальный зал, укомплектованный  необходимой специа-лизированной мебелью, техническими средствами и программным обеспечением для пред-ставления 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.         б) в ауд.2135в читальный зал: стол - 41 шт., стул ученический - 113 шт.  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 уче-нический - 25. г) в ауд. 2151: стол ученический – 2 шт., стул ученический – 4 шт., системный блок - 2 шт., монитор - 2 шт.   
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СОСТАВ И КОМПЛЕКТНОСТЬ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА В соответствии с нормативными документами Министерства образования и науки РФ для проведения оценки результатов обучения студентов обучения аспирантов по образова-тельным программам в государственной итоговой аттестации (ГИА) должны быть разрабо-таны фонды оценочных средств (ФОС). ФОС для государственного экзамена включает в себя: - перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате осво-ения образовательной программы; - описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценива-ния; - типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-зультатов освоения образовательной программы; - методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освое-ния образовательной программы.  1. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ СДАЧИ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ Особенности процедуры сдачи первого этапа комплексного экзамена по специальной  дисциплине заключается в предварительной подготовке кейса со стороны научного руково-дителя. Разработанный кейс, как правило, отличается «драматизмом», соответствует тематике научно-квалификационной работы (НКР) аспиранта, выразительно определяет актуальность научной проблемы.  Технология конструирования кейсов Основной целью оценки степени подготовленности аспирантов к выполнению ВКР, определяемой по принципу «кейс метода», является получение аспирантами навыков приня-тия стратегических управленческих решений в областях науки и техники, изучающие связи и закономерности в теории движения, расчетах, проектировании, испытаниях и эксплуатации наземного транспорта строительного, сельскохозяйственного и специального назначения с целью решения задач по созданию новых и совершенствованию существующих образцов техники, соответствующих целям их практического использования.  Основные этапы создания кейсов по профилю «Эксплуатация автомобильного транс-порта»:  № этапа Содержание работ по этапу Цель этапа, оцениваемые результаты I этап Определение цели создания ново-го устройства или технологии Разработка функционального узла вычислитель-ной техники и систем управления нового поколе-ния II этап Идентификация цели и уточнение постановки задач исследования Определение и оценка способности и готовности выпускника осуществлять структурный анализ транспортных систем и технологий , выявление степени владения отечественными и зарубежны-ми методиками проектирования и внедрения ин-новационных разработок на профильном пред-приятии  III этап Проведение анализа российского и зарубежного опыта по теме ис-следования Определение и оценка способности и готовности выпускника обрабатывать результаты российских и зарубежных исследований, оформлять научно-технические отчеты, готовить к публикации научные статьи и доклады на основе изучения за-



рубежных источников, в том числе материалов на иностранных языках IV этап Обоснование выбора практиче-ской базы исследования Определение и оценка способности и готовности выпускника разрабатывать конкретные задания и программы проведения исследовательской рабо-ты на основе поиска, изучения и обобщения прак-тического материала; способности выбирать ин-формационные источники, наиболее полно отра-жающие фактические данные по проблеме V этап Обоснование приоритетности и роли исследования в контексте задач Определение и оценка способности и готовности выпускника использовать на практике интегриро-ванные знания по междисциплинарным пробле-мам развития техники и технологий наземного транспорта VI этап Осуществление расчётов основ-ных эксплуатационных и техно-логических данных Определение и оценка способности и готовности выпускника участвовать в выполнении расчётно-аналитической работы, владения им современны-ми методиками проектирования, анализа и пред-ставления данных VII этап Сопоставление полученных ре-зультатов с результатами, полу-ченными другими исследовате-лями и (или) опубликованными в научных изданиях Определение и оценка способности и готовности выпускника руководить работой коллектива ис-полнителей, участвовать в планировании и объек-тивной оценке результатов научных исследова-ний VIII этап Оформление документации, не-обходимой для опубликования результатов исследования   Определение и оценка способности и готовности выпускника участвовать в организации подготов-ки документации, необходимой для патентования и опубликования результатов исследования, и осуществлении комплекса мероприятий по пуб-ликации работы IX этап Разработка рекомендаций по осуществлению конкретных мер для повышения надежности об-разцов техники и технологий наземных средств транспорта Определение и оценка способности и готовности выпускника разрабатывать конкретные меры для повышения надежности образцов техники и тех-нологий наземных средств транспорта, соответ-ствующих целям их практического использова-ния, определять методы и формы работы с науч-ными учреждениями, отраслевыми министер-ствами, крупными отраслевыми предприятиями и т.п.  X этап Подготовить первичный вариант текста отчетных материалов с учётом результатов, полученных в ходе научных исследований Отбор, компоновка материала, определение фор-мы презентации (видео, печатная и т.д.) XI этап Обсудить предлагаемое решение, привлекая как можно более ши-рокую аудиторию, и получить экспертную оценку коллег; осу-ществить подготовку и защиту результатов научных исследова-ний 
Определение и оценка способности и готовности выпускника к научно-исследовательской и препо-давательской деятельности  по направлению 23.06.01 Техника и технологии наземного транс-порта, профиль: Эксплуатация автомобильного транспорта.  Демо-версия кейса Примерные темы заданий для выполнения работы по принципу «кейс метода», свя-занных с созданием новых и совершенствованию существующих образцов техники и техно-



логий наземных средств транспорта, соответствующих целям их практического использова-ния: Разработка метода испытаний автобусов при проведении сертификации по ЕЭК ООН №66.. Разработка метода для снижения потенциальной энергии удара при опрокидывании автобуса. Исследование и разработка устройств для снижения общей энергии удара автобуса при опрокидывании. Разработка устройства для повышения прочности кузова автобуса при опрокидыва-нии. Моделирование напряженно-деформированного состояния стоек кузова автобуса с помощью пакетов прикладных программ ANSYS. Разработка удерживающего устройства инвалидной коляски при перевозке автобуса-ми маломобильных групп населения. Разработка и исследование работы датчика аварийных ситуаций автотранспортных средств с использованием системы ГЛОНАСС. Разработка метода оценки сложности маршрутов движения городского автобусного транспорта. Разработка системы ограничения въезда транспорта на автобусную остановку.  Пример оформления работы 1. Тема исследования Разработка метода повышения пассивной безопасности конструкции автобусов при опрокидывании. 2. Актуальность работы  Статистический анализ данных об опрокидываниях с участием автобусов позволяет сделать вывод о том, что данный вид дорожно-транспортного происшествия (ДТП) является наиболее травмоопасным для пассажиров. Перемещаясь по салону в процессе опрокидыва-ния автобуса, пассажиры имеют риск получить травму от столкновений с элементами инте-рьера, другими пассажирами, багажом, незакрепленным оборудованием и др. Еще одной опасности пассажиры подвергаются при резком уменьшении объема пассажирского салона вследствие деформаций кузова автобуса в процессе удара его боковины или крыши с опор-ной поверхностью дороги. Кроме того, не исключена вероятность выпадения пассажиров из автобуса через окна, двери и люки. И, наконец, в конечной фазе ДТП есть вероятность воз-горания транспортного средства.  В связи с этим исследования, связанные со снижением вышеперечисленных рисков, будут актуальными.  Для повышения пассивной безопасности автобусов предлагается в его конструкцию внести устройство для предотвращения опрокидывания транспортного средства, позволяю-щее снизить общую энергию удара при опрокидывании и уменьшить деформацию кузова автобуса, а также внести изменения в процедуру сертификационных испытаний по оценке прочности верхней части конструкции кузова для выполнения требований Правил ЕЭК ООН № 66-00.  3. Цель работы Разработать метод, обеспечивающий пассивную безопасность конструкции автобуса при опрокидывании, и скорректировать процедуру сертификационных испытаний по оценке прочности верхней части конструкции кузова для выполнения требований Правил ЕЭК ООН № 66-00. Для достижения поставленных целей решались следующие задачи: 1. Разработка метода и устройств его реализации для обеспечения пассивной безопас-ности конструкции автобуса в условиях опрокидывания. 2. Усовершенствование алгоритма инженерного расчета общей энергии удара при опрокидывании автобусов для условий Правил ЕЭК ООН №66. 



3. Сравнительная оценка результатов расчетных и экспериментальных исследований с целью обоснования правомерности и практического применения разработанного метода и устройств. 4. Разработка практических рекомендаций по применению предлагаемых метода и устройств для обеспечения пассивной безопасности конструкции автобуса в условиях опро-кидывания. 4. Методы исследования  Методологической основой работы являются основные положения теории упругости и пластичности, методы тензометрирования напряжений и перемещений. Методы планиро-вания эксперимента и статистической обработки результатов, алгоритмизации и программи-рования. Элементы математического анализа и математического моделирования. Труды оте-чественных и зарубежных исследователей в сфере обеспечения безопасной эксплуатации ав-тотранспортных средств. Для решения поставленных задач использованы в комплексе различные методы: ма-тематическое моделирование механических объектов, аналитические и численные методы анализа, включая методы оптимизации динамических систем по заданным критериям. Для качественного изучения поведения автомобиля и водителя при выполнении маневра исполь-зовался натурный эксперимент на специальном полномасштабном лабораторном стенде (ав-тобус-тренажер), имитирующем управление автомобилем с участием реального человека-оператора (водителя). Кроме этого проводились натурные исследова-ния в дорожных усло-виях на автомобиле-лаборатории, оборудованном датчиками ускоре-ния и датчиком угла по-ворота рулевого колеса. В этом эксперименте удалось синхронизи-ровать траекторные пара-метры движения автомобиля с процессом управления при выпол-нении маневра. Наглядная информация об этих процессах была получена так же с ис-пользованием оригинальной мето-дики видеосъёмки с последующей компьютерной обра-боткой эксперимента.  Теоретические исследования проводились на основе фундаментальных положений теоретической механики и теории автомобиля. Реализация разработанной методики осу-ществлялась с использованием пакета прикладных программ MATHCAD.  5. Объекты исследования – транспортные средства категории М3 III класса. 6. Предмет исследования – передаточные функции всех звеньев системы Водитель-Автомобиль-Дорога, полученные при помощи аналитических расчетов управления на ос-новании прямого моделирования регулятора и автомобиля в их взаимодействии, подтвер-жденные экспериментально, при действии внешних силовых импульсных и ступенчатых воздействий.  7. Научная новизна В результате проведенного исследования был разработан и научно обоснован новый метод снижения энергии удара, позволяющий уменьшить тяжесть последствий ДТП для во-дителя и пассажиров автобусов при опрокидывании путем применения в конструкции авто-буса антиопрокидывающего узла. Предложен дополнительный этап при проведении серти-фикационных испытаний прочности кузова автобуса, заключающийся в определении опти-мальной высоты опрокидывания автобуса в зависимости от их конструктивных параметров. Были решены следующие задачи: - на основе анализа аварийности с участием автобусов выявлены причины травмиро-вания пассажиров при опрокидывании транспортного средства; - получена зависимость общей энергии удара при опрокидывании автобуса от кинема-тических и прочностных характеристик дополнительных устройств обеспечивающих без-опасность конструкции; - разработана математическая модель напряженно-деформированного состояния кузо-ва автобуса при ударном воздействии для оценки прочности его конструкции; - установлена форма связи между усилиями напряжениями и деформациями для раз-работанной конструкции кузова автобуса; - впервые предложена зависимость для определения высоты опрокидывания при про-ведении сертификационных испытаний от положения центра тяжести и габаритных размеров автобусов. 



8. Достоверность и обоснованность  Научные положения и выводы, сформулированные в диссертации, подтверждаются корректностью постановки задачи, использованием известных положений теории прочности, теории упругости и пластичности, использованием апробированных программных комплек-сов, не противоречат известным положениям наук. Точность экспериментальных исследований обусловлена использованием оборудова-ния и приборов с соблюдением отраслевых стандартов. Результаты выполненного исследо-вания подтверждаются данными натурных испытаний автобусов и сравнением расчетных и экспериментальных величин.  9. Практическая ценность  Практическую ценность научной работы заключается в том, что в них представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований по совершенствованию кон-струкции кузовов автобусов, обеспечивающие снижение тяжести последствий ДТП для во-дителей и пассажиров при опрокидывании автобусов. Практическую значимость полученные результаты имеют для:  – конструкторских бюро заводов изготовителей при проектировании автобусов, оснащенных новыми устройствами для повышения безопасности конструкции автобусов при опрокидывании; – испытательных лабораторий (центров) автомобильной продукции при прове-дении сертификационных испытаний для автобусов, имеющих значительные различия в кон-струкции – по оценке прочности верхней части конструкции кузова для выполнения тре-бований Правил ЕЭК ООН № 66-00 по предлагаемым алгоритму и программе расчета выбо-ра высоты опрокидывания; – потребителям для сравнительной оценке прочности традиционной конструк-ции кузовов автобусов в условиях опрокидывания. 10. Основные положения, выносимые на защиту  - метод проведения сертификационных испытаний по оценке прочности верхней ча-сти конструкции кузова автобуса, ; - математическая модель для расчета потенциальной энергии, выделяемой при опро-кидывании автобуса, во время проведения сертификационных испытаний;  - устройство для снижения вероятности опрокидывания на крышу автобуса при ДТП (антиопрокидывающий узел); - закономерности влияния потенциальной энергии, выделяемой при опрокидывании автобуса, от параметров антиопрокидывающего узла; - зависимости изменения ударно-прочностных свойств кузова автобуса классической конструкции и автобуса с антиопрокидывающим узлом.  Критерии оценивания   № п/п  Умение, владение Оценка  1 2 3 4 5 1 1.1 Понимание цели и самостоятельность раз-работки научной проблемы (ПК-1, ПК-2)       1.2 Целеполагание (ПК-1, ПК-2)       1.3 Планирование (ПК-1, ПК-2)       1.4 Полнота и системность вносимых предло-жений по рассматриваемой проблеме (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-1, ПК-2)       1.5 Значение и актуальность полученных ре-зультатов (УК-1, ПК-1, ПК-2)      2 2.1 Поиск информации. Уровень теоретической проработки проблемы (ПК-1, ПК-2)       2.2 Обработка информации (ПК-2)      3 3.1 Проведение исследований. Обоснованность      



выбора методов исследования (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2) 4 4.1 Практическое значение полученных резуль-татов и рекомендации по их использованию. Перспективы дальнейшего развития темы (ПК-1, ПК-2)      5 5.1 Устная коммуникация (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-1, ПК-2)       5.2 Продуктивная коммуникация изложения ос-новных результатов (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-1, ПК-2)       5.3 Владение рефлексией (ПК-1, ПК-2)       2. ЗАЩИТА РАЗРАБОТАННОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО ВЫБРАННОЙ  ДИСЦИПЛИНЕ  Описание процедуры разработки учебно-методического комплекса по выбран-ной дисциплине Состав разрабатываемого учебно-методического комплекса (УМК) определяется Стандартом ДГТУ «Учебно-методический комплекс (дисциплины, практики) по ООП направлений подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», утвержденному приказом ректора от 09.07.2014г. №147. Критерии оценивания  После защиты аспирантом УМК, члены экзаменационной комиссии выставляют соот-ветствующие оценки в форму для оценки сформированности компетенций.  Форма для оценки сформированности компетенций  при защите учебно-методического комплекса Критерии оценки отлично хорошо удовлетвори- тельно неудовлетво- рительно 1. Соответствие комплектности предоставленных аспирантом документов в соответствии с требованиями Стандарта ДГТУ «Учебно-методический комплекс (дисциплины, практики) по ООП направлений подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» (ОПК-6, ОПК-8, УК-6)     2. Полнота и системность разработанных аспирантом докумен-тов УМК (ОПК-6, ОПК-8, УК-6)     3. Применение инновационных методов обучения (ОПК-6, ОПК-8, УК-6)     4. Уровень учебно-методического обеспечения (ОПК ОПК-6, ОПК-8, УК-6)     5. Самостоятельность разработки УМК ОПК-6, ОПК-8, УК-6)     6. Навыки публичной защиты УМК (ОПК-6, ОПК-8, УК-6)     7. Качество презентации УМК (ОПК-6, ОПК-8, УК-6)     8. Общий уровень культуры общения с аудиторией (ОПК-6, ОПК-8, УК-62)     9. Готовность к преподавательской деятельности (ОПК-6, ОПК-8, УК-6)       



По результатам сдачи двух этапов государственного экзамена членами экзаменацион-ной комиссии в день защиты УМК выставляется оценка, формируемая из результатов сдачи комплексного экзамена по специальной дисциплине и результатов защиты ВКР.   При определении требований к оценке междисциплинарного экзамена предлагается руководствоваться следующим: 
− Оценки «отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший всестороннее, система-тическое и глубокое владение программным материалом, умение свободно выполнять зада-ния, предусмотренные программой государственного экзамена.  
− Оценки «хорошо» заслуживает аспирант, обнаруживший полное владение про-граммным материалом, умение выполнять задания, предусмотренные программой государ-ственного экзамена. 
− Оценки «удовлетворительно» заслуживает аспирант, обнаруживший владение программным материалом, но допустившего погрешности в ответе на экзамене и при выпол-нении экзаменационных заданий. 
− Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки в выпол-нении заданий.  К погрешностям принципиального характера следует отнести: 
− отсутствие знаний по содержанию заданий; 
− отсутствие навыков самостоятельной работы; 
− несформированность категориального аппарата; 
− отсутствие владения методами научного исследования; 
− отсутствие умения систематизировать приобретенные знания.   
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  1. Комплексный экзамен по специальной дисциплине 1.1 Описание процедуры сдачи комплексного экзамена  по специальной дисциплине Сдача комплексного экзамена по специальной  дисциплине проводится в аудитории, оснащенной необходимым количеством компьютеров с доступом в ИНТЕРНЕТ.  Аспирант в ходе сдачи комплексного экзамена по специальной дисциплине получает кейс-задание. Нормативный срок подготовки выпускника аспирантуры составляет три часа, в течение которых он разрабатывает презентационный материал согласно задания кейса.  Длительность устной защиты ответа на кейс-задание не превышает 10 мин. Обсужде-ние методов и способ решения задания составляет не более 20 мин. Организация работы аспиранта над кейсом включает следующие этапы: 1. Знакомство с содержанием кейса. 2. Предварительное обсуждение кейса. 3. Анализ ситуационной задачи каждого аспиранта.  4. Разработка плана ситуационного анализа. 5. Оформление решений. 6. Аргументированный краткий доклад аспиранта. 7. Подведение итогов.  По результатам защиты разработанного аспирантом ответа на задание, членами экза-менационной комиссии заполняется оценочная ведомость.  2. Защита разработанного учебно-методического комплекса  по выбранной дисциплине  Аспиранту по заданию научного руководителя назначается дисциплина, для которой необходимо разработать документы, входящие в состав учебно-методического комплекса (УМК).  По результатам защиты УМК, членами экзаменационной комиссии заполняется оце-ночная ведомость. Решение об итогах государственного экзамена и оценка принимаются простым боль-шинством голосов на закрытом заседании членов экзаменационной комиссии.  


