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1. Цели и задачи научно-исследовательской практики 

Цель: формирование компетенций аспиранта, направленных на реализацию практических 

навыков, на основе приобретенных в процессе обучения знаний, умений, опыта научно-

исследовательской и аналитической деятельности. 

Задачи: 

 систематизация, закрепление и расширение  теоретических знаний   и практических навыков 

проведения исследований;  

 применение этих знаний и полученного опыта при решении актуальных научных задач;   

 овладение профессионально-практическими умениями; 

 стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований; 

 презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей. 

2. Место научно-исследовательской практики в структуре ОПОП аспирантуры 

Научно-исследовательская практика аспиранта входит в состав  Блока 2 «Практики» и в 

полном объеме относится к вариативной части ОПОП по направлению подготовки 23.06.01 

«Техника и технологии наземного транспорта»  направленность (профиль) «Управление 

процессами перевозок» 
Научно-исследовательская практика осуществляется в 6 семестре очной и в 10 семестре 

заочной формы обучения. 

Научно-исследовательская практика является логическим продолжением формирования 

опыта теоретической и прикладной профессиональной деятельности, полученного аспирантом в 

ходе обучения. 

3. Результаты обучения, формируемые по итогам научно-исследовательской практики 

Процесс прохождения научно-исследовательской практики аспирантом направлен на  

формирование следующих компетенций: (ОПК-1) - владением методологией теоретических и 

экспериментальных исследований в сфере техники и технологий наземного транспорта. 

Основной формой деятельности аспиранта при прохождении НИП является самостоятельная 

работа аспиранта в соответствии с утвержденным индивидуальным планом практики с 

консультациями у научного руководителя. В ходе практики аспирант может выполнять 

следующие виды работ: 

 систематизация, обработка и анализ результатов проведенной научно-исследовательской 

деятельности; 

 выполнение индивидуальных прикладных и исследовательских проектов; 

 обобщение и оценка эмпирического материала, необходимого для апробации результатов 

научных исследований;  

 подготовка презентаций результатов профессиональной и исследовательской деятельности;  

 структурирование и оформление материала для написания научных статей, научно-

квалификационной работы. 

В результате прохождения научно-исследовательской практики аспирант должен: 

Знать:  

 методы научно-исследовательской деятельности;  

 особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме 

при работе в российских и международных исследовательских коллективах;  

 содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его 

особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов 

карьерного роста и требований рынка труда;  



 современные способы использования информационно-коммуникационных технологий в 

выбранной сфере деятельности; 

Уметь: 

 следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач;  

 осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных 

исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой, коллегами и обществом;  

 формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, 

исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов 

профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей;  

 осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-ценностных 

ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед 

собой и обществом;  

 выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и расчетно-

теоретические методы исследования;  

Владеть: 

 технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных 

исследований;  

 навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития;  

 приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов 

деятельности по решению профессиональных задач;  

 способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых 

качеств и путями достижения более высокого уровня их развития;  

 навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз банных) и 

критического анализа информации по тематике проводимых исследований;  

 навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и 

формулировки выводов;  

 навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности. 

4. Структура и содержание научно-исследовательской практики 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет_3_зачетные единицы. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание раздела (этапа) практики 

 

Трудоемкость 

(в з.е.) 

1 2 3 4 

1 

 

Подготовительный 

этап 

1. Составление плана прохождения  

практики по теме научного исследования 

аспиранта 

2. Ознакомление с организационно-

управленческой структурой НИР 

университета, основными направлениями 

научной деятельности. 

0,75 

(27 час) 

2 Прохождение практики Выполнение индивидуального задания 
2 

(72 часа) 

3 
Отчет о прохождении 

практики 
Отчет аспиранта на заседании кафедры 

0,25 

(9 часов) 

Итого:                      3 з.е. (108 часов) 
 



. Организация научно-исследовательской практики 

5.1. Научно-исследовательская практика является стационарной и проводится в 

лабораториях кафедры «Автоматика, телемеханика и связь».  

5.2. Непосредственное руководство научно-исследовательской практикой аспиранта 

осуществляется научным руководителем аспиранта. 

5.3. Научно-исследовательская практика проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса. План научно-исследовательской практики аспиранта и индивидуальное задание 

утверждается на заседании профильной кафедры. 

 6. Образовательные технологии, используемые при прохождении научно-

исследовательской практики 

При проведении научно-исследовательской практики используются такие образовательные 

технологии, как: 

 Мультимедиа-технологии, построенные с применением видеотехники;  

 Образовательные интернет – порталы; 

 Контактная и дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных 

этапов научно- исследовательской  практики и подготовки отчета;  

 Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора, 

систематизации и статистической обработки научной информации.  

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспиранта. 

7.1. Виды самостоятельной работы. 

1. Ознакомление с локальными нормативно-правовыми актами в сфере организации научно-

исследовательской деятельности. 

2. Ознакомление с отчетами о деятельности научно-образовательных центрах. 

3. Ознакомление с организационно-управленческой структурой НИР университета. 

7.2. Порядок выполнения самостоятельной работы. 

Порядок выполнения самостоятельной работы фиксируется в плане научно-

исследовательской практики аспиранта. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам прохождения научно-исследовательской практики 

 

8.1. Формы текущего контроля прохождения аспирантом научно-исследовательской 

практики 

Контроль этапов выполнения индивидуального плана научно-исследовательской практики 

проводится в виде собеседования с научным руководителем. Аттестация по итогам практики 

проводится на заседании профильной кафедры. 

8.2. Промежуточная аттестация по итогам прохождения аспирантом научно-

исследовательской практики 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

8.3. Отчетная документация по научно-исследовательской практике аспиранта 

По итогам прохождения научно-исследовательской практики аспирант предоставляет на 

кафедру, следующую отчетную документацию: 

 индивидуальный план прохождения научно-исследовательской практики с визой научного 

руководителя;  



 отчет о прохождении практики, в котором отражаются: индивидуальное задание на 

прохождение научно- исследовательской практики, краткая характеристика проведѐнных 

исследований, даны основные выводы и сформулированы предложения, а также другие 

сведения, отражающие прохождение практики аспирантами;  

 исследовательские материалы, прилагаемые к отчету; 

 отзыв научного руководителя о прохождении практики; 

Итоги обсуждения отчета оформляются в виде выписки из протокола заседания кафедры. 

8.4. Фонд оценочных средств по научно-исследовательской практике аспиранта 

 

2. Задания для промежуточной аттестации 

 

По итогам выполнения индивидуального плана научно-исследовательской практики 

профильная кафедра проводит аттестацию аспиранта на основании представленного отчета о 

прохождении научно-исследовательской практики, материалов, прилагаемых к отчету, отзыва 

научного руководителя о прохождении научно-исследовательской практики. По результатам 

аттестации аспиранту выставляется дифференцированный зачет. 

 



 

Планируемые 
результаты обучения 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЧЕТА 

оценка 

«отлично» 

оценка 

«хорошо» 

оценка 

«удовлетворительно» 

оценка 

«неудовлетворительно» 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

Знать основной круг проблем 

(задач), встречающихся в 

избранной сфере научной 

деятельности, и основные 

способы (методы, алгоритмы) их 

решения 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных проблемах 

и методах решений 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления об 

основных проблемах и 

методах решений 

Неполные представления 

об основных проблемах и 

методах решений 

Фрагментарные 

представления об 

основных проблемах и 

методах решений 

ЗНАТЬ: 

Знать основные источники и 

методы поиска научной 

информации 

Сформированные 

систематические 

представления об 

источниках и 

методах поиска 

информации 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы представления об 

источниках и методах 

поиска информации 

Неполные представления 

об источниках и методах 

поиска информации 

Фрагментарные 

представления об 

источниках и методах 

поиска информации 

УМЕТЬ: 

Находить (выбирать) наиболее 

эффективные (методы) решения 

основных типов проблем (задач), 

встречающихся в избранной 

сфере научной деятельности 

Сформированные 

умения обобщения и 

систематизации 

передовые 

достижения научной 

мысли и основные 

тенденции практики 

В целом 

удовлетворительные, но 

содержащее отдельные 

пробелы умения 

обобщения и 

систематизации передовые 

достижения научной 

мысли и основные 

тенденции практики 

В целом 

удовлетворительные, но 

не систематизированные 

умения обобщения и 

систематизации 

передовые достижения 

научной мысли и 

основные тенденции 

практики 

Фрагментарные умения 

обобщения и 

систематизации 

передовые достижения 

научной мысли и 

основные тенденции 

практики 

УМЕТЬ: 

Анализировать, 

систематизировать и 

усваивать передовой опыт 

проведения научных 

исследований 

 

 

Сформированные 

умения анализа и 

синтеза передового 

опыта научной 

работы 

В целом 

удовлетворительные, но 

содержащее отдельные 

пробелы умений анализа и 

синтеза передового опыта 

научной работы 

В целом 

удовлетворительные, но 

не систематизированные 

умения анализа и синтеза 

передового опыта научной 

работы 

Фрагментарные умения 

анализа и синтеза 

передового опыта научной 

работы 



1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 

современными методами, 

инструментами и технологией 

научно-исследовательской и 

проектной деятельности в 

определенных областях наук  

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения 

современными 

методами научных 

исследований 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков владения 

современными методами 

научных исследований 

В целом 

удовлетворительные, но 

не систематизированные 

навыки владения 

современными методами 

научных исследований 

Фрагментарные навыки 

владения современными 

методами научных 

исследований 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками публикации 

результатов научных 

исследований, в том числе 

полученных лично 

обучающимся, в рецензируемых 

научных изданиях 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

публикации 

результатов 

научных 

исследований 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков публикации 

результатов научных 

исследований 

В целом 

удовлетворительные, но 

не систематизированные 

навыки публикации 

результатов научных 

исследований 

Фрагментарные навыки 

публикации результатов 

научных исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской 

практики 

Основная литература научно-исследовательской практики 

1.Инструкция  по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте 

Российской Федерации/Приложение №8 к Правилам технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации: Официальное издание/утверждены приказом Минтранса России от 4 

июня 2012 г. №162 – 447 с. 

2.Положение ДВГУПС П 02-10-16 Научно-исследовательская практика аспирантов. 

документальная процедура, Хабаровск, ДВГУПС, 2016, 23 с. 

3.Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации / 

приложение №7 к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации: 

Официальное издание / утверждены приказом Минтранса России от 4 июня 2012 г. № 162 – 160 

с. 

4.Сапожников, В.В. Станционные системы автоматики и телемеханики: Учеб.для вузов/ Ред. 

В.В. Сапожников. - М.: Транспорт, 2012. 

5.Проектирование  инфраструктуры железнодорожного транспорта (станции, 

железнодорожные  и транспортные узлы): учебник/ Правдин Н.В. и др.- М.: ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на  железнодорожном транспорте» , 2012.- 1086с. 

6.Сапожников, В.В. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / под ред. В. В. Сапожникова. - Москва : УМЦ ЖДТ, 2011. - 288 с. : ил. - 

(Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-9994-0004-8 

7.Горелик, А.В. Системы железнодорожной автоматики, телемеханики и связи [Текст] : учеб. 
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ч. Ч.1. Расчѐт и обеспечение показателей качества: практикум / А.И. Годяев, Е.Р. Крамаренко, 

А.Г. Прохоренко, А.С. Петрова. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2014.-90с. 

16.Годяев А.И. Системы менеджмента качества в хозяйстве автоматики и телемеханики. В 2 

ч. Ч.1. Использование принципов и инструментов СМК: практикум / А.И. Годяев, Е.Р. 

Крамаренко, А.Г. Прохоренко, А.С. Петрова.–Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2014.-90с.  

17.Кириленко А.Г. Аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля. Сбор, 

обработка и передача первичной информации на нижнем и среднем уровне. - Хабаровск: Изд-во 

ДВГУПС, 2006 - 54с.: ил. 

18.Годяев А.И. Обеспечение транспортной безопасности / А.И. Годяев, Т.А. Одуденко Н. А. 

Кузьмина. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2014.-124 с. 

19.Шелухин В.И. Автоматизация и механизация сортировочных горок: Учеб. для техникумов 

и колледжей ж.-д. транспотра/ В. И. Шелухин. - М.: Маршрут, 2005. 

20.Сапожников, В.В. Теория дискретных устройств железнодорожной автоматики, 

телемеханике и связи / В.В. Сапожников, Ю.А. Кравцов Вл.В. Сапожников. – М.: Транспорт, 

2008. – 312 с. 

21.Манаков, А.Д. Телемеханические системы управления движением поездов: Учебное 

пособие / А.Д. Манаков.– Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2005.-58 с. 

22.Гавзов, Д.В. Системы диспетчерской централизации: Учебник для вузов ж.-д. трансп./ Д.В. 

Гавзов., О.К. Дрейман, В.А. Кононов, А.Б. Никитин; Под общей ред. проф. Вл. В. Сапожникова. – 

М.; Издательство «Маршрут», 2004. 

23.Электроника и микропроцессорная техника [Текст] : Учеб. для вузов / В.Г.Гусев, 

Ю.М.Гусев. - 3-е изд.,перераб. и доп. - Москва : Высш. шк., 2005. 

24.Сапожников, В.В. Надежность систем железнодорожной автоматики, телемеханики и 

связи [Текст]: учебное пособие для вузов ж.-д. трансп. /В.В.Сапожников, Вл.В.Сапожников, 

В.И.Шаманов; под ред. Вл.В.Сапожникова. – М.: Маршрут, 2003. – 263 с. 

25.Системы автоматизации и информационные технологии управления перевозками на 

железных дорогах/ Под. Ред. В.И. Ковалева, А.Т. Осьминина, Г.М. Грошева.- М.: Маршрут, 

2006.- 526 с. 

26.Норенков, И. П. Основы автоматизированного проектирования / И. П. Норенков. - М. : 

Изд-во МГТУ. 2006. - 448с. 

27.Электропитание устройств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи [Текст] : 

метод.пособие по вып. лаб. работ: В 2ч. / Ю. М. Иваненко [и др.]. - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС. 
Ч.1 / ДВГУПС. Каф. "Автоматика и телемеханика". - 2008. - 51 с. 

28.Управление и и информационные технологии на железнодорожном транспорте: Учебник 

для вузов жд транспорта/Тулупов Л.П., Лецкий Э.К., Шапкин И.Н., Самохвалов А.И.; под. Ред 

Л.П. Тулупова .- М.: Маршрут, 2005. 

29.Современные технологии в системах электропитания устройств автоматики, 

телемеханики и связи [Текст] : метод.пособие по выполнению лабораторных работ / Ю. М. 

Иваненко [и др.] ; ДВГУПС. Каф. "Автоматика и телемеханика". - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 

2010. - 32 с. 

30.Мельников В.П. Информационные технологии: учебник для студ. высш. учебных 

заведений /В. П. Мельников. 2-е изд. Стр. – М.: Изд. центр. «Академия», 2009. 

        

Электронные библиотечные системы 

1.Электронно-библиотечные система «Университетская библиотека online» - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru./ 

2.Электронно-библиотечные система Книгафонд  - Режим доступа:  http://www.knigafund.ru. 

3.Электронно-библиотечные система «Лань»   - Режим доступа:  e.lanbook.com 

 

http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/


Программные средства: 

 

Для успешного прохождения практики аспирант использует следующие программные 

средства: 

Windows 7 Pro  60618367    лицензия на 12 рабочих мест; 

Office Pro Plus 2007 №45525415 (пакет офисных программ) Visio Pro № 45525415; 

Windows XP №43107380 (операционная система); 

Windows XP  4310738; 

Браузеры 

 Специализированное программное обеспечение, предоставленное разработчиками 

поставляемого учебного и лабораторного оборудования и т.п.       

10. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской практики  

Научно-исследовательская практика аспирантов проводится в лабораториях:  

1.Лаборатория  "Системы обеспечения движения поездов" - ауд. 301 

2.Лаборатория "Элементов  автоматизированных управляющих систем, дискретных и 

микропроцессорных устройств" – ауд. 419 

3.Лаборатория "Устройства систем управления движением поездов" – ауд. 312 

4.Лаборатория «Микропроцессорные системы управления движением на станции Ebilock-

950 , МПЦ-И, РПЦ». 

 

№ 

п/п  
Наименование оборудования Ед.изм. кол. 

1. 2. 3. 4. 

1 Персональный компьютер шт 12 

2 Мультимедийный проектор шт 1 

3 
Комплекс системы микропроцессорной диспетчерской 

централизации (МП ДЦ) 
шт 1 

4 
Центральный пункт (ЦП) автоматизированного программного  

комплекса диспетчерского контроля (АПК-ДК) 
шт 1 

5 Стенд для изучения системы РПБ шт 1 

6 Комплекс микропроцессорных систем АБ-УЕ шт 1 

7 
Стенд «Организация двухстороннего движения по одному из путей 

двухпутного перегона» 
шт 1 

8 Стенд «4-х проводная схема смены направления для ПАБ и АБ» шт 1 

9 
Наборная группа БМРЦ, контроль маршрутов и управление 

светофорами в системе БМРЦ 
шт 1 

10 
Учебно-лабораторные комплексы ИНФОТЕКС, ДЦ ТРАКТ, ДЦ 

ДИАЛОГ, стойка ДЦ "Нева" 
шт 1 

11 Стенды узлов электронно-вычислительной аппаратуры шт 5 

12 Аналого-цифровой преобразователь шт 1 

13 Панель электропитания ПВ ЭЦК шт 1 

14 Выпрямительное устройство ВУТ 25/50 шт 1 

15 Устройство контроля и изоляции и газонаполненных кабелей шт 1 



1. 2. 3. 4. 

16 Стенд проверки приборов СЗИ-Ц шт 1 

17 Пульт контроля ПК-КОД шт 1 

18 Тренажеры АБ шт 2 

19 Тренажер системы ЭССО шт 1 

20 Типовые приборы СЖАТ шт 3 

21 Дроссель-трансформаторы типа: ДТ1-150; ДТ -1МГ-150 шт 2 

22 Стенд для изучения реле типа ДСШ шт 1 

23 Стенд для изучения дешифраторной ячейки ДЯ шт 1 

24 Стенд токопроводящего и изолирующего стыка шт 1 

25 Комплекс системы релейно-процессорной централизации (РПЦ) шт 1 

26 Учебный класс микропроцессорной централизации Edilock-950 шт 1 

27 Учебный класс микропроцессорной централизации МПЦ-И шт 1 

28 
Комплекс системы микропроцессорной диспетчерской 

централизации (МП ДЦ), 
шт 1 

29 

Учебные лаборатории, оснащѐнные лабораторными стендами, 

контрольно-измерительными приборами и другим различным 

оборудованием 

шт 24 

 

11. Особенности организации научно-исследовательской практики для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для аспирантов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие 

формы организации педагогического процесса и контроля знаний: 

для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения контрольных заданий 

оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20); 

для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости аспирантам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих: 

все контрольные задания по желанию аспирантов могут проводиться в письменной форме. 

Основной формой организации педагогического процесса является интегрированное 

обучение инвалидов, т.е. все аспиранты обучаются в смешанных группах, имеют возможность 

постоянно общаться со сверстниками, легче адаптируются в социуме. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) с учетом рекомендаций  ОПОП ВО по направлению 23.06.01 

«Техника и технологии наземного транспорта»  и профилю подготовки «Управление процессами 

перевозок». 

 

д.т.н., профессор, зав.кафедрой 

«Автоматика, телемеханика и связь»            _________________            Годяев А.И. 


