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1. ЦЕЛИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- становление аспиранта как профессионального ученого, формирование и 

совершенствование у него навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности; 

- обеспечение качественной подготовки высококвалифицированных исследователей, 

владеющих научными знаниями в рамках проблем эксплуатации автомобильного 

транспорта, научной методологии, способных применять свои знания и опыт на 

практике.   

   

2. МЕСТО НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

АСПИРАНТУРЫ Программа аспирантуры включает в себя научный компонент, состоящий из научной 

деятельности аспиранта, направленную на подготовку диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук к защите, подготовку публикаций, в которых излагаются основные 

научные результаты диссертации, промежуточную аттестацию по этапам выполнения 

научного исследования. 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
 К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие образование не ниже 

высшего (специалитет или магистратура), прошедшие конкурсный отбор. 

           
В результате ОСВОЕНИЯ НАУЧНОГО КОМПОНЕНТА ПРОГРАММЫ 

АСПИРАНТУРЫ обучающийся должен 3.1 Знать: 

- теоретические основы и принципы методов анализа и исследования; 

- физические и математические модели процессов и явлений, относящиеся к 

исследуемому объекту, а также оборудование, технологии и программные комплексы, 

используемые при проведении исследований; 

- современные технологии при проведении научных исследований; 

- принципы рационального решения технических задач в сфере автомобильного 

транспорта; 

- требования к содержанию и правила оформления рукописей к публикации в 

рецензируемых научных изданиях по своему профилю. 

3.2 Уметь: 

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации 

этих вариантов; 

- выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и 

расчетно-теоретические методы исследования; 

 

- планировать научную работу, формировать состав рабочей группы и 

оптимизировать распределение обязанностей между членами исследовательского 

коллектива. 



3.3 Владеть: 

- анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

- планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и 

формулировки выводов; 

- практического применения методов планирования, подготовки, проведения НИД, 

анализа полученных данных, формулировки выводов. 

           
 
 
 
 

4. Примерный план выполнения научного исследования,  

план подготовки диссертации и публикаций, в которых излагаются основные научные 

результаты диссертации 

 
Перечень этапов освоения научного компонента 

программы аспирантуры,  

распределение указанных этапов и итоговой аттестации 

аспирантов 

Курс/семестр 

Выбор направления и тем, обоснование актуальности, 

концепции, потенциала, целесообразности проведения, 

научной новизны и практической значимости намеченных 

исследований. 
Постановка цели и задач намеченных исследований 

согласно основным темам. Составление календарного 

графика проведения научных исследований. 
Обоснование выбора объектов и методов исследований. 

 

1/1 

Сбор материала и теоретической базы по направлению 

исследования. 
Выполнение патентного поиска с целью сбора 

теоретической базы и определения методик проведения 

исследований. 
Анализ литературных источников по намеченной теме 

исследования. 
Составление списка основных литературных источников, 

которые планируется применить для выполнения 

намеченных исследований. 
Разработка план-программы диссертационных 

исследований и/или схем планируемых в соответствии с 

планом экспериментов. 
Публикация научных статей и/или тезисов научных 

докладов в журналах различных перечней: РИНЦ, ВАК, 

Scopus и Web of Science. 

1/2 



Подготовка промежуточных результатов по имеющимся 

материалам проведенного анализа и структурирования 

содержания литературных источников, а также 

генерирования идей и построения гипотез исследований; 

конспектирование действий. 
Выборка наиболее содержательной части материала 

промежуточных результатов, генерирование тем научных 

статей и/или тезисов научных докладов и оформление 

соответствующей научной публикации в соответствии с 

действующими формами заполнения. 
Публикация научных статей и/или тезисов научных 

докладов в журналах различных перечней: РИНЦ, ВАК, 

Scopus и Web of Science. 

2/3 

Подготовка к проведению исследований в соответствии с 

намеченными темами. 
Проведение теоретических, вычислительных и натурных 

экспериментов в рамках намеченных тем научных 

исследований, согласно календарному графику. 
Анализ и конспектирование выполняемой работы. 
Проведение патентного поиска и анализ возможности 

внедрения результатов проведенных исследований на 

практике; совершенствование уже существующих 

технологий с последующим оформлением патента на 

полезную модель и/или разработка принципиально новой 

технологии с последующим оформлением патента на 

изобретение. 
Применение различных программно- вычислительных 

комплексов с целью моделирования процессов проводимых 

исследований; структурного анализа промежуточных 

результатов исследования. 
 

2/4 



Структурирование промежуточных результатов с целью 

проведения анализа возможности применения уже готового 

материала проведенных исследований при написании 

диссертации на соискание научной степени кандидата 

технических наук. 
Подготовка следующей части промежуточных результатов 

по итогам выполненной части намеченных исследований. 
Выборка материала наиболее актуального и пригодного 

для презентации в виде научных публикаций; 

формирование и структурирование. 
Оформление тезисов научных статей и/или докладов в 

соответствии с действующими формами заполнения. 
Публикация тезисов научных статей и выступление на 

конференциях и/или семинарах с докладами. 
Оформление отчета о следующей выполненной части 

научного исследования. 
 

3/5 

Продолжение выполнения намеченной план-программы 

исследований в соответствии с календарным графиком и 

сопутствующим конспектированием и анализом 

выполняемой работы. 
Проведение дополнительного патентного поиска и анализа 

возможности внедрения результатов проведенных 

исследований. 
Анализ и структурирование следующей части проведенных 

научных исследований; подготовка материала для 

оформления научных публикаций. 
 

3/6 



Использование материала исследований для публикации в 

научных журналах и участия в конференциях и/или 

семинарах. 
Продолжение оформления отчета о следующей части 

проводимых в соответствии с календарным графиком 

исследований. 

Выполнение завершающей части план- программы 

намеченных научных исследований; конспектирование. 
Структурирование проведенных научных исследований по 

имеющимся конспектам. 
Анализ возможности применения итоговых результатов 

проведенных исследований в диссертации на соискание 

ученой степени кандидата технических наук; 

структурирование собранного материала научных 

исследований. 
Выборка материалов проведенных за время научной 

деятельности научных исследований с целью его 

применения для текущих и будущих научных публикаций; 

анализ, структурирование и позиционирование собранного 

материала. 
Подготовка выбранного материала и его оформление в 

виде научных статей и/или тезисов докладов. 
 

4/7 

Структурный анализ собранного материала проведенных 

научных исследований с целью определения возможности 

написания учебных изданий для бакалавриата и/или 

магистратуры: методических указаний, пособий, учебников 

и т.п. 
Определение возможности разработки программы для 

ЭВМ на основе составляемых и проводимых во время 

научных исследований расчетов, ориентированных на 

вычисление основных и дополнительных характеристик 

рассматриваемых технологий. 
Оформление отчета по итогам проведенных научных 

исследований; подготовка к защите. 

4/8 

   
 
 
 
 
 

        

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ НАУЧНОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 - актуальность поставленной задачи, используемых концепций,  методов исследований;  

 - навыки постановки проблемы, определения цели и задач исследования; 

 -  обоснованность и оригинальность методов решения задач исследования; 



 - новизна полученных результатов;  

 - теоретическое и практическое значение полученных результатов;  

 - самостоятельность, внутреннее единство, логичность и завершенность исследования. 

           
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАУЧНОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1  Романович,  Ж.А., 

Скрябин, В.А. 
Диагностирование, ремонт и техническое 

обслуживание: систем управления бытовых 

машин и приборов: учебник для вузов 

М.: Дашков и К, 

2009 

Л1.2 Петросов С.П., 

Алехин С.Н. 
Бытовые машины и приборы. Устройство, 

расчет и проектирование: учеб. пособие для 

вузов 

ЮРГУЭС, 2009 

Л1.3 Романович Ж.А., 

Высоцкий В.А. 

Надежность функционирования 

гидравлических систем и пневматических 

систем в машинах и аппаратах бытового 

назначения: учебник для вузов. 

М.: Дашков и К, 

2009 

Л1.4 Петросов С.П., 

Кожемяченко А.В. 

Повышение энергетической эффективности 

бытовых холодильных приборов в процессе 

жизненного цикла: учеб. пособие для вузов 

ЮРГУЭС, 2010 

Л1.5 Калашников А.А., 

Алехин С.Н. 

Снижение энергопотребления стиральных 

машин барабанного типа при обеспечении 

рационального перемещения 

обрабатываемых изделий в процессе 

стирки: моногр. 

ЮРГУЭС, 2011 

Л1.6 Чернавский С.А., 

Снесарев Г.А. 

Проектирование механических передач: 

учеб. пособие для вузов 

М.: ИНФРА-М, 

2013 

Л1.7 Лутошкина Г.Г. Холодильное оборудование предприятий 

общественного питание: учеб. пособие 

М.: Академия, 2012 

Л1.8 Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы: методика 

подготовки и оформления: учебно-метод. 

пособие 

М.: Дашков и К, 

2014 

Л1.9 Космин, В. В. Основы научных исследований (общий 

курс): учеб. пособие для вузов 

М.: РИОР: ИНФРА-

М, 2017 



2. Библиотечные фонды и библиотечно-справочные системы 

 
 1.  Библиотека ГОСТов и нормативных документов 

2.  Научная электронная библиотека E-Library [http://elibrary.ru/defaultx.asp] 
3.  ЭБС "Лань" [http://e.lanbook.com] 

4.  ЭБС "Университетская библеотека ONLINE" [http://www.biblioclub.ru] 

5.  ЭБС IPRbooks "Премиум" [http://www.iprbookshop.ru] 

6.  Профессиональная база данных ЭБС Университетская библиотека онлайн 

https://biblioclub.ru/ 

7.  Профессиональная база данных ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

3. Информационные, информационно-справочные системы, профессиональные 

базы данных 

1.  Информационно-справочная система Техэксперт 

2.  Международная реферативная база данных научных изданий Scopus 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display 

3.  Международная реферативная база данных научных изданий Web of Science 

4.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Образование в области техники 

и технологий - http://window.edu.ru/ 

5.  Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru 

6.  Информационно-правовой портал «Гарант» - http://www.garant.ru/; 

7.  Информационно-правовая система «Кодекс» - http://www.kodeks.ru/; 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНОЙ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1 Практические и лекционные занятия проводятся в учебной лаборатории "Машины и 

оборудование сферы услуг" (ауд. 1201) , укомплектованной необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления 

учебной информации студентам: 

7.2 - стол ученический - 13 шт.; 

7.3 - стол преподавательский - 1 шт.; 

7.4 - стул полумягкий - 1 шт.; 

 7.5 - стул ученический - 21 шт.; 

7.6 - доска аудиторная - 1 шт.; 

 7.7 - бытовые холодильные приборы Минск-15 - 1 шт., Кристалл 404-1 - 1 шт.,     

Кристалл-9 - 1 шт., Атлант - 1 шт., Минск-17 - 1 шт.; 

7.8 - стиральные машины Bosh Maxx 6 - , LG intellowasher WD-1012C - , Indezit    WT100 - 

, Вятка-автомат 12 - 1 шт., Кишинэу-2 - 1 шт., Золушка -2М - 1     шт.; 
7.9 - холодильный агрегат компрессионного типа - 2 шт.; 

7.10 - агрегат АСТ-73 - 1 шт. 



7.11 - демонстрационные стенды и наглядные плакаты по дисциплине "Бытовые машины и 

приборы". 

7.12 Аудитория для самостоятельной работы обучающихся: Научная учебно-

исследовательская лаборатория "Технические системы жилищно-коммунального комплекса 

и сферы услуг", Компьютерный класс (ауд.2158) оборудованный: 

7.13 Интерактивная доска – 1 шт. 

7.14 Стул ученический – 24 шт. 

7.15 Стол преподавательский – 1 шт. 

7.16 Стол ученический – 7 шт. 

7.17 Проектор BENQ-MP610 – 1шт. 

7.18 Компьютер Pentium IV – 6 шт. 

7.18 Компьютер Pentium IV – 6 шт. 

7.19 Принтер HP Laser jet 1018 – 1шт. 

7.20 Принтер HP Laser jet P1102 – 1 шт. 

7.21 Демонстрационные стенды и наглядные плакаты. 

         
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАУЧНОЙ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
        

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к рабочей 

программе дисциплины. 
        

Методические указания по освоению дисциплины находятся в Приложении 2 к РПД.         

 


