




 Общие положения  Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (исследовательская практика) в системе подготовки кадров высшей квалификации по программам аспирантуры является компонентом профессиональной подготовки к  исследовательской деятельности в образовательных организациях высшего образования, которая представляет собой вид практической деятельности аспирантов, связанной с проведением научных исследований в рамках избранной темы и направления научных исследований, внедрением в учебный процесс результатов проведенного исследования, подготовкой научных публикаций, научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. Цель исследовательской практики заключается в выработке у аспиранта навыков и умений, способствующих квалифицированно проводить научные исследования по избранной направленности (профилю), владеть инструментарием выбора предмета исследований, модификации и создания методов и средств исследования, различными способами и приемами оценки исследовательской деятельности. Задачами исследовательской практики являются: - овладение главными практическими навыками научного исследования в разнообразных его формах: проблематизации и постановки исследовательской задачи, анализа имеющихся для её решения методов и средств, планирования исследования, проведения исследования, обработки, систематизации и интерпретации результатов, исследовательской рефлексии, оформления результатов исследования и представления их в устной и письменной форме; - формирование умения критической оценки результатов исследования, соотнесения полученных результатов с уже имеющимися параметрами и показателями.  Место практики в структуре образовательной программы  Исследовательская практика предусмотрена учебным планом соответствующего направления подготовки, относится к вариативной части Блока 2 «Практики» основной образовательной программы подготовки аспирантов по направлению подготовки и направленности (профилю) программы и осуществляется согласно требованиям ФГОС ВО по реализации программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Исследовательская практика проводится в соответствии с учебным планом направления подготовки аспиранта.  Планируемые результаты обучения при прохождении практики  В результате прохождения практики у обучающегося формируются компетенции, и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты:  Код Компетенция Перечень планируемых результатов прохождения практики ОПК-1 владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в сфере техники и технологий наземного транспорта Владение методами и подходами получения перспективных теоритических и экспериментальных в сфере техники и технологий наземного транспорта. Алгоритмами получения новых знаний. Навыками анализа полученных в результате проведения экспериментов данных и обоснования оптимальности путей решения. ОПК-2 владение культурой научного исследования в сфере техники и технологий наземного транспорта, в Умение представлять полученные в результате исследований материалы, осуществлять отбор информационных 



 том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий источников по схожим тематикам, производить анализ новых данных и их систематизацию, применять информационно-коммуникационных технологии при проведении научных исследований. Владение методами научных исследований с использованием сетевых технологий, методиками поиска и систематизации данных, культурой научных исследований и представления научных данных в центральной печати. ОПК-3 способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере техники и технологий наземного транспорта, с учетом правил соблюдения авторских прав 
Умение осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки в области разработки новых методов исследования и их применения в профессиональной научно-исследовательской деятельности в сфере техники и технологий наземного транспорта. Владение методами исследования и алгоритмами позволяющими их применение в профессиональной научно-исследовательской деятельности в сфере техники и технологий наземного транспорта. ОПК-5 способность 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 
Владение навыками анализа и систематизации данных, навыками поиска результатов исследований полученных научными школами и специалистами в сфере информатики и вычислительной техники, выделяя при этом правила соблюдения авторских прав и "ноу-хау". ОПК-6 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, изменению научного и педагогического профилей своей профессиональной деятельности Умение производить поиск научных материалов по международным патентным базам и литературным источникам, систематизировать и анализировать результаты исследований, публично представлять результаты научно-исследовательской деятельности с использованием информационных технологий на конференциях и круглых столах всероссийского и международного уровней, обоснованно отстаивать точку зрения автора. УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях Умение при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений. УК-6 способность планировать и решать Владение приемами и технологиями 



 задачи собственного профессионального и личностного развития целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по решению профессиональных задач. ПК-1 способность использовать и разрабатывать методы обеспечения конструктивной, экологической и дорожной безопасности Владение комплексными подходами к решению задач по оценке функционирования транспортных систем, конструктивной, экологической и дорожной безопасности. ПК-2 способность использовать основные законодательные акты по контролю деятельности автотранспортных предприятий и автотранспортных средств Владение методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками публичной речи в отстаивании результатов исследования.  Структура и содержание практики  Научный руководитель аспиранта, определяет цели и задачи исследовательской практики, заполняет совместно с аспирантом индивидуальный план, определяет сроки выполнения видов исследовательской деятельности.  Руководитель практики: - знакомит аспирантов с программой практики, формой и содержанием отчетной документации; - выдает индивидуальное задание на прохождение исследовательской практики; - дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов исследования; - обеспечивает необходимые условия для проведения исследовательской практики, планирование и учет результатов практик; - контролирует прохождение практики, консультирует аспирантов по применяемым методикам, проверяет отчет о практике, участвует в анализе и оценке итогов практики. Аспирант имеет право: - на индивидуальные консультации с ведущими специалистами и учёными ДГТУ по направлению своей научно-исследовательской деятельности; - пользоваться техническими, информационными, материальными ресурсами, необходимыми для выполнения поставленных задач. При прохождении исследовательской практики профильная кафедра обеспечивает каждому аспиранту свободный доступ к персональному компьютеру, базам данных, возможность работы в научной библиотеке. Аспирант обязан в установленный индивидуальным планом срок и надлежащим качеством выполнить все виды работ, предусмотренные программой исследовательской практики, в том числе: - разработать индивидуальный план исследовательской практики; - сформулировать цели и задачи исследования, определить объект и предмет исследования, выбрать методику исследования, направленную на применение методов сбора, анализа и обобщения эмпирических данных; - собрать, обработать и проанализировать информацию по теме научного исследования; - подготовить материалы научных исследований для составления отчета по практике; написания глав научно-квалификационной работы (диссертации); опубликования статей или выступления на конференции.  Формы отчетности по практике  Отчетная документация по исследовательской практике аспирантов включает: 1. Заполненный индивидуальный план исследовательской практики, включающий: - постановку проблемы, формулировку цели и задачи исследования; 



 - анализ средств и методов исследования; - проектирование исследования; - обработку и анализ результатов; - подготовку отчетов, разработку результатов интеллектуальной деятельности и сопроводительных документов. 2. Отчет о прохождении исследовательской практики, в котором отражаются:  - цель практики; - задачи практик; - методы исследования; - основная часть. - анализ полученных результатов. - результаты интеллектуальной деятельности. -  выводы. 3. Отзыв руководителя исследовательской практики о результатах прохождения практики, в котором характеризуются выполнение аспирантом исследовательской и аналитической части программ практик; навыки, приобретенные за время прохождения практики. По результатам аттестации исследовательской практики на заседании кафедры аспиранту утверждается зачет с оценкой, которая выставляется в ведомость заведующим кафедрой.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации аспирантов по практике Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находятся в данной программе практики. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике представлены ниже.  Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе проведения практики  Таблица 1 – Этапы и формы контроля при прохождении практики Компетенции Разделы (этапы) практики Формы контроля ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, УК-1, УК-6, ПК-1, ПК-2 Организационный этап. Подготовка и утверждение индивидуального плана практики с учетом задач своего диссертационного исследования. Индивидуальный план практики ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, УК-1, УК-6, ПК-1, ПК-2 Теоретические исследования. Изучение специализированной отечественной и зарубежной литературы Научная статья по теме проведенного исследования ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, УК-1, УК-6, ПК-1, ПК-2 Экспериментальный этап. Сбор, обработка, анализ и систематизация экспериментального материала по теме. Научная статья по теме проведенного исследования ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, УК-1, УК-6, ПК-1, ПК-2 Анализ полученных результатов. Результаты интеллектуальной деятельности. Выводы. Подготовка отчета в соответствии с системой критериев оценки научных исследований  Показатели и критерии оценивания компетенций  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  



  Таблица – Модульно-рейтинговая карта оценивания компетенций Компетенции Разделы (этапы) практики Показатели и критерии оценивания Шкала оценивания ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, УК-1, УК-6, ПК-1, ПК-2 Организационный этап. Подготовка и утверждение индивидуального плана практики с учетом задач своего диссертационного исследования  
Владеет навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. Умеет при решении исследовательских и практических задач генерировать идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений. Знает методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методов генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том  числе междисциплинарных исследований 
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ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, УК-1, УК-6, ПК-1, ПК-2 Теоретические исследования.  Изучение специализированной отечественной и зарубежной литературы  
Успешно и систематически применяет технологии планирования в профессиональной деятельности; имеет представления об основных концепциях современной науки в области техники и технологии наземных средств транспорта, основных стадиях эволюции науки, функциях и основаниях научной картины мира. Имеет систематические знания специфики, особенностей, структуры, общенаучных норм, требований и методов организации и проведения научных исследований в проблемном поле выбранной тематики с учетом широкого контекста общетехнической культуры мышления. 
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ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, УК-1, УК-6, ПК-1, ПК-2 Экспериментальный этап. Сбор, обработка, анализ и систематизация экспериментального материала по теме. 
Владеет навыками анализа основных источников, идей и концепций;  методологических проблем в контексте их общетехнической составляющей. Владеет навыками применения методологии и классификации конкретных типов познания, науки и техники. Владеет навыками решения общественных, индивидуальных и профессиональных проблем на основе знаний и традиций с ориентацией на личностный рост. 
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ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК- Анализ полученных результатов. Результаты Демонстрирует сформированные и систематические знания особенностей представления результатов научной 10-20 



 6, УК-1, УК-6, ПК-1, ПК-2 интеллектуальной деятельности. Выводы.  деятельности в устной и письменной форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах; Демонстрирует владение системой приемов и технологий целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по решению нестандартных профессиональных задач, полностью аргументируя выбор предлагаемого варианта решения. Итого   60-100  Шкалы оценивания        Форма оценки практики – дифференцированный зачет. Оценка за практику выставляется по пятибалльной системе (при этом принимается во внимание отзыв руководителя практики, правильность выполнения отчета в соответствии с требованиями настоящей программы): «Отлично» – программа практики выполнена в полном объеме; «Хорошо» – выполнена большая часть программы практики; «Удовлетворительно» – программа практики выполнена не полностью; «Неудовлетворительно» – программа практики не выполнена. Оценка за практику приравнивается к оценкам теоретического обучения и учитывается при подведении итогов общей успеваемости аспирантов. Результаты защиты отчета по практике выставляются в ведомости и индивидуальном плане аспиранта. Зачет может проводиться с учетом балльно-рейтинговой системы оценки (по выбору комиссии). Для получения оценки «удовлетворительно» аспирант должен набрать от 60 до 79 баллов, для получения оценки «хорошо» – от 70 до 84 баллов, для получения оценки «отлично» – от 85 до 100 баллов.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученные в результате прохождения практики.  Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику проводится на заседании кафедры в виде защиты отчета о прохождении практики. Защита отчета представляет собой краткий доклад аспиранта и его ответы на задаваемые вопросы. При оценке знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных аспирантом на практике, учитываются следующие критерии: соответствие отчета предъявляемым к нему требованиям, соответствие информационного наполнения отчета заявленному, полнота ответов на вопросы, полученных от руководителя в ходе защиты отчета, отзыв руководителя практики. После защиты отчета о прохождении практики руководитель практики от кафедры выносит свое заключение и рекомендует зачет с оценкой, используя следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка «отлично» выставляется аспиранту, который соответствует следующим критериям: оформил отчет в полном соответствии с требованиями выпускающей кафедры, индивидуальный план практики выполнил практически полностью (на 90% и более), свободно отвечал на поставленные в ходе собеседования вопросы руководителя, показал высокий уровень владения информацией, предъявил положительный отзыв руководителя практики с высокой оценкой своих способностей.  Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, который соответствует следующим критериям: оформил отчет с незначительными отклонениями от требований выпускающей кафедры, в 



 большей степени (от 80% до 90%) выполнил индивидуальный план практики, на вопросы научного руководителя отвечал с незначительными затруднениями, показал уровень владения информацией выше среднего, предъявил положительный отзыв руководителя практики с высокой оценкой своих способностей.  Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, который соответствует следующим критериям: представил отчет о прохождении практики в основном отвечающий требованиям, задание практики выполнено более чем на 60%, на вопросы руководителя отвечал с затруднениями, показал средний уровень владения информацией, предъявил положительный отзыв руководителя практики.  Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который соответствует следующим критериям: представил отчет о прохождении практики, несоответствующий требованиям, индивидуальный план практики был выполнен менее чем на 60%, на вопросы научного руководителя не отвечал или отвечал с явными затруднениями, показал низкий уровень владения информацией. Оценка за практику проставляется в экзаменационную ведомость заведующим кафедрой и индивидуальный план аспиранта.  Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение практики Карта методического обеспечения практики 1. Основная литература  Авторы, составители Заглавие Издательство, год Л1.1 Рябчинский, А. И., Кисуленко, Б. В. Регламентация активной и пассивной безопасности автотранспортных средств: учеб. пособие для вузов М.: Академия, 2006 Л1.2 Горев, А. Э., Олещенко, Е. М. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения: учеб. пособие для вузов М.: Академия, 2006 Л1.3 Коноплянко, В. И. Организация и безопасность дорожного движения: учебник для вузов М.: Высш. шк., 2007 Л1.4 Пугачёв, И. Н., Горев, А. Э. Организация и безопасность дорожного движения: учеб. пособие для вузов М.: Академия, 2009 Л1.5 Горев, А. Э. Грузовые автомобильные перевозки: учеб. пособие для вузов М.: Академия, 2008 Л1.6 Горев, А. Э., Олещенко, Е. М. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения: учеб. пособие для вузов М.: Академия, 2008 Л1.7 Рябчинский, А. И., Гудков, В. А. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса: учебник для вузов М.: Академия, 2011 Л1.8 Горев, А. Э., Олещенко, Е. М. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения: учеб. пособие для вузов М.: Академия, 2012 Л1.9 Домке, Э. Р., Рябчинский, А. И. Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования: учебник для студентов вузов, обучающихся по напр. подготовки бакалавров "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" 
М.: Академия, 2013 

Л1.10 Рябчинский, А. И., Гудков, В. А. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса: учебник для вузов М.: Академия, 2013 Л1.11 Горев А. Э. Грузовые автомобильные перевозки: учебное пособие для вузов по специальности "Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный транспорт)" направления подготовки дипломированных специалистов Москва: Academia (Академия), 2008 



 "Организация перевозок и управление на транспорте" 2. Дополнительная литература  Авторы, составители Заглавие Издательство, год Л2.1 Рябчинский, А. И., Токарев, А. А. Динамика автомобиля и безопасность дорожного движения: учеб. пособие для вузов М.: [б. и.], 2002 Л2.2 Рябчинский, А. И., Русаков, В. З. Устойчивость и управляемость автомобиля и безопасность дорожного движения: учеб. пособие для вузов Шахты: ЮРГУЭС, 2003 Л2.3 Рябчинский, А. И., Русаков, В. З. Информационное обеспечение автомобиля и безопасность дорожного движения: учеб. пособие для вузов Шахты: ЮРГУЭС, 2003 Л2.4 Калмыков, Б. Ю., Овчинников, Н. А. Исследование снижения прочности кузова автобуса в эксплуатации: моногр. Ростов н/Д.: РТИСТ ЮРГУЭС, 2011 Л2.5 Кузьмин, Н. А., Песков, В. И. Теория эксплуатационных свойств автомобиля: учеб. пособие для вузов М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2013 Л2.6 Кузьмин, Н. А. Техническая эксплуатация автомобилей: закономерности измерения работоспособности: учеб. пособие для вузов М.: ФОРУМ, 2013 Л2.7 Кузьмин, Н. А. Техническая эксплуатация автомобилей: нормирование и управление: учеб. пособие для вузов М.: ФОРУМ, 2011 3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Э1 Бакшева, Т.В. Основы научно-методической деятельности : учебное пособие / Т.В. Бакшева, А.В. Кушакова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 122 с. : ил. - Библиогр.: с. 116-117. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457140 (основная литература). Э2 Азарская, М.А. Научно-исследовательская работа в вузе : учебное пособие / М.А. Азарская, В.Л. Поздеев ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 230 с. : ил. - Библиогр.: с. 166-168. - ISBN 978-5-8158-1785-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=461553 (основная литература). Э3 Трубицын, В.А. Основы научных исследований : учебное пособие / В.А. Трубицын, А.А. Порохня, В.В. Мелешин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 149 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459296 (дополнительная литература). Э4 Левкина, А.О. Компьютерные технологии в научно-исследовательской деятельности: учебное пособие для студентов и аспирантов социально-гуманитарного профиля / А.О. Левкина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 119 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2826-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496112 (дополнительная литература).  Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  1. Перечень программного обеспечения: 



 
− 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 ") 
− 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 ") 
− 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 электронная библиотека» 3. Занятия проводятся в специальных помещениях, которые укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории. Самостоятельная работа  проводится     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.         б) в ауд.2135 в 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 ученический - 25. г) лаборатория кафедры ТиТАТ для самостоятельной работы аспирантов - ауд. 2151. 


