




ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно – квалификационной работы (диссертации) относится к формам государственной итоговой ат-тестации для обучающихся по программам подготовки научно–педагогических кадров в ас-пирантуре и является заключительным этапом проведения государственной итоговой атте-стации.  К представлению научного доклада допускаются аспиранты не имеющие академиче-ской задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план по соответствующему направлению подготовки, подготовившие научно–квалификационную работу в соответствии с требованиями и имеющие публикации в рецензируемых научных изданиях. Полученные навыки и умения могут быть применены и развиты в процессе дальней-шей научной и педагогической деятельности. Тематический план и содержание дисциплины Раздел Название темы, литература Содержание 
Научный доклад об основных результатах подготовленной научно – квалифика-ционной работы (дис-сертации) [1.1.1 - 1.1.4, 1.2.1 -1.2.9, Э1-Э15] 

Содержание научного доклада об основных результатах подготовленной научно – ква-лификационной работы (диссертации). Гос-ударственная экзаменационная комиссия для приема результатов научно-исследовательской работы (их цели и зада-чи, состав и пр.). Процедура проведения государственной итоговой аттестации (ГИА). Критерии оценки научного доклада об основных результатах подготовленной научно – квалификационной работы (дис-сертации). Порядок апелляции результатов ГИА.  КОМПЕТЕНЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ В НАУЧНОМ ДОКЛАДЕ  ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВЛЕННОЙ  НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)  Результаты научного доклада должны свидетельствовать о наличии у ее автора соот-ветствующих компетенций в соответствии с федеральным государственным образователь-ным стандартом высшего образования по направлению подготовки 23.06.01 Техника и тех-нологии наземного транспорта. Для оценки результатов освоения образовательной программы в научном докладе об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) вы-делены следующие компетенции:  Код Компетенция ОПК-4 способность работать в составе коллектива и организовывать его работу, в том числе многонационального, над междисциплинарными, инновационными проек-тами, оценивать результаты деятельности коллектива, вносить соответствующие коррективы в распределении работы среди членов коллектива ОПК-5 способность к аргументированному представлению научной гипотезы, выделяя при этом правила соблюдения авторских прав и "ноу-хау", отстаивать позиции ав-торского коллектива с целью соблюдения указанных прав в интересах как творче-ского коллектива, так и организации в целом ОПК-7 способность составлять комплексный бизнес-план (НИР, ОКР, выпуск продукции) ПК-1 способность использовать и разрабатывать методы обеспечения конструктивной, 



экологической и дорожной безопасности ПК-2 способность использовать основные законодательные акты по контролю деятель-ности автотранспортных предприятий и автотранспортных средств УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоз-зрения с использованием знаний в области истории и философии науки УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуника-ции на государственном и иностранном языках УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности  ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНОМУ ДОКЛАДУ ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНО - КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) АСПИРАНТА  Процедура защиты научно – квалификационной работы (диссертации) предусматри-вает представление научного доклада, который включает краткую характеристику основных результатов научных исследований.  Цель подготовки и защиты научного доклада состоит в том, чтобы показать уровень научной подготовки выпускника, профессиональное владение им теорией и практикой пред-метной области, умение самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные задачи профессиональной деятельности в соответствии с освоением основной образовательной про-граммы аспирантуры. В рамках выполнения научного доклада решаются следующие задачи: - систематизация, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических умений, общекультурных и профессиональных компетенций выпускника, сформированных в процессе освоения основной образовательной программы аспирантуры; - внесение элементов научной и/или практической новизны в выбранной теме на ос-нове результатов проведенного исследования. Тема научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта должна соответ-ствовать: - области профессиональной деятельности аспиранта; - объектам профессиональной деятельности аспиранта; - основным видам профессиональной деятельности аспиранта. Тема научного доклада должна совпадать с утвержденной темой научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта, а содержание доклада должно свиде-тельствовать о готовности аспиранта к защите научно-квалификационной работы в специа-лизированном диссертационном совете и отражать следующие основные аспекты содержа-ния этой работы: - актуальность, научную новизну, теоретическое и прикладное значение; - объект, предмет, цель и задачи исследования; - материал исследования, способы его документирования; - теоретическую базу и методологию исследования; - структуру работы; - основные результаты исследования и положения, выносимые на защиту; - апробацию результатов исследования.  СТРУКТУРА И ОФОРМЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА  Научный доклад об основных результатах подготовленной научно – квалификаци-онной работы выполняется автором в виде рукописи, самостоятельно.  По структуре и объе-му соответствует автореферату диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и иллюстрированного материала (в виде приложений), раскрывающего и дополняющего со-держание доклада. Научный доклад должен обладать внутренним единством, содержать но-



вые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетель-ствовать о личном вкладе автора в науку. Предложенные автором решения должны быть ар-гументированы. Научный доклад должен быть выполнен печатным способом с использованием ком-пьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 (210*297 мм) через полтора интервала,  размером шрифта 12-14 пунктов Times New Roman. Поля страниц  научного доклада имеют следующие размеры: левое – 25мм, правое – 10мм, верхнее – 20мм, нижнее – 20мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам. Все страницы научного доклада, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по по-рядку без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на котором нумерация страниц не ста-вится, на следующей странице ставится цифра  «2» и т.д. Порядковый номер страницы печа-тают на середине верхнего поля страницы. Научный доклад должен состоять из следующих структурных элементов: - обложка научного доклада;  - текст научного доклада:  1. Общая характеристика подготовленной научно-квалификационной работы;  2. Основное содержание научно-квалификационной работы;  3. Заключение;  4. Рекомендации;  Список работ, опубликованных по теме научно-квалификационной работы (диссер-тации). Библиографические записи оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003.  ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НАУЧНОГО ДОКЛАДА  Подготовленный научный доклад подписывается аспирантом и представляется научному руководителю не менее, чем за две недели до представления научного доклада. Текст научного доклада проверяется на объём заимствования в системе «Антиплагиат» и размещается в электронно-библиотечной системе университета. В случае одобрения науч-ный руководитель вместе с отзывом передаёт научный доклад заведующему выпускающей кафедры. Научный доклад направляется на рецензирование не позднее, чем за 14 дней до установленной даты заседания государственной экзаменационной комиссии. В качестве рецензента (эксперта) может выступать специалист, имеющий ученую степень по направлению и профилю обучающегося, из любого научного учреждения или высшего учебного заведения, не являющийся сотрудником университета. Если научный до-клад имеет междисциплинарный характер, он направляется нескольким рецензентам. Рецен-зента (эксперта) назначает заведующий выпускающей кафедрой по представлению научного руководителя аспиранта.  Рецензент представляет аспиранту развернутый письменный отзыв, в котором все-сторонне характеризует научный уровень, структуру и содержание работы, обоснованность выводов и решений, степень самостоятельности, отмечает положительные и отрицательные стороны, дает свои рекомендации по устранению недостатков. В заключительной части от-зыва рецензент рекомендует оценку по пятибалльной системе.  Аспирант должен быть ознакомлен с рецензией и отзывом научного руководителя не позднее, чем за семь дней до даты представления научного доклада.  Представление научного доклада по основным результатам научно-квалификационной работы проводится на открытом заседании государственной экзаменаци-онной комиссии. Публичный научный доклад об основных результатах научно – квалификационной работы должен носить характер научной дискуссии и проходить в обстановке требователь-ности, принципиальности и соблюдения научной этики, при этом анализу должны подвер-



гаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практиче-ского характера, содержащихся в научно – квалификационной работе. На представлении научного доклада вправе присутствовать иные заинтересованные лица, в том числе рецензент и научный руководитель, которым предоставляется право для выступления. В процессе представления научного доклада члены государственной экзаменацион-ной комиссии должны быть ознакомлены, отзывом научного руководителя аспиранта и ре-цензией. Аспирант может представить материалы, характеризующие научную и практиче-скую ценность выполненной научно-квалификационной работы: научные статьи, акты внед-рения, дипломы и сертификаты участия в конференциях, акты выполненных работ и отчеты о выполнении НИР в рамках грантов и хоздоговорной деятельности. По итогам заслушивания научного доклада аспиранта оформляется протокол. В про-токоле заседания государственной экзаменационной комиссии отражаются перечень задан-ных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов государствен-ной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного ис-пытания уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке аспиранта. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии подписывается председателем и секретарем государственной экзаменационной комиссии. Протоколы засе-даний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве университета.  ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  Соотношение разделов научного доклада совокупным ожидаемым результатам освоения образовательной программы в компетентностном формате по ФГОС ВО представ-лены в табличной форме.   Разделы научного доклада Закрепленные за государственной итоговой аттестацией компе-тенции по ФГОС ВО Введение ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5 Глава 1 ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5 Глава 2 ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5 Глава 3 ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5 Заключение ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5  Далее в табличной форме представлены критерии оценивания компетенций, реализо-ванных в научном докладе.  Компетенция Содержание компетенции Критерии оценивания компетенции при анализе научного доклада ОПК-4 Способность работать в составе коллектива и организовывать его работу, в том числе многонацио-нального, над междисциплинар-ными, инновационными проекта-ми, оценивать результаты дея-тельности коллектива, вносить соответствующие коррективы в распределении работы среди чле-нов коллектива 
Демонстрирует навыки работы в составе коллектива и организовывать его работу, в том числе многонационального, над междисциплинарными, инновационными проектами, оценивать результаты дея-тельности коллектива, вносить соответ-ствующие коррективы в распределении работы среди членов коллектива ОПК-5 Способность к аргументирован-ному представлению научной ги-потезы, выделяя при этом прави- Демонстрирует способность к аргумен-тированному представлению научной гипотезы, выделяя при этом правила со-



ла соблюдения авторских прав и "ноу-хау", отстаивать позиции авторского коллектива с целью соблюдения указанных прав в ин-тересах как творческого коллек-тива, так и организации в целом 
блюдения авторских прав и "ноу-хау", отстаивать позиции авторского коллек-тива с целью соблюдения указанных прав в интересах как творческого кол-лектива, так и организации в целом ОПК-7 Способность составлять ком-плексный бизнес-план (НИР, ОКР, выпуск продукции) Демонстрирует способность составлять комплексный бизнес-план (НИР, ОКР, выпуск продукции) ПК-1 Способность использовать и раз-рабатывать методы обеспечения конструктивной, экологической и дорожной безопасности Демонстрирует навыки использования и разработки методов обеспечения кон-структивной, экологической и дорожной безопасности ПК-2 Способность использовать ос-новные законодательные акты по контролю деятельности авто-транспортных предприятий и ав-тотранспортных средств Демонстрирует навыки использования основных законодательных актов по кон-тролю деятельности автотранспортных предприятий и автотранспортных средств УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные ис-следования, в том числе междис-циплинарные, на основе целост-ного системного научного миро-воззрения с использованием зна-ний в области истории и филосо-фии науки 
Демонстрирует навыки проектирования и осуществления комплексных исследо-ваний, в том числе междисциплинарных, на основе целостного системного науч-ного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных ис-следовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач Готов участвовать в работе российских и международных исследовательских кол-лективов по решению научных и научно-образовательных задач УК-4 Готовность использовать совре-менные методы и технологии научной коммуникации на госу-дарственном  и иностранном язы-ках Готов использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном  и иностранном языках УК-5 Способность следовать этиче-ским нормам в профессиональной деятельности Способен следовать этическим нормам в профессиональной деятельности  Процесс оценивания каждой компетенции в процессе презентации научного доклада (выступления аспиранта) представляет собой сопоставление фактического материала, демон-стрируемого аспирантом, с утвержденными критериями по данной компетенции, согласно данным нижеприведенной таблицы.   Наименование компетенции Результат освоения компетенций Показатели оценивания Критерии оценивания ОПК-4  Способность работать в составе коллектива и организовывать его работу, в том числе многонационального, 

Знает Основные тен-денции развития в об-ласти организации ра-боты исследователь-ского коллектива и участия в планирова-
Научный уровень доклада  Соответствие (высо-кое, среднее, низкое) доклада мировому уровню в предметной области 



над междисциплинар-ными, инновационны-ми проектами, оцени-вать результаты дея-тельности коллектива, вносить соответству-ющие коррективы в распределении работы среди членов коллек-тива 
нии научных исследо-ваний, в том числе многонационального, над междисциплинар-ными, инновационны-ми проектами Умеет Осуществлять отбор материала, ха-рактеризующего до-стижения науки в об-ласти организации ра-боты исследователь-ского коллектива, в том числе многонаци-онального, над меж-дисциплинарными, инновационными про-ектами, участия в пла-нировании научных исследований Владеет Методами и технологиями органи-зации работы исследо-вательского коллекти-ва, в том числе много-национального, над междисциплинарными, инновационными про-ектами, участия в пла-нировании научных исследований. ОПК-5 Способность к аргу-ментированному пред-ставлению научной гипотезы, выделяя при этом правила соблю-дения авторских прав и "ноу-хау", отстаи-вать позиции автор-ского коллектива с це-лью соблюдения ука-занных прав в интере-сах как творческого коллектива, так и ор-ганизации в целом 

Знает Методы оценки результатов исследо-ваний, критерии оцен-ки эффективности в сфере техники и тех-нологий наземного транспорта Умеет Производить патентный поиск в сфере техники и тех-нологий наземного транспорта, выделяя при этом правила со-блюдения авторских прав  и "ноу-хау" Владеет Навыками по-иска результатов ис-следований получен-ных научными школа-ми и специалистами в сфере техники и тех-нологий наземного транспорта 

Научный уровень доклада  Соответствие (высо-кое, среднее, низкое) доклада мировому уровню в предметной области 



ОПК-7 Способность состав-лять комплексный бизнес-план (НИР, ОКР, выпуск продук-ции) 
Знает Основные прин-ципы составления комплексных бизнес-планов (НИР, ОКР, выпуск продукции) Умеет Осуществлять систематизацию и обобщение информа-ции для составления комплексных бизнес-планов (НИР, ОКР, выпуск продукции) Владеет Методами и технологиями пред-ставления и защиты комплексных бизнес-планов (НИР, ОКР, выпуск продукции) 

Научный уровень доклада  Соответствие (высо-кое, среднее, низкое) доклада мировому уровню в предметной области 

ПК-1 Способность исполь-зовать и разрабатывать методы обеспечения конструктивной, эко-логической и дорож-ной безопасности 
Знает Основные под-ходы при проведении расчетных исследова-ний показателей без-опасности транспорт-ных средств Умеет Осуществлять экспертизу норматив-но-технической доку-ментации, регламенти-рующей комплекс обеспечения конструк-тивной безопасности транспортных средств Владеет Комплексны-ми подходами к реше-нию задач по оценке функционирования транспортных систем, конструктивной, эко-логической и дорож-ной безопасности 

Наличие в докладе теоретических, экспериментальных результатов, а так-же компьютерного моделирования элементов и систем средств наземного транспорта 
Соответствие (высо-кое, среднее, низкое) представляемых тео-ретических и экспе-риментальных ре-зультатов мировому уровню в предметной области 

ПК-2 Способность исполь-зовать основные зако-нодательные акты по контролю деятельно-сти автотранспортных предприятий и авто-транспортных средств 
Знает Основные нор-мативно-технические документы, регламен-тирующие состояние систем дорожной без-опасности Умеет Осуществлять отбор материала из за-конодательной и нор-мативно-технической документации, харак-теризующей специфи-ку направления иссле-дования 

Наличие в презен-тации теоретиче-ских, эксперимен-тальных результа-тов, а также ком-пьютерного моде-лирования элемен-тов и систем средств наземного транспорта 
Соответствие (высо-кое, среднее, низкое) представляемых тео-ретических и экспе-риментальных ре-зультатов мировому уровню в предметной области 



Владеет Методами и технологиями меж-личностной коммуни-кации, навыками пуб-личной речи в отстаи-вании результатов ис-следования УК-2 Способность проекти-ровать и осуществлять комплексные исследо-вания, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-пользованием знаний в области истории и фи-лософии науки 

Знает Структуру и особенности научного знания как системы Умеет Обосновывать статус научности, а также практическую значимость философии и науки Владеет Навыками обоснования специфи-ки соотношения науки и философии 

Наличие в докладе и презентации тео-ретических, экспе-риментальных ре-зультатов, а также компьютерного моделирования 
Соответствие докла-да (высокое, среднее, низкое) сложившим-ся в научной среде представлениям об этических нормах при подготовке 

УК-3 Готовность участво-вать в работе россий-ских и международных исследовательских коллективов по реше-нию научных и науч-но-образовательных задач 
Знает Технологии осуществления науч-ной коммуникации в работе российских и международных ис-следовательских кол-лективах с целью ре-шения научных и научно-образовательных задач Умеет Использовать технологии научных коммуникаций в рабо-те российских и меж-дународных исследо-вательских коллекти-вах с целью решения научных и научно-образовательных задач Владеет Культуроло-гическими нормами и лексико-грамматическими пра-вилами научной ком-муникации при работе в российских и между-народных исследова-тельских коллективах с целью решения научных и научно- ис-следовательских задач 

Наличие в докладе и презентации тео-ретических, экспе-риментальных ре-зультатов, а также компьютерного моделирования 
Соответствие докла-да (высокое, среднее, низкое) сложившим-ся в научной среде представлениям об этических нормах при подготовке 

УК-4 Готовность использо-вать современные ме-тоды и технологии Знает правила речево-го этикета в ситуациях научной и профессио-нальной коммуника- Наличие в докладе и презентации тео-ретических, экспе-риментальных ре- Соответствие докла-да (высокое, среднее, низкое) сложившим-ся в научной среде 



научной коммуника-ции на государствен-ном  и иностранном языках ции на иностранном языке Умеет Использовать современные методы научной коммуника-ции на иностранном языке Владеет Технологиями научной коммуника-ции на иностранном языке 
зультатов, а также компьютерного моделирования представлениям об этических нормах при подготовке 

УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной де-ятельности Знает Структуру науч-ного познания, в том числе идеалы и нормы научного исследования Умеет Использовать в научном исследовании релевантную методо-логию научного твор-чества Владеет Навыками ис-пользования в научном исследовании реле-вантной методологии научного творчества  

Наличие в докладе и презентации тео-ретических, экспе-риментальных ре-зультатов, а также компьютерного моделирования 
Соответствие докла-да (высокое, среднее, низкое) сложившим-ся в научной среде представлениям об этических нормах при подготовке 

 Научный доклад простым большинством голосов оценивается на «отлично», «хоро-шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Общая характеристика шкалы оценок представлена в следующей таблице.  Сравнительная характеристика оцениваемого материала научного доклада Значение оценки, качественное и в баллах Представленные материалы выполнены в соответствии с норматив-ными документами. Аспирант четко изложил материал с обоснова-нием полученных результатов. Ответы на вопросы даны в полном объеме и аргументированы. Выпускник в процессе защиты показал повышенную подготовку к профессиональной деятельности. Рецен-зент оценил работу на «отлично». 
Отлично - 5 

Представленные материалы выполнены в соответствии с норматив-ными документами. Имеют место несущественные отклонения от требований. Представление научного доклада проведено грамотно, имеют место неточности в изложении отдельных положений. Отве-ты на отдельные вопросы даны не в полном объеме. Выпускник по-казал хорошую подготовку к профессиональной деятельности. Ре-цензент оценил работу не ниже «хорошо». 
Хорошо - 4 

Представленные материалы в целом соответствуют требованиям нормативных документов. Имеют место нарушения отдельных тре-бований. Имеют место недочеты в изложении материала. На неко-торые вопросы не даны ответы. Показана достаточная подготовка к профессиональной деятельности. Отзыв рецензента удовлетвори-тельный. 
Удовлетворительно - 3 

Представленные материалы имеют существенные нарушения требо- Неудовлетворительно 



ваний нормативных документов. Научный доклад представлен на низком уровне. На большинство вопросов даны неубедительные от-веты. Выявлены существенные недостатки в профессиональной подготовке. - 2  По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право на апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 дней со дня заседания апел-ляционной комиссии.   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Технология подготовки к представлению научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) включает: проблемно-ориентированную самостоятельную работу аспирантов в лабораториях; участие в совмест-ной с научным руководителем работе по решению локальных (частных) задач, направленных на достижение поставленных в исследованиях целей, внелабораторную самостоятельную ра-боту аспирантов в научно-технических библиотеках. Данные виды работ проводятся с при-менением современных информационных, компьютерных технологий.  С целью формирования и развития профессиональных навыков при подготовке науч-но-педагогических кадров могут быть использованы инновационные образовательные тех-нологии при выполнении НКР. Такими технологиями могут быть: 
− информационно-коммуникационные технологии; 
− проектные методы обучения; 
− исследовательские методы в обучении; 
− проблемное обучение. Используемые образовательные технологии и методы направлены на повышение ка-чества подготовки путем развития у обучающихся способностей к самообразованию и наце-лены на активацию и реализацию личностного потенциала. Эффективность применения интерактивных форм обучения обеспечивается реализа-цией следующих условий: 
− создание диалогического пространства в организации научных исследований;  
− использование принципов социально-психологического обучения в научной дея-тельности;  
− формирование психологической готовности преподавателей к использованию ин-терактивных форм обучения, направленных на развитие внутренней активности аспирантов.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА И ПОДГОТОВКИ НАУЧНОГО ДОКЛАДА  № 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., Регламентация активной и пассивной М.: Академия УМО ВУЗов 2006 



Кисуленко, Б.В. безопасности автотранспортных средств: учеб. пособие для вузов 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 автомобильных дорогах: монография 

Шахты: ЮРГУЭС  2009 
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 



 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) 

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]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/6951.html. Э12 Электронные научные журналы в коллекции ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru. Э13 Электронные научные журналы в коллекции ЭБС «Znanium» [Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com. Э14 Архив научных журналов Некоммерческого партнерства «Национальный электронно-информационный консорциум» (НП НЭИКОН) [Электронный ресурс]. - URL: http://archive.neicon.ru. Э15 Архив периодических изданий на платформе sciencedirect издательства Elsevier  [Элек-тронный ресурс]. - URL: https://www.sciencedirect.com. 



− 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.                 



 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты)                                                                                                                                                                   ОТЗЫВ  научного руководителя на научный доклад об основных результатах  подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта___________________________________________________________ (Ф.И.О.обучающегося)  Направление подготовки 23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта Профиль «Эксплуатация автомобильного транспорта»  1. Характеристика работы  2. Оценка проявленных компетенций Разделы основной части научного доклада Закрепленные за государственной итоговой аттестацией  компетенции по ФГОС Оценка Введение ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5  Глава 1 ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5  Глава 2 ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5  Глава 3 ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5  Заключение ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5   3. Характеристика поведенческих аспектов деятельности аспиранта в пери-од подготовки научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)   Научный руководитель      _______________________ «___»____________20__г.



 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты)   Форма ведомости оценки защиты научного доклада  об основных результатах подготовленной  научно-квалификационной работы (диссертации) для аспирантов направления 23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта Профиль «Эксплуатация автомобильного транспорта»  Член государственной экзаменационной комиссии______________  _____________________                                         роспись  (Ф.И.О.) ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5 Критерии оценки отлично хорошо удовлетвор
и- тельно неудовлетво

- рительно 1. Уровень теоретической и научно-исследовательской прора-ботки научной проблемы (ОПК-4, ПК-1, ПК-2, УК-2)     2. Качество анализа научной проблемы (ОПК-5, ПК-1, ПК-2, УК-3)     3. Полнота и системность выносимых положений научной но-визны и практической значимости по рассматриваемой про-блеме (ОПК-7, ПК-1, ПК-2, УК-4)     4. Уровень апробации работы и публикаций (ОПК-4, ПК-1, ПК-2, УК-5)     5. Объем теоретико-методологических исследований и степень применения в философии науки и техники (ОПК-5, ПК-1, ПК-2, УК-2)     6. Самостоятельность разработки (ОПК-7, ПК-1, ПК-2)     7. Навыки публичной дискуссии, защиты собственных науч-ных идей, предложений и рекомендаций (ОПК-4, ПК-1, ПК-2, УК-3)     8. Качество презентации результатов работы (ОПК-5, ОПК-2, ПК-1, ПК-2)     9. Общий уровень культуры общения с аудиторией (ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2)     10. Готовность к видам профессиональной деятельности (ОПК-7, ПК-1, ПК-2, УК-4)      
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