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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки аспирантов 15.06.01 – «Машиностроение» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного Приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г., № 

881 (далее ФГОС ВО), Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, в соответ-

ствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», , приказов Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации об утверждении и 

введении в действие ФГОС ВО по направлениям подготовки,  Положением 

об итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВПО «Гор-

ский ГАУ. 

 При разработке программы итоговой аттестации определены: 

- общие требования к уровню подготовки аспиранта, проверяемые на эк-

замене; 

- виды и форма проведения итоговой аттестации; 

- сроки проведения итоговой аттестации; 

- объем времени на подготовку и проведение государственного экзаме-

на; 

- условия подготовки и процедура проведения государственного экзаме-

на; 

- уровень и качество выпускной квалификационной работы; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки аспиранта; 

- контрольно-измерительные материалы. 

 

 

2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 
 

Цель государственной итоговой аттестации: установление соответ-

ствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям Фе-

дерального государственного образовательного стандарта. 

Задача государственной итоговой аттестации: определение уровня 

владения компетенциями, навыками и умениями, соотнесенными с видами и 

профессиональной деятельности выпускника. 
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2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандар-

ту высшего образования по направлению подготовки аспирантов 15.06.01 – 

«Машиностроение» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденному Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 июля 2014 г., № 881, государственная итоговая аттестация 

выпускников состоит из: 

а) государственного (кандидатского) экзамена; 

б) защиты выпускной квалификационной работы (кандидатской дис-

сертации). 

 

2.3. Место государственной итоговой аттестации в структуре 

образовательной программы 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников является составной 

частью учебного плана подготовки аспиранта и относится к Блоку Б4. «Госу-

дарственная итоговая аттестация». Данный блок делится на две составляющие: 

1. Б4.Г1. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

2. Б4.Д1. Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Государственная итоговая аттестация выпускников базируется на зна-

ниях и умениях, полученных аспирантами после освоения дисциплин и прак-

тик базовой и вариативной части учебного плана подготовки аспиранта: Б1.Б1 

– Иностранный язык; Б1.Б2 – История и философия науки; Б1.В.ОД.1 – Колес-

ные и гусеничные машины; Б1.В.ОД.2 – Методы планирования эксперимента в 

машиностроении; Б1.В.ОД.3 – Математическое моделирование; Б1.В.ОД.4 – 

Педагогика и психология высшей школы; Б1.В.ДВ.1.1 – Устройство колесных 

машин; Б1.В.ДВ.1.2 – Устройство гусеничных машин; Б1.В.ДВ.2.1 – Колесные 

машины для освоения горных территорий; Б1.В.ДВ.2.2 – Функциональный 

расчет механизмов колесных машин; Б1.В.ДВ.3.1 – Устойчивость движения 

колесных машин; Б1.В.ДВ.3.2 – Прочностной расчет механизмов колесных 

машин; Б2.1 – Практика педагогическая; Б2.2 – Практика научно-

производственная; Б3.1 – Научно-исследовательская работа.  

Государственная итоговая аттестация выпускников является завершаю-

щим этапом теоретического и практического освоения учебного плана подго-

товки аспиранта, после успешного прохождения которого выпускнику присва-

ивается квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

 

2.4. Объем и продолжительность государственной итоговой 

аттестации  

 

Общая трудоёмкость государственной итоговой аттестации в зачет-

ных единицах составляет 9 ЗЕТ или 324 часа, в том числе:  
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- Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 1 ЗЕТ или 36 

часов;  

- Представление научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации) – 8 ЗЕТ или 288 ча-

сов.  

Общая продолжительность государственной итоговой аттестации в 

неделях составляет – 6 нед., в том числе:  

- Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 2/3 нед.; 

- Представление научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации) – 5 1/3 нед. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает:  

- совокупность средств, способов и методов деятельности, направлен-

ных на теоретическую разработку и экспериментальное исследование про-

блем, связанных с созданием конкурентоспособной отечественной продук-

ции, пополнение и совершенствование базы знаний, национальной техноло-

гической среды, ее безопасности, передачу знаний; 

- выявление и обоснование актуальности проблем машиностроения, 

технологических машин и оборудования, их проектирования, прикладной 

механики, автоматизации технологических процессов и производств различ-

ного назначения, конструкторско-технологического обеспечения машино-

строительных производств, мехатроники и робототехники, а также необхо-

димости их решения на базе теоретических и экспериментальных исследова-

ний, результаты которых обладают новизной и практической ценностью, 

обеспечивающих их реализацию как на производстве, так и в учебном про-

цессе; 

- создание новых (на уровне мировых стандартов) и совершенствование 

действующих технологий изготовления продукции машиностроительных 

производств, различных средств их оснащения; 

- разработку новых и совершенствование современных средств и си-

стем автоматизации, технологических машин и оборудования, мехатронных 

и робототехнических систем, систем автоматизации управления, контроля и 

испытаний, методов проектирования, математического, физического и ком-

пьютерного моделирования продукции, технологических процессов и маши-

ностроительных производств, средств и систем их конструкторско-

технологического обеспечения на основе методов кинематического и дина-

мического анализа, синтеза механизмов, машин, систем и комплексов; 

- работы по внедрению комплексной автоматизации и механизации 

производственных процессов в машиностроении, способствующих повыше-
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нию технического уровня производства, производительности труда, конку-

рентоспособности продукции, обеспечению благоприятных условий и без-

опасности трудовой деятельности; 

- технико-экономическое обоснование новых технических решений, 

поиск оптимальных решений в условиях различных требований по качеству 

и надежности создаваемых объектов машиностроения. 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: 

- проектируемые объекты новых или модернизируемых машинострои-

тельных производств различного назначения, их изделия, основное и вспомо-

гательное оборудование, комплексы технологических машин и оборудова-

ния, инструментальная техника, технологическая оснастка, элементы при-

кладной механики, средства проектирования, механизации, автоматизации и 

управления, мехатронные и робототехнические системы; 

- научно-обоснуемые производственные и технологические процессы 

машиностроительных производств, средства их технологического, инстру-

ментального, метрологического, диагностического, информационного и 

управленческого обеспечения; 

- процессы, влияющие на техническое состояние объектов машино-

строения; 

- математическое моделирование объектов и процессов машинострои-

тельных производств; 

- синтезируемые складские и транспортные системы машинострои-

тельных производств различного назначения, средства их обеспечения, тех-

нологии функционирования, средства информационных, метрологических и 

диагностических систем и комплексов; 

- системы машиностроительных производств, обеспечивающие кон-

структорско-технологическую подготовку машиностроительного производ-

ства, управление им, метрологическое и техническое обслуживание; 

- методы и средства диагностики, испытаний и контроля машинострои-

тельной продукции, а также управления качеством изделий (процессов) на 

этапах жизненного цикла; 

- программное обеспечение и его аппаратная реализация для систем ав-

томатизации и управления производственными процессами в машинострое-

нии. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Аспирант по направлению подготовки 15.06.01 – «Машиностроение» 

при обучении в Университете готовится к следующим видам профессио-

нальной деятельности: 

- научно-исследовательская деятельность в области проектирования и 

функционирования машин, приводов, информационно-измерительного обо-
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рудования и технологической оснастки, мехатроники и робототехнических 

систем, автоматических и автоматизированных систем управления производ-

ственными и технологическими процессами, систем конструкторской и тех-

нологической подготовки производства, инструментальной техники, новых 

видов механической и физико-технической обработки материалов, информа-

ционного пространства планирования и управления предприятием, программ 

инновационной деятельности в условиях современного машиностроения; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов професси-

ональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

Основными сферами профессиональной деятельности кандидата наук 

по специальности 05.05.03 – «Колесные и гусеничные машины» являются: 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организа-

ции, связанные с решением проблем транспортного машиностроения (авто-

тракторостроения); 

- государственные и частные организации, связанные с решением про-

блем технической эксплуатации колесных и гусеничных машин; 

- автотранспортные, авторемонтные и др. предприятия, связанные с ис-

пользованием колесных и гусеничных машин; 

- учреждения системы высшего, среднего, начального профессиональ-

ного и школьного образования в установленном порядке. 

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ      ГОСУДАРСТВЕННОЙ      ИТОГОВОЙ   

АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Перечень компетенций, формируемых в результате сдачи 

государственного экзамена 

 

Выпускник, сдавший государственный (кандидатский) экзамен, должен 

обладать следующими компетенциями: 

Универсальные компетенции 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследова-

ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фи-

лософии науки (УК-2); 

- готовность участвовать в работе российских и международных иссле-

довательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); 
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- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6). 

Общепрофессиональные компетенции 

- способность научно обоснованно оценивать новые решения в области 

построения и моделирования машин, приводов, оборудования, технологиче-

ских систем и специализированного машиностроительного оборудования, а 

также средств технологического оснащения производства (ОПК-1); 

- способность формулировать и решать нетиповые задачи математиче-

ского, физического, конструкторского, технологического, электротехниче-

ского характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой 

техники (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции 

- способность анализировать современные проблемы науки и произ-

водства в машиностроении и вести поиск их решения (ПК-1); 

- способность и готовность применять знания о современных методах 

исследований (ПК-2); 

- способность и готовность организовывать самостоятельную и коллек-

тивную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных ре-

шений в машиностроении (ПК-3); 

- способность проведения инженерных расчетов для проектирования 

систем и объектов (ПК-4). 

В результате сдачи государственного (кандидатского) экзамена аспи-

рант должен: 

знать: теорию движения колесных и гусеничных машин; показатели, 

методы оценки и пути улучшения эксплуатационных свойств колесных и гу-

сеничных машин; рабочие процессы, происходящие в механизмах колесных 

и гусеничных машин; методы определения нагрузок в механизмах колесных 

и гусеничных машин в различных эксплуатационных условиях. 

уметь: рассчитывать тягово-скоростные и топливно-экономические 

показатели колесных и гусеничных машин; организовывать испытания ко-

лесных и гусеничных машин и оценивать их результаты; анализировать кон-

струкции и определять нагрузки, действующие на детали механизмов колес-

ных и гусеничных машин; осуществлять выбор расчетных режимов; произ-

водить функциональный и прочностной расчет механизмов колесных и гусе-

ничных машин; рассчитывать конструктивные параметры, обеспечивающие 

требуемую подвижность колесных и гусеничных машин в заданных условиях 

эксплуатации. 

владеть навыками: коллективной, профессиональной и социальной 

деятельности; организаторской работы с людьми; принятия профессиональ-

ных решений с учетом их социальных последствий; конструирования, расче-

та и испытаний колесных и гусеничных машин; использования полученных 
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знаний в своей профессиональной деятельности; работы со специальной ли-

тературой и литературой на иностранных языках. 

 

4.2. Перечень компетенций, формируемых в результате 

подготовки научного доклада об основных результатах 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

 

Выпускник, в результате защиты выпускной квалификационной рабо-

ты, должен обладать следующими компетенциями: 

Универсальные компетенции 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследова-

ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и фи-

лософии науки (УК-2); 

- готовность участвовать в работе российских и международных иссле-

довательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности (УК-5); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6). 

Общепрофессиональные компетенции 

- способность научно обоснованно оценивать новые решения в области 

построения и моделирования машин, приводов, оборудования, технологиче-

ских систем и специализированного машиностроительного оборудования, а 

также средств технологического оснащения производства (ОПК-1); 

- способность формулировать и решать нетиповые задачи математиче-

ского, физического, конструкторского, технологического, электротехниче-

ского характера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой 

техники (ОПК-2); 

- способность формировать и аргументировано представлять научные 

гипотезы (ОПК-3); 

- способность проявлять инициативу в области научных исследований, 

в том числе в ситуациях технического и экономического риска, с осознанием 

меры ответственности за принимаемые решения (ОПК-4); 

- способность планировать и проводить экспериментальные исследова-

ния с последующим адекватным оцениванием получаемых результатов 

(ОПК-5); 
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- способность профессионально излагать результаты своих исследова-

ний и представлять их в виде научных публикаций, информационно-

аналитических материалов и презентаций (ОПК-6); 

- способность создавать и редактировать тексты научно-технического 

содержания, владеть иностранным языком при работе с научной литературой 

(ОПК-7); 

- готовность к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции 

- способность анализировать современные проблемы науки и произ-

водства в машиностроении и вести поиск их решения (ПК-1); 

- способность и готовность применять знания о современных методах 

исследований (ПК-2); 

- способность и готовность организовывать самостоятельную и коллек-

тивную научно-исследовательскую работу, вести поиск инновационных ре-

шений в машиностроении (ПК-3); 

- способность проведения инженерных расчетов для проектирования 

систем и объектов (ПК-4). 

В результате защиты выпускной научно-исследовательской квалифи-

кационной работы аспирант должен: 

знать: специальные главы и разделы наук, использованных для реше-

ния задач выпускной квалификационной работы; современные теоретические 

исследования и разработки в области транспортного машиностроения; мето-

ды планирования и выполнения экспериментальных исследований, а также 

проверок их адекватности, в области транспортного машиностроения; 

уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и научно-педагогической деятельности и требующие углуб-

ленных профессиональных знаний; выбирать необходимые методы исследова-

ния, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из 

задач конкретного исследования; обрабатывать полученные результаты, анали-

зировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных; вести 

библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлече-

нием современных средств редактирования и печати; определять и корректиро-

вать нормативы технической эксплуатации с учетом случайности происходящих 

при работе изделий процессов и условий эксплуатации; оценивать состояние и 

перспективы развития автотранспортного комплекса; использовать современ-

ную компьютерную технику и технологии; 

владеть навыками: самостоятельной научно-исследовательской и науч-

но-педагогической деятельности, требующими широкого образования в соот-

ветствующем направлении. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНИКУ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ В 

ХОДЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

5.1. Перечень основных модулей (разделов) входящих в 

состав государственного экзамена  

 

В программу государственного экзамена аспирантов по направлению 

подготовки 15.06.01 – «Машиностроение», профиль подготовки (научная 

специальность) 05.05.03 – «Колесные и гусеничные машины», включены во-

просы следующих трех модулей (разделов): 

- Теория движения колесных машин; 

- Основы расчета механизмов колесных машин; 

- Методы исследования механизмов колесных машин. 

 

5.2. Перечень вопросов, выносимых для проверки на 

государственном экзамене по модулям 

Модуль I: Теория движения колесных машин 

1. Условия эксплуатации и эксплуатационные свойства: Колесные ма-

шины; Условия эксплуатации колесных машин; Эксплуатационные свойства 

колесных машин; Измерители и показатели эксплуатационных свойств; Экс-

плуатационные условия и конструкция колесной машины. 

2. Тягово-скоростные свойства колесных машин: Тяговый режим дви-

жения колесной машины; Оценочные показатели тягово-скоростных свойств; 

Средняя скорость движения колесной машины; Максимальная скорость дви-

жения колесной машины; Аналитическое определение максимальной скоро-

сти движения колесной машины. 

3. Силы, действующие на колесную машину при прямолинейном дви-

жении: Силы, действующие на колесную машину при разгоне на подъеме; 

Сила и коэффициент сопротивления дороги; Сила сопротивления воздуха; 

Силы, движущие автомобиль; Скоростные характеристики двигателя. 

4. Уравнение движения колесной машины: Схема передачи мощности 

от двигателя к колесам; Коэффициент полезного действия трансмиссии; Си-

лы сопротивления движению колесной машины; Уравнение движения колес-

ной машины; Нормальные реакции опорной поверхности. 

5. Механика эластичного колеса (радиусы и режимы качения эластич-

ного колеса): Радиусы эластичного колеса; Скорость движения колесной ма-

шины; Силы, действующие на неподвижное и равномерно катящееся эла-

стичное колесо; Петля гистерезиса и коэффициент сопротивления качению; 

Силы и моменты, действующие на неравномерно катящееся колесо. 

6. Сопротивление качению колес: Причины потерь мощности, связан-

ные с качением колеса; Влияние конструктивных факторов на сопротивление 

качению колеса; Влияние эксплуатационных факторов на сопротивление ка-

чению колеса; Влияние других параметров на сопротивление качению коле-
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са; Аналитическое определение коэффициента сопротивления качению коле-

са. 

7. Сцепление эластичного колеса с дорогой: Предельные случаи каче-

ния эластичного колеса; Коэффициент сцепления шины с дорогой; Влияние 

эксплуатационных и конструктивных факторов на величину коэффициента 

сцепления; Аквапланирование; Средние значения коэффициента сцепления 

шин с дорогой. 

8. Уравнения силового и мощностного баланса: Силовой баланс колес-

ной машины; Мощностной баланс колесной машины; Аналитические методы 

решения уравнений силового и мощностного баланса; Динамический фактор 

автомобиля; Динамическая характеристика. 

9. Динамический паспорт и его использование для анализа движения 

колесной машины: Характеристики динамики разгона автомобиля; Динами-

ческое преодоление подъема; Движение накатом; Влияние конструктивных 

факторов на тяговую динамичность автомобиля; Динамический паспорт ав-

томобиля. 

10. Тормозные свойства колесной машины: Тормозные системы (опре-

деления); Тормозные свойства автомобиля; Тормозные силы на колесах ма-

шины; Уравнение движения колесной машины при торможении; Оценочные 

показатели эффективности торможения; Определение по следам юза скоро-

сти начала торможения; Нормальные реакции дороги при торможении; Рас-

чет максимально возможного тормозного момента; Расчет пути выбега ко-

лесной машины; Оптимальное распределение тормозных сил по осям авто-

мобиля. 

11. Универсальная математическая модель процесса торможения ко-

лесной машины: Свойства колесной машины, учитываемые при моделирова-

нии; Динамическая модель двухосной колесной машины; Математическая 

модель двухосной колесной машины. 

12. Топливная экономичность колесной машины: Топливная эконо-

мичность автомобиля; Измерители и показатели топливной экономичности; 

Уравнение расхода топлива; Топливно-экономическая характеристика; Цик-

лы движения и их влияние на топливную экономичность. 

13. Тяговый расчет колесной машины: Тяговый расчет автомобиля; 

Влияние конструктивных параметров и условий эксплуатации автомобиля на 

его динамичность и топливную экономичность; Последовательность тягово-

го расчета автомобиля; Порядок тягового расчета автомобиля; Определение 

промежуточных передаточных чисел коробки передач автомобиля. 

14. Маневренность и управляемость колесной машины: Маневренность 

и управляемость автомобиля (определения); Оценочные показатели манев-

ренности и управляемости; Увод эластичного колеса; Поворачиваемость и 

весовые моменты, стабилизирующие управляемые колеса. 

15. Устойчивость двухосной колесной машины: Поперечная и про-

дольная устойчивость колесной машины и ее показатели; Оси опрокидыва-

ния колесных машин; Устойчивость двухосного автомобиля в повороте; 
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Устойчивость трицикла; Устойчивость колесного трактора со стабилизацией 

остова. 

16. Проходимость колесной машины: Проходимость автомобиля (опре-

деления); Геометрические показатели проходимости; Опорно-тяговые пока-

затели проходимости; Способ повышения проходимости; Испытание автомо-

билей на проходимость. 

17. Плавность хода колесной машины: Подрессоренные и неподрессо-

ренные массы автомобиля; Влияние колебаний машины на человека; Оце-

ночные показатели плавности хода и способы ее повышения; Колебания ав-

томобиля; Жесткость подвески и шин. 

Модуль II: Основы расчета механизмов колесных машин 

1. Требования к конструкции автомобиля и порядок расчета его дета-

лей, требования к конструкции автомобиля: Рабочие процессы, нагрузочные 

и расчетные режимы механизмов автомобиля; Силы, действующие на детали 

автомобиля. Метод расчета на статические нагрузки; Надежность автомоби-

ля; Порядок расчета деталей на прочность. 

2. Требования к сцеплению и его управлению: Сцепление: назначение, 

требования, классификация; Схемы фрикционных сцеплений; Характеристи-

ки пружин сцепления; Схемы автоматических сцеплений; Приводы управле-

ния сцеплением. 

3. Расчет фрикционного сцепления: Определение требуемого момента 

трения сцепления; Функциональный расчет сцепления; Расчет сцепления на 

работу буксования; Удельная работа буксования; Расчет сцепления на нагрев. 

4. Коробки передач: Коробки передач: назначение, требования, класси-

фикация; Основные типы вальных коробок передач; Трехвальные коробки 

передач; Конструктивные особенности коробок передач; Расчет валов коро-

бок передач. 

5. Рабочий процесс инерционного синхронизатора: Синхронизаторы: 

назначение, требования, классификация; Расчет инерционного синхрониза-

тора; Определение угла скоса фигурного выреза инерционного синхрониза-

тора; Расчет долговечности синхронизатора; Определение усилия пружин 

фиксаторов простого синхронизатора. 

6. Планетарные коробки передач: Сравнение планетарных и вальных 

коробок передач; Планетарные ряды; Графический способ определения пере-

даточного числа планетарного ряда; Метод Виллиса (мысленной остановки 

водила); Кинематические схемы планетарных рядов; Силы и моменты, дей-

ствующие на элементы планетарного ряда; Определение блокировочных мо-

ментов; Коэффициент полезного действия планетарного ряда; Коэффициент 

полезного действия планетарной коробки передач; Схемы ПКП с одним и 

двумя планетарными рядами. 

7. Расчет механизмов планетарных коробок передач: Расчет муфты 

свободного хода; Многодисковые фрикционы ПКП; Определение момента 

трения фрикциона ПКП; Дисковые тормоза ПКП; Ленточные тормоза. 
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8. Гидродинамические передачи (ГДП): ГДП: назначение, требования, 

классификация; Гидромуфта; Гидротрансформатор; Принципиальные схемы 

гидротрансформаторов; Подбор гидротрансформаторов. 

9.  Гидромеханические и гидрообъемные передачи автомобилей: Гид-

ромеханическая передача (ГМП) автомобиля; Однопоточные и двухпоточные 

ГМП; Гидрообъемная (гидростатическая) передача (ГОП) автомобиля; Ос-

новные соотношения в гидрообъемной передаче; Коэффициент полезного 

действия ГОП. 

10.  Электрические трансмиссии: Электрические трансмиссии (ЭТ); 

Основные соотношения в электрической трансмиссии; Способы включения 

электромоторов; Типовая схема электромотор – колеса; Определение переда-

точного отношения электромотор – колеса БелАЗ. 

11.  Фрикционные передачи автомобилей: Фрикционные передачи 

(ФП); Основные характеристики фрикционной передачи; Относительное 

геометрическое скольжение в контакте фрикционных пар; Конический фрик-

ционный трансформатор; Геометрический коэффициент полезного действия 

фрикционного трансформатора. 

12. Карданная передача: Карданная передача: назначение, требования, 

классификация; Рабочий процесс карданной передачи; Вибрация карданных 

передач; Расчетные схемы для определения критических частот колебаний 

трансмиссии и карданных передач; Расчеты на работоспособность. 

13. Главная передача и дифференциал: Главная передача: назначение, 

требования, классификация; Дифференциал: назначение, требования, клас-

сификация; Рабочий процесс дифференциала; Влияние дифференциала на 

эксплуатационные свойства автомобилей; Расчеты дифференциала на рабо-

тоспособность. 

14.  Рулевое управление: Рулевое управление: назначение, требования, 

классификация; Рабочий процесс рулевого управления с управляемыми коле-

сами; Рулевые механизмы; Усилители рулевого управления; Расчет рулевого 

управления на работоспособность. 

15. Подвеска: назначение, требования, классификация; Рабочий про-

цесс подвески; Упругое устройство подвески; Гасящее устройство подвески; 

Расчеты на работоспособность. 

16. Тормозная система автомобиля: назначение, требования, классифи-

кация; Приводы тормозов; Конструкции тормозных механизмов; Функцио-

нальный расчет тормозов; Прочностной расчет тормозов. 

Модуль III: Методы исследования механизмов колесных машин 

1. Испытания колесных машин: Виды испытаний, условия проведения 

испытаний; особенности проведения испытаний трициклов; Исследователь-

ский центр MIRA; Автополигон НАМИ. 

2. Измерения при испытаниях: Общие требования к аппаратуре; Тензо-

метрирование; Схемы включения тензометров; Тензометры и их свойства; 

Схемы включения токосъемных устройств. 
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3. Определение углов поворота управляемых колес: Определение углов 

увода эластичных шин; Определение углов увода трицикла, методика обра-

ботки экспериментальных данных для определения углов бокового увода 

трицикла; Характеристики шин по уводу и стабилизирующему моменту. 

4. Измерительные устройства для определения параметров автомобиля: 

Определение жесткости рулевого управления, измерительный комплекс 

Corrsys Datron; Определение силовых характеристик автомобиля с помощью 

дорожных тестеров; Комплекс исследования шума и вибрации; Теплотехни-

ческий комплекс и исследование электромагнитной совместимости. 

5. Испытания колесных машин: Активная безопасность автомобиля; 

Пассивная безопасность автомобиля; «Решетка безопасности» (конструкция 

кузова); Манекены для испытаний на пассивную безопасность; Полигонные 

и лабораторные испытания кузовов и кабин. 

6. Краш-тесты: Правила проведения краш-тестов в Европе; Правила 

проведения краш-тестов в США; Правила проведения краш-тестов в РФ; 

Ремни и подушки безопасности; Сиденья с подголовниками; Испытания ру-

левых управлений. 

7. Аэродинамические испытания: Аэродинамические трубы для испы-

таний автомобилей и их моделей; Аэродинамическая труба НТЦ АвтоВАЗ; 

Аэродинамические весы; Модели автомобилей и их установка в аэродинами-

ческой трубе; Установка модели над движущейся бесконечной лентой. 

8. Испытания рам, кузовов, кабин: Испытания на стендах; Испытания 

на стендах динамического нагружения; Универсальный стенд для статиче-

ских и динамических испытаний кузова (АвтоВАЗ); Испытания деталей ар-

матуры и оборудования кузова; Испытания в дорожных условиях. 

9. Испытание на плавность хода: Стендовые и дорожные испытания ав-

томобиля на плавность хода; Колебания автомобиля; Характеристики под-

вески и амортизаторов; Лабораторные испытания элементов подвески; До-

рожные испытания элементов подвески. 

10.  Стендовые испытания агрегатов колесных машин: Режимы стендо-

вых испытаний; Стенды для испытаний агрегатов трансмиссии; Испытания 

сцеплений; Испытания механических коробок передач; Испытания гидроме-

ханических коробок передач. 

11. Стендовые испытания колесных машин: Стенды для испытания си-

стем управления; Стенды для испытания ходовой части; Стендовые испыта-

ния на вибропрочность; Стенды для диагностирования технического состоя-

ния автомобилей; Стенды для испытаний автомобиля на динамичность. 

12. Испытания шин: Определение основных параметров колес и шин; 

Необратимые потери энергии в шине; Испытания колес на долговечность; 

Стендовые испытания шин на износ; Определение скоростных показателей 

шин. 

13. Испытания тормозов: Режимы испытаний тормозов; Стенд для ис-

пытаний тормозов большегрузных автомобилей; Испытания колесных бара-

банных тормозов; Испытания трансмиссионных барабанных тормозов; Ис-

пытания дисковых тормозов. 
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14. Имитационные испытания: Имитационное моделирование; Модели, 

применяемые при исследованиях управляемости и устойчивости автомобиля; 

Математическая пространственная модель для определения показателей 

устойчивости; Применение МКЭ для моделирования ударов автомобиля; Ис-

следование жесткости тормозного барабана с использованием результатов, 

полученных методом конечных элементов. 

 

5.3. Критерии выставления оценок на государственном 

экзамене  

 

При оценке знаний выпускников в ходе государственного экзамена ас-

пирантов по направлению подготовки 15.06.01 – «Машиностроение», про-

филь подготовки (научная специальность) 05.05.03 – «Колесные и гусенич-

ные машины», используют следующие критерии: 

- «отлично» – аспирант обнаруживает всесторонние, систематические 

и глубокие знания учебно-программного материала, умеет свободно выпол-

нять задания, предусмотренные программой, усвоил основную, дополни-

тельную и монографическую литературу, проявил повышенную научную и 

образовательно-культурную эрудицию и творческие способности в понима-

нии, изложении и использовании учебно-программного материала; 

- «хорошо» – аспирант успешно выполняет предусмотренные в про-

грамме задания, усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендо-

ванную в программе, показал достаточную научную и образовательно-

культурную  эрудицию; 

- «удовлетворительно» – аспирант обнаруживает знание основного 

учебно-программного материала, допускает погрешности в ответе на экза-

мене и при выполнении экзаменационных заданий, знаком с основной лите-

ратурой, рекомендованной программой, проявил ограниченную научную и 

образовательно-культурную подготовленность; 

- «неудовлетворительно» – (не проставляется в зачетную книжку) ас-

пирант допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий, плохо формулирует ответы, проявляет слабую научную 

и образовательно-культурную эрудицию. 

 

5.4. Порядок проведения государственного экзамена  

 

Государственный экзамен по направлению подготовки аспирантов 

15.06.01 – «Машиностроение», профиль подготовки (научная специальность) 

05.05.03 – «Колесные и гусеничные машины», проводится по билетам, со-

ставленным в полном соответствии с учебными программами дисциплин 

специальности данного направления подготовки. 

При подготовке аспирантам разрешается пользоваться электронно-

вычислительной техникой и специальной литературой. 

Продолжительность государственного экзамена один академический 

час. 
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Результаты сдачи государственного экзамена определяются оценками  

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае отказа выпускника от устного ответа по причине ухудшения 

его состояния здоровья члены экзаменационной комиссии вправе принять 

решение о внесении в экзаменационную ведомость записи «не явился (не 

явилась)» при условии подтверждения диагноза медицинским работником. 

Если медицинским работником не подтверждается ухудшение состояния 

здоровья выпускника, члены экзаменационной комиссии вправе внести в эк-

заменационную ведомость запись «неудовлетворительно», на основании ко-

торой выпускник считается не прошедшим государственную итоговую атте-

стацию и отчисляется из университета. 

Если при подготовке ответа на государственном экзамене, выпускник 

пользовался заранее приготовленными материалами, не допускаемыми к ис-

пользованию на экзамене, члены комиссии также вправе внести в экзамена-

ционную ведомость запись «неудовлетворительно», на основании которой 

выпускник считается не прошедшим государственную итоговую аттестацию 

и отчисляется из университета. При определении знаний, выявленных при 

сдаче государственного экзамена, принимается во внимание уровень теоре-

тической, научной и практической подготовки аспирантов. 

Решения Государственной  аттестационной комиссии принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя ко-

миссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комис-

сии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает пра-

вом решающего голоса. Результат государственного экзамена, кроме неудо-

влетворительной оценки, вносится в зачетную книжку аспиранта, заверяется 

подписями всех членов экзаменационной комиссии, участвующих в заседа-

нии. 

Результаты сдачи государственного экзамена объявляются в тот же 

день после оформления протоколов заседания Государственной аттестацион-

ной комиссии. Пересдача экзамена на повышенную оценку не разрешается. 

Апелляция государственного экзамена не проводится. 

 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ 

 

6.1. Общие требования к выпускной квалификационной работе 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется на основе результа-

тов научно-исследовательской работы, проведенной аспирантом в течение 

всего периода обучения в аспирантуре.  

Диссертация должна быть научно-квалификационной работой, в кото-

рой содержится решение задачи, имеющей значение для развития соответ-

ствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные тех-
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нические, технологические или иные решения и разработки, имеющие суще-

ственное значение для развития страны.  

Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать 

внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе 

автора работы в науку.  

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться 

сведения о практическом использовании полученных автором работы науч-

ных результатов, а в работе, имеющей теоретический характер – рекоменда-

ции по использованию научных выводов.  

Предложенные автором диссертации решения должны быть аргумен-

тированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.  

Основные научные результаты аспирантской диссертации должны 

быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях (далее – рецензиру-

емые издания). Требования к рецензируемым изданиям и правила формиро-

вания в уведомительном порядке их перечня устанавливаются Министер-

ством образования и науки Российской Федерации. Перечень рецензируемых 

изданий размещается на официальном сайте Министерством образования и 

науки Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

Количество публикаций, в которых излагаются основные научные ре-

зультаты диссертации, в рецензируемых изданиях должно быть не менее 2.  

К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты 

диссертации, приравниваются патенты на изобретения, патенты (свидетель-

ства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, свидетель-

ства на программу для электронных вычислительных машин, зарегистриро-

ванные в установленном порядке.  

В диссертации автор обязан ссылаться на автора и (или) источник за-

имствования материалов или отдельных результатов.  

При использовании в диссертации результатов научных работ, выпол-

ненных автором лично и (или) в соавторстве, автор обязан отметить в работе 

это обстоятельство. 

Общая структура и правила оформления диссертации и автореферата 

представлены в ГОСТ Р 7.0.11-2011. «Диссертация и автореферат диссерта-

ции. Структура и правила оформления». 

 

6.2. Тематика выпускных квалификационных работ 

 

Тема диссертации выбирается аспирантом совместно с научным руко-

водителем, при этом следует руководствоваться следующим: 

- тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоя-

нию и перспективам развития науки, техники и технологии; 

- основываться на проведенной научно-исследовательской работе в 

процессе обучения в аспирантуре; 

- учитывать степень разработанности и освещенности ее в литературе; 
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- возможностью получения экспериментальных данных в процессе ра-

боты над выпускной квалификационной работой; 

- интересами и потребностями предприятий и организаций, на матери-

алах которых выполнена работа. 

Аспиранту предоставляется право предложить собственную тему вы-

пускной квалификационной работы при наличии обоснования ее актуально-

сти и целесообразности либо заявки предприятия, организации, учреждения. 

После выбора темы выпускной квалификационной работы ее обсужда-

ют на заседании кафедры, за которой закреплен аспирант, и при положитель-

ном решении кафедры тема утверждается приказом по Университету. 

 

6.3. Требования к структуре выпускной квалификационной 

работы 

 

Диссертация – научно-квалификационная работа, отражающая резуль-

таты научных исследований автора и представленная им к защите. 

Материалы диссертации представляют в виде специально подготов-

ленной рукописи, которая должно состоять из следующих структурных эле-

ментов: 

1. титульный лист; 

2. оглавление; 

3. текст диссертации; 

- введение; 

- основная часть (разделы, подразделы, пункты, подпункты); 

- заключение; 

4. список сокращений и условных обозначений*; 

5. словарь терминов*; 

6. список литературы; 

7. список иллюстративного материала*; 

8. приложения*; 

* Список сокращений и условных обозначений, список терминов, спи-

сок иллюстративного материала и приложения не являются обязательными 

элементами структуры диссертации и вводятся при необходимости. 

 

Автореферат диссертации – документ, напечатанный типографским 

способом или на множительном аппарате, в котором автор кратко излагает 

основное содержание диссертации, включает в себя следующие основные 

структурные элементы: 

1. титульный лист; 

2. общая характеристика работы; 

3. текст автореферата; 

- краткое содержание разделов диссертации; 
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- заключение (основные выводы и предложения); 

- список работ, опубликованных по теме диссертации. 

Введение диссертации и общая характеристика автореферата включают 

в себя следующие структурные элементы: 

- актуальность темы исследования; 

- степень ее разработанности; 

- цели и задачи исследования; 

- объект исследования; 

- научная новизна работы; 

- теоретическая значимость работы; 

- практическая значимость работы; 

- методология и методы исследования; 

- положения, выносимые на защиту; 

- степень достоверности результатов исследования; 

- апробация результатов исследования. 

 

6.4. Требования к объему и содержанию выпускной 

квалификационной работы 

 

Примерный объем диссертации без приложений составляет 120…180 

страниц печатного текста для технических направлений. 
Введение диссертации должно отражать актуальность темы исследова-

ния, степень ее разработанности, цели и задачи исследования, объект иссле-
дования, научную новизна работы, теоретическую значимость работы, прак-
тическую значимость работы, методологию и методы исследования, положе-
ния, выносимые на защиту, степень достоверности результатов исследова-
ния, апробация результатов исследования, возможность практической реали-
зации. Объем введения – 3…5 страниц. 

Основная часть диссертации содержит критический анализ состояния 
проблемы, предлагаемые способы решения проблемы, результаты теоретиче-
ских и экспериментальных исследований по теме диссертации, проверку и 
подтверждение результатов исследований с предложением практического 
внедрения результатов и перспектив, которые открывают итоги диссертаци-
онного исследования. Основная часть состоит из 3…4 глав. Объем основной 
части – 100…150 страниц. 

Заключение – последовательное логически стройное изложение итогов 
и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными и 
сформулированными во введении. Заключение может включать в себя и 
практические предложения, что повышает ценность теоретического материа-
ла. Объем заключения 1..2 страницы. 

Список литературы. В список вносят все литературные источники, 
правовые и нормативные документы, использованные при написании диссер-
тации.  Список помещают в конце текстового документа перед приложения-
ми. Документы в списке располагают либо по алфавиту, либо в порядке по-
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явления ссылок на них в тексте, нумеруют арабскими цифрами и печатают с 
абзацного отступа. В тексте документа номер источника согласно списку за-
ключают в квадратные скобки.  Каждый включенный в список использован-
ной литературы источник должен иметь отражение в тексте диссертации. 
Объем списка литературы зависит от количества источников, входящих в 
список, и может составлять 10..15 страниц. 

Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с 
указанием вверху листа по центру слова «Приложение» и иметь тематиче-
ский заголовок. 

Содержание диссертации должно учитывать требования ФГОС ВО 

по направлению подготовки аспирантов 15.06.01 – «Машиностроение», 

ОПОП подготовки аспирантов по указанному направлению, профиль подго-

товки (научная специальность) 05.05.03 – «Колесные и гусеничные машины», 

и включать в себя: 

- обоснование выбора предмета и постановку цели задач исследования, 

выполненные на основе обзора литературы, в том числе с учетом периодиче-

ских научных изданий и результатов патентного поиска; 

- теоретическую и экспериментальную части, включающие методы и 

средства исследований; 

- быть актуальной и решать поставленную задачу; 

- математические модели, расчеты, проектно-конструкторскую и (или) 

технологическую части (для работ в области техники и технологий); 

- получение новых результатов, имеющих научную новизну и теорети-

ческое, прикладное или научно-методическое значение; 

- апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на 

научных конференциях или подготовленных публикаций в научных журна-

лах и сборниках; 

- вопросы экономического обоснования и (или) экологической без-

опасности (обязательные разделы кандидатских диссертаций в области тех-

ники и технологий); 

- содержать элементы научного исследования; 

- отвечать четкому построению и логической последовательности из-

ложения материала; 

- выполняться с использованием современных методов и моделей, а 

при необходимости с привлечением специализированных пакетов компью-

терных программ; 

- содержать убедительную аргументацию, для чего в тексте диссерта-

ции должен быть использован графический материал (таблицы, иллюстрации 

и пр.); 

- выводы и рекомендации; 

- список использованной литературы; 

- приложения (справки и акты внедрения и др.). 
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6.5. Требования к оформлению структурных элементов 

выпускной квалификационной работы 
 

6.5.1. Оформление структурных элементов диссертации 
 

Оформление титульного листа 

Титульный лист является первой страницей диссертации, служит ис-

точником информации, необходимой для обработки и поиска документа. 

На титульном листе приводят следующие сведения: 

- наименование организации, где выполнена диссертация; 

- статус диссертации — «на правах рукописи»; 

- фамилию, имя, отчество диссертанта; 

- название диссертации; 

- шифр и наименование специальности (по номенклатуре специально-

стей научных работников); 

- искомую степень и отрасль науки; 

- фамилию, имя, отчество научного руководителя или консультанта, 

ученую степень и ученее звание; 

- место и год написания диссертации. 

 

Оформление оглавления 

Оглавление – перечень основных частей диссертации с указанием 

страниц, на которые их помещают. 

Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте. 

Не допускается сокращать или давать заголовки в другой формулировке. По-

следнее слово заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номе-

ром страницы в правом столбце оглавления. 

 

Оформление текста диссертации 

Введение к диссертации включает в себя следующие основные струк-

турные элементы: 

- актуальность темы исследования; 

- степень ее разработанности; 

- цели и задачи; 

- научную новизну; 

- теоретическую и практическую значимость работы; 

- методологию и методы исследования; 

- положения, выносимые на защиту; 

- степень достоверности и апробацию результатов. 

Основной текст диссертации должен быть разделен на главы и пара-

графы или разделы и подразделы, которые нумеруют арабскими цифрами. 

В заключении диссертации излагают итоги выполненного исследова-

ния, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы. 

Каждую главу (раздел) диссертации начинают с новой страницы. 
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Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце. Пе-

реносить слова в заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста 

сверху и снизу тремя интервалами. 

Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта 

формата А4 (210297 мм) через полтора интервала и размером шрифта 

12…14 пунктов. Диссертация должна иметь твердый переплет. 

Буквы греческого алфавита, формулы, отдельные условные знаки до-

пускается вписывать от руки черной пастой или черной тушью. 

Страницы диссертации должны иметь следующие поля: левое – 25 мм, 

правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ должен 

быть одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам (1,25 см). 

Все страницы диссертации, включая иллюстрации и приложения, ну-

меруются по порядку без пропусков и повторений. Первой страницей счита-

ется титульный лист, на котором нумерация страниц не ставится, на следую-

щей странице ставится цифра «2» и т. д. 

Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля 

страницы. 

Библиографические ссылки в тексте диссертации оформляют в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления». 

Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фото-

графиями, картами, нотами, графиками, чертежами, схемами, диаграммами и 

другим подобным материалом. 

Иллюстрации, используемые в диссертации, размещают под текстом, в 

котором впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при 

необходимости – в приложении к диссертации. 

Допускается использование приложений нестандартного размера, ко-

торые в сложенном виде соответствуют формату А4. 

Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или 

в пределах главы (раздела). 

На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте диссер-

тации. При ссылке следует писать слово «Рисунок» с указанием его номера. 

Иллюстративный материал оформляют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 2.105-95. «Единая система конструкторской документации. Общие 

требования к текстовым документам». 

Таблицы, используемые в диссертации, размещают под текстом, в ко-

тором впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при необ-

ходимости – в приложении к диссертации. 

Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в 

пределах главы (раздела). 

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте диссертации. 

При ссылке следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера. 

Перечень таблиц указывают в списке иллюстративного материала. 

Таблицы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95. «Единая 
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система конструкторской документации. Общие требования к текстовым до-

кументам». 

При оформлении формул в качестве символов следует применять обо-

значения, установленные соответствующими национальными стандартами. 

Пояснения символов должны быть приведены в тексте или непосред-

ственно под формулой. 

Формулы в тексте диссертации следует нумеровать арабскими цифра-

ми сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела). 

Номер заключают в круглые скобки и записывают на уровне формулы 

справа. Формулы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 

«Единая система конструкторской документации. Общие требования к тек-

стовым документам». 

 

Оформление списка сокращений и условных обозначений 

Сокращение слов и словосочетаний на русском и иностранных евро-

пейских языках оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11-2004 

(ИСО 832:1994) «Система стандартов по информации, библиотечному и из-

дательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосоче-

таний на иностранных языках» и ГОСТ 7.12-93 «Система стандартов по ин-

формации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила». 

Применение в диссертации сокращений, не предусмотренных выше-

указанными стандартами, или условных обозначений предполагает наличие 

перечня сокращений и условных обозначений. 

Наличие перечня не исключает расшифровку сокращения и условного 

обозначения при первом упоминании в тексте. 

Перечень помещают после основного текста. 

Перечень следует располагать столбцом. Слева в алфавитном порядке 

или в порядке их первого упоминания в тексте приводят сокращения или 

условные обозначения, справа – их детальную расшифровку. 

Наличие перечня указывают в оглавлении диссертации. 

 

Оформление списка терминов 

При использовании специфической терминологии в диссертации дол-

жен быть приведен список принятых терминов с соответствующими разъяс-

нениями. 

Список терминов должен быть помещен в конце текста после перечня 

сокращений и условных обозначений. 

Термин записывают со строчной буквы, а определение – с прописной 

буквы. Термин отделяют от определения двоеточием. 

Наличие списка терминов указывают в оглавлении диссертации. 

Список терминов оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

1.5-2004 «Стандарты национальные Российской Федерации. Правила постро-

ения, изложения, оформления и обозначения». 
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Оформление списка литературы 

Список литературы должен включать библиографические записи на 

документы, использованные автором при работе над темой. 

Список должен быть размещен в конце основного текста, после слова-

ря терминов. 

Допускаются следующие способы группировки библиографических за-

писей: алфавитный, систематический (в порядке первого упоминания в тек-

сте), хронологический. 

При алфавитном способе группировки все библиографические записи 

располагают по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий доку-

ментов. Библиографические записи произведений авторов-однофамильцев 

располагают в алфавите их инициалов. 

При систематической (тематической) группировке материала библио-

графические записи располагают в определенной логической последователь-

ности в соответствии с принятой системой классификации. 

При хронологическом порядке группировки библиографические записи 

располагают в хронологии выхода документов в свет. 

При наличии в списке литературы на других языках, кроме русского, 

образуется дополнительный алфавитный ряд, который располагают после из-

даний на русском языке. 

Библиографические записи в списке литературы оформляют согласно 

ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Библиографическая запись. Общие требования и правила со-

ставления» и ГОСТ 7.80-2000 «Система стандартов по информации, библио-

течному и издательскому делу. Заголовок. Общие требования и правила со-

ставления» 

 

Оформление приложений 

Материал, дополняющий основной текст диссертации, допускается по-

мещать в приложениях. В качестве приложения могут быть представлены: 

графический материал, таблицы, формулы, карты, рисунки, фотографии и 

другой иллюстративный материал. 

Иллюстративный материал, представленный не в приложении, а в тек-

сте, должен быть перечислен в списке иллюстративного материала, в кото-

ром указывают порядковый номер, наименование иллюстрации и страницу, 

на которой она расположена. Наличие списка указывают в оглавлении дис-

сертации. Список располагают после списка литературы. 

Приложения располагают в тексте диссертации или оформляют как 

продолжение работы на ее последующих страницах или в виде отдельного 

тома. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквоз-

ную нумерацию страниц.  
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В тексте диссертации на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте диссертации. 

Приложения должны быть перечислены в оглавлении диссертации с 

указанием их номеров, заголовков и страниц. 

Приложения оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 

«Единая система конструкторской документации. Общие требования к тек-

стовым документам». 
 

6.5.2. Оформление структурных элементов автореферата 
диссертации 

 

Оформление обложки автореферата диссертации 

На обложке автореферата диссертации приводят: 

- статус документа — «на правах рукописи»; 

- фамилию, имя и отчество диссертанта; 

- название диссертации; 

- шифр и наименование специальности (по номенклатуре специально-

стей научных работников); 

- искомую степень и отрасль науки; 

- место и год написания автореферата диссертации. 

На оборотной стороне обложки автореферата диссертации приводят 

следующие сведения: 

- наименование организации, где выполнена диссертация; 

- фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание научного ру-

ководителя (консультанта); 

- фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание, место рабо-

ты (организацию), должность официальных оппонентов; 

- наименование ведущей организации; 

- дату и время проведения защиты диссертации; 

- шифр диссертационного совета; 

- наименование и адрес организации, при которой создан совет; 

- место ознакомления с диссертацией до защиты; 

- дату рассылки автореферата диссертации; 

- фамилию, имя, отчество ученого секретаря диссертационного совета. 

 

Оформление текста автореферата диссертации 

Общая характеристика работы включает в себя следующие основные 

структурные элементы: актуальность темы исследования; степень ее разрабо-

танности; цели и задачи; научную новизну; теоретическую и практическую 

значимость работы; методологию и методы исследования; положения, выно-

симые на защиту; степень достоверности и апробацию результатов. 

Основное содержание работы кратко раскрывает содержание глав (раз-

делов) диссертации. 
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В заключении автореферата диссертации излагают итоги данного ис-

следования, рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. 

 

Список работ, опубликованных автором по теме диссертации  

Библиографические записи оформляют в соответствии с требованиями 

ГОСТ ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая запись. Общие требования и пра-

вила составления». 

 

Печать автореферата диссертации 

Автореферат диссертации печатают типографским способом или на 

множительном аппарате в количестве, определяемом диссертационным сове-

том. 

Выходные сведения указывают согласно ГОСТ Р 7.0.4-2006 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. 

Выходные сведения. Общие требования и правила оформления» 
 

6.6. Организация работы над выпускной квалификационной 

работой 

 

Помимо закрепления темы диссертации за аспирантом процесс выпол-

нения диссертации включает следующие этапы: 

- выбор направления исследования; 

- теоретические и экспериментальные исследования; 

- оценка результатов исследований и оформление диссертации; 

- подготовка к защите; 

- защита диссертации. 

Рекомендации по организации и проведению этапов выполнения дис-

сертации разрабатываются соответствующими выпускающими кафедрами на 

основании настоящего Положения и утверждаются ректором Университета. 

 

6.7. Подготовка к защите выпускной квалификационной 

работы 

 

Аспиранты, выполнившие в полном объеме программу теоретического 

обучения, успешно сдавшие все экзамены, прошедшие все практики и выпол-

нившие научно-исследовательские работы по утвержденной теме, допускают-

ся к выполнению выпускной квалификационной работы (диссертации). На 

подготовку и написание диссертации отводится количество недель в соответ-

ствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по соответствующему направлению подготов-

ки, в течение которых аспирант работает со своим научным руководителем, 

контролирующим уровень и качество выполнения работы. 

Выполнение диссертации производится в соответствии с планом и гра-

фиком выполнения работы, составленными и утвержденными в установлен-
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ном порядке. При несоблюдении графиков выполнения работы к аспирантам 

могут быть наложены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до отчис-

ления из аспирантуры по представлению научного руководителя и соответ-

ствующего решения кафедры.  

Полностью подготовленная к защите диссертация представляется в 

сроки, предусмотренные индивидуальным планом научному руководителю, 

который подготавливает отзыв. Отзыв пишется в произвольной форме с уче-

том следующих положений: 

- соответствие выполненной диссертации направлению подготовки; 

- актуальность темы, теоретический уровень и практическая значи-

мость проведенных исследований; 

- глубина и оригинальность решения поставленных вопросов; 

- оценка готовности такой работы к защите; 

- заканчивается отзыв указанием на степень соответствия ее требовани-

ям к выпускным квалификационным работам аспирантуры и ВАК РФ. 

По ходу выполнения диссертации аспирант обязан проходить кон-

трольные рубежи, согласно утвержденному графику. 

На контрольные рубежи, которые проводятся на заседании выпускаю-

щей кафедры, аспирант, после согласования с научным руководителем, дол-

жен предоставить рабочий вариант глав диссертации, с краткой характери-

стикой выполненных и планируемых этапов работы. 

По решению выпускающей кафедры аспирант с готовой и полностью 

оформленной диссертацией проходит на кафедре процедуру предваритель-

ной защиты диссертации за несколько недель (дней) до представления ее к 

защите. 

На основании результатов предварительной защиты и письменного от-

зыва с оценкой научного руководителя на выпускающей кафедре принимает-

ся решение о допуске аспиранта к защите. 

Диссертация подлежит обязательному рецензированию двумя специа-

листами в данной области исследований, первый из которых должен быть 

доктором технических наук, а второй доктором или кандидатом технических 

наук по данной научной специальности. Оценка фиксируется в отзыве рецен-

зента. 

 

6.8. Защита выпускной квалификационной работы 

 

Защита выпускной квалификационной работы является частью госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников аспирантуры и регулируется 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников Универ-

ситета. 

Защита диссертации проводится публично на заседаниях Государ-

ственной аттестационной комиссии (ГАК) с участием не менее двух третей 

ее состава.  

Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной объ-

ективной оценки научных знаний и практических навыков (компетенций) 



- 30 - 

 

 

выпускников аспирантуры на основании экспертизы содержания аспирант-

ской диссертации и оценки умения диссертанта представлять и защищать ее 

основные положения. Работа ГАК осуществляется в соответствии с утвер-

жденным ректором графиком. График формируется не менее чем за месяц до 

начала защиты. 

Диссертация аспиранта оценивается по следующим критериям: 

- актуальность; 

- уровень теоретической проработки проблемы, включая знание совре-

менной литературы; 

- полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой 

проблеме; 

- самостоятельность разработки проблемы; 

- возможность практической реализации. 

Решение об итогах защиты и оценка принимаются простым большин-

ством на закрытом заседании членов ГАК. 

При успешной защите диссертации и положительных результатах дру-

гих видов государственной итоговой аттестации выпускников, решением 

Государственной аттестационной комиссии аспиранту присваивается квали-

фикация «Исследователь. Преподаватель-исследователь» и выдается диплом 

государственного образца.  

В случае если аспирант до начала государственной итоговой аттеста-

ции в аспирантуре защитил диссертацию в диссертационном совете по защи-

те диссертаций на соискание ученой степени кандидата технических наук, 

защита его выпускной квалификационной работы зачитывается автоматиче-

ски. 

При успешной защите диссертации в диссертационном совете по защи-

те диссертаций на соискание ученой степени кандидата технических наук, 

решением диссертационного совета аспиранту присваивается ученая степень 

«Кандидат технических наук» по специальности 05.05.03 – «Колесные и гу-

сеничные машины» и выдается диплом государственного образца.  

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

 

Б4.Г1. Государственный экзамен 

а) Основная литература 

1. Автомобили. Теория эксплуатационных свойств : учебник для вузов / А. 

М. Иванов, А. Н. Нарбут, А. С. Паршин и др. ; Под ред. А. М. Иванова. – 

М. : Академия, 2013. – 176 с. 

2. Вахламов, В. К. Автомобили. Основы конструкции : учебник для вузов / 

В. К. Вахламов. – 5-е изд., стер. – М. : Академия, 2010. – 528 с. 
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3. Вахламов, В.К. Автомобили: Эксплуатационные свойства : учебник для 

ВУЗов / В.К. Вахламов. – 5-е изд., стер. – М. : Академия, 2012. – 240 с. 

4. Гуревич, А. М. Тракторы и автомобили : учебник / А. М. Гуревич, Е. М. 

Сорокин. - 5-е изд., стер. – М. : Альянс, 2011. – 479 с. 

5. Кравец В.Н., Селифонов В.В. Теория автомобиля. Учебник для вузов / 

В.Н. Кравец, В.В. Селифонов. – М.: ООО «Гринлайт», 2011. – 884 с. 

6. Мамити Г.И. Теория движения двухосной колесной машины. Механика 

эластичного колеса. Тяговая и тормозная динамика. Тяговый расчет. Мо-

делирование процесса торможения. Топливная экономичность, манев-

ренность, проходимость и плавность хода: Учебник для ВУЗов. / Г.И. 

Мамити. – Владикавказ: Изд-во ФГБОУ ВПО «Горский госагроуниверси-

тет», 2012. – 216 с. 

7. Мамити Г.И. Теория движения двухосной колесной машины. Управляе-

мость и устойчивость: Учебник для ВУЗов. / Г.И. Мамити. – Владикав-

каз: Изд-во ФГБОУ ВПО «Горский госагроуниверситет», 2012. – 216 с. 

8. Пузанков, А. Г. Автомобили. Основы теории расчета с анализом устрой-

ства механизмов и физической сущности их отказов : учебник / А. Г. Пу-

занков. – М. : Альянс, 2013. – 560 с. 

б) Дополнительная литература 

9. Автомобили : учеб. для вузов / А. В. Богатырев и др.; Под ред. А. В. Бога-

тырева. – М. : КолосС, 2004. – 496 с. 

10. Агузаров, А. М. Проектирование приводов колесных и гусеничных ма-

шин : учеб. пособие / А. М. Агузаров, Г. И. Мамити, Л. П. Сужаев. – Вла-

дикавказ : Изд-во ФГБОУ ВПО «Горский госагроуниверситет», 2012. – 

136 с. 

11. Болдин, А. П. Основы научных исследований : учебник для вузов / А. П. 

Болдин, В. А. Максимов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Академия, 2014. 

– 352 с. 

12. Гутиев, Э. К. Горный вездеход : монография / Э. К. Гутиев, Г. И. Мамити. 

– Владикавказ : Изд-во ФГОУ ВПО «Горский госагроуниверситет», 2009. 

– 128 с. 

13. Каратюшин, Г. К. Конструкция, основы теории расчет и испытание трак-

торов / Г. К. Каратюшин. – М. : Агропромиздат, 1990. – 511 с. 

14. Кожухар, В. М. Основы научных исследований : учебное пособие / В. М. 

Кожухар. – М. : Дашков и К°, 2010. – 216 с. 

15. Конструкция тракторов и автомобилей : учебное пособие для вузов / О. 

И. Поливаев и др. ; под общ. ред. О. И. Поливаева. – СПб. : Лань, 2013. – 

288 с. 

16. Кутьков, Г. М. Основы теории трактора и автомобиля : учебное пособие 

для ВУЗов / Г. М. Кутьков. – М. : МГУ, 1995. – 274 с. 

17. Кутьков, Г. М. Теория трактора и автомобиля : учебное пособие для ВУ-

Зов / Г. М. Кутьков. – М. : Колос, 1996. – 287 с. 

18. Кутьков, Г. М. Тракторы и автомобили. Теория и технологические свой-

ства / Г. М. Кутьков. – М. : КолосС, 2004. – 504 с. 
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19. Мамити, Г. И. Проектирование тормозов автомобилей и мотоциклов : 

учебное пособие / Г. И. Мамити. – Минск : Дизайн ПРО, 1991. – 112 с. 

20. Мамити, Г. И. Проходимость колесной машины: монография / Г. И. Ма-

мити, С. Х. Плиев. – Владикавказ: ООО НПКП «Мавр», 2013. –  136 с. 

21. Мамити, Г. И. Тяговый расчет автомобиля : учебное пособие / Г. И. Ма-

мити, Э. К. Гутиев. – Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 2009. – 

43 с. 

22. Мамити, Г. И. Теория и расчет нажимных устройств тормозов колесных 

машин / Г. И. Мамити, М. С. Льянов. – Владикавказ : Изд-во ГГАУ, 2004. 

– 103 с. 

23. Мамити, Г. И. Устойчивость колесного трактора и автомобиля: моногра-

фия / Г. И. Мамити, С. Х. Плиев. – Владикавказ: ООО НПКП «Мавр», 

2013. –  152 с. 

24. Мамити, Г. И. Функциональный и прочностной расчет тормозов мото-

цикла / Г. И. Мамити, М. С. Льянов. – Владикавказ : Рухс, 2002. – 219с. 

25. Практические занятия по курсу «Автомобили» / сост. Г. И. Мамити. – 

Могилев : ММИ, 1993. – 29 с. 

26. Рыжков, И. Б. Основы научных исследований и изобретательства : учеб-

ное пособие для вузов / И. Б. Рыжков. – 2-е изд., стер. – СПб. : Лань, 2013. 

– 224 с. 

27. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М. Ф. 

Шкляр. – 5-е изд. – М. : Дашков и К°, 2014. – 244 с. 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 

1. Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника», 

http://www.agrobase.ru, Договор № 840 от 09.09.2015,  срок действия за-

ключенного договора с 09 09.2015г - 09 09.2016г. 

2. Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки, 

http://www.rsl.ru, договор № 095/04/0542 от 03.11 2015 г., срок действия 

заключенного договора с  03.11 2015 г.- 05.11.2016г. 

3. Доступ к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ, 

http://www.cnshb.ru, договор № 23-УТ/2015 от 18.05.2015,  срок действия 

заключенного договора с 18.05.2015 - 18.05.2016г. 

4. Многофункциональная система «Информио», http://wuz.informio.ru, дого-

вор  № 450 от 02.03.2016г.,  срок действия заключенного договора 

02.03.2016г. - 02.03.2017г. 

5. Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН,  

http://www2.viniti.ru , Договор № 43 от 22.09.2015,  срок действия заклю-

ченного договора с 22.09.2015 22.09.2018. 

6. Система автоматизации библиотек ИРБИС64, портал технической под-

держки http://support.open4u.ru, договор № А-4490 от 25.02.216 техниче-

ского сопровождения научно-технической продукции, договор № А-4489 

от 25.02.216 возмездного оказания услуг. 

http://www.agrobase.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://support.open4u.ru/
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7. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «ИНФРА-М», 

http://znanium.com, договор №726/15 от 03.11.2015г, срок действия за-

ключенного договора с  03.11.2015г - 05.11.2016г. 

8. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань», 

www.e.lanbook.ru, договор №726/15 от 03.11.2015г, срок действия заклю-

ченного договора с  03.11.2015г - 05.11.2016г. 

9. Электронная библиотечная система BOOK.ru, http://www.book.ru,  дого-

вор  № 34 от 09.03.2016г.,  срок действия заключенного договора 

09.03.2016г -  09 03.2017г. 

г) Периодические издания  

1. Автомобилестроение 

2. Автомобилестроение за рубежом 

3. Автомобиль и сервис 

4. Автомобильная промышленность 

5. Автомобильный транспорт 

6. Авторевю 

7. Автотранспортное предприятие 

8. Бюллетень транспортной информации 

9. Грузовик 

10. Грузовое и пассажирское автохозяйство 

11. Двигателестроение 

12. За рулем 

13. Известия Горского ГАУ 

14. Материалы научных конференций Горского ГАУ 

15. Механизация и электрификация сельского хозяйства 

16. Тракторы и сельхозмашины 

17. Транспорт 

18. Транспортное дело в России 

19. Транспортное строительство 

 

Б4.Д1. Защита выпускной квалификационной работы 

а) Основная литература 

 

1. Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и 

оформления : учебно-методическое пособие / И. Н. Кузнецов. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2010. – 488 с. 

а) Дополнительная литература 

2. Аристер, Н. И. Управление диссертационным советом : практическое по-

собие / Н. И. Аристер, С. Д. Резник; Под общ. ред. Ф. И. Шамхалова. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 319 с. 

http://znanium.com/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.book.ru/
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3. Аристер, Н. И. Диссертационный менеджмент в вопросах и ответах / Н. 

И. Аристер, С. Д. Резник, О. А. Сазыкина; Под общ. ред. Ф. И. Шамхало-

ва. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 256 с. 

4. Резник, С. Д. Как защитить свою диссертацию / С. Д. Резник. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 347 с. 

5. Рабочая книга ученого секретаря диссертационного совета / Авт. - сост.: 

С. Д. Резник, О. А. Сазыкина. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 176 с. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Обучающие программы 

1. Операционная система Windows XP Professional; 

2. MS Office 2007, в том числе Word, Excel, Power Point, File Manager и 

Access, Paint, Adobe Photoshop; 

3. Основы работы в MS Word (на CD ROM); 

4. Основы работы в MS Excel (на CD ROM); 

5. Основы работы в MS Access (на CD ROM); 

6. Основы работы с Internet (на CD ROM); 

7. Программный комплекс автоматизированного проектирования «Auto-

CAD»; 

8. Система компьютерной алгебры из класса систем автоматизированного 

проектирования «MathCAD»; 

9. Пакет прикладных программ «MatLab»; 

Информационно-поисковые и справочные системы 

1. google scholar.ru – поисковая система по научной литературе; 

2. ГЛОБОС – для прикладных научных исследований; 

3. Science Tehnology – научная поисковая система; 

4. Math Search – специальная поисковая система по статистической обра-

ботке; 

5. Statistica 6.0 – справочная система. 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Требования к аудиториям (помещениям, местам)  

для проведения НИР 

 

Лекционные аудитории должны быть оборудованы компьютером с 

программным обеспечением MS Office, мультимедийным видеопроектором, 

настенным экраном, системой звукоусиления. 
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Лабораторные аудитории должны иметь учебно-методическую лите-

ратуру, микрокалькуляторы, линейки, карандаши, настенные стенды, компь-

ютер с программным обеспечением MS Office, плазменную панель или муль-

тимедийный проектор. 

 

Требования к оборудованию рабочих мест  

преподавателя и обучающихся 

 

Место преподавателя - компьютер, ноутбук с необходимым про-

граммным обеспечением, видеопроектор, доска. 

Места обучающихся - учебные столы для выполнения индивидуальных 

заданий и расчетов. 

 


