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1 Общие сведения о программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 

 
Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 
(далее ФГОС ВО) по направлению 23.06.01 Техника и технологии наземного 
транспорта осуществляется в университете с 2014 года. Право университета на 
подготовку научно-педагогических кадров подтверждено лицензией Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 13 мая  2016 года, серия 90Л01 
№ 0009181, рег. № 2134.  

Подготовка научно-педагогических кадров осуществляется в институте 
транспорта. Выпускающими являются кафедры «Эксплуатация автомобильного 
транспорта» и «Сервис автомобилей и технологических машин».  

Год основания кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта» 1980, 
заведующий кафедрой Резник Леонид Григорьевич, доктор технических наук, 
профессор, академик Российской академии транспорта, заслуженный деятель науки 
и техники Российской Федерации. В настоящее время заведующий кафедрой – 
Захаров Дмитрий Александрович, кандидат технических наук, доцент. 

Год основания кафедры «Сервис автомобилей и технологических машин» 
2011 путем объединения кафедр «Автомобили и автомобильное хозяйство» и 
«Эксплуатация и обслуживание транспортно-технологических машин», заведующий 
кафедрой – Захаров Николай Степанович, доктор технических наук, профессор. 

Отчет о результатах самообследования содержания и качества обучения по 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре разработан по 
результатам работы комиссии, назначенной распоряжением директора института 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Состав комиссии, проводившей самообследование 

ОПОП 23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта 
 

Должность в 
комиссии 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

Ученая 
степень, 

ученое звание 

Должность и 
место работы 

Круг вопросов 
экспертизы 

Председатель Захаров 
Дмитрий 

Александрович 

к.т.н., доцент Заведующий 
кафедрой ЭАТ 

Организация 
самообследования 
и проверка отчета 

Член 
комиссии 

Акимов 
Михаил 

Юрьевич 

к.т.н., доцент Доцент 
кафедры ЭАТ 

Подготовка 
отчета 

Член 
комиссии 

Чайников 
Денис 

Анатольевич 

к.т.н., доцент Доцент 
кафедры ЭАТ 

Подготовка 
отчета 

Член 
комиссии 

Аникеев 
Виктор 

Васильевич 

к.т.н., доцент Доцент 
кафедры 
САТМ 

Подготовка 
отчета 
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ФГОС ВО по направлению 23.06.01 Техника и технологии наземного 
транспорта утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 июля 2014 г. № 889 (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 
2014 г., регистрационный № 33817). Квалификация выпускника по ФГОС ВО – 
Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Сведения о контингенте обучающихся по курсам и по формам обучения 
приведены в табл. 2 и табл. 3. 

Таблица 2 
Сведения о контингенте обучающихся, (чел.) 

(по состоянию на 01.09.2016 г.) 
 

 1 курс 2 курс 3 курс всего 
бюд-
жет 

внебюд-
жет 

бюд-
жет 

внебюд-
жет 

бюд-
жет 

внебюд-
жет 

бюд-
жет 

внебюд-
жет 

Эксплуатация 
автомобильно
го транспорта 

2 0 2 0 2 0 6 0 

Итого по 
направлен
ию 

2 0 2 0 2 0 6 0 

 
Таблица 3 

Сведения о контингенте обучающихся по формам обучения 
(по состоянию на 01.09.2016 г.) 

 
№ 
п/п 

Показатели 
(утв. приказом Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

Единица 
измерения/ 
значение 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность аспирантов, обучающихся по 
образовательным программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, в том числе: 

6 чел. 

1.1.1 По очной форме обучения 6 чел. 
1.1.2 По заочной форме обучения не 

реализуется 
2. Международная деятельность  
2.1 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

(кроме стран СНГ) из числа аспирантов образовательной 
организации в общей численности аспирантов  

0 чел./% 

2.2 Численность/удельный вес численности иностранных граждан 
стран СНГ из числа аспирантов образовательной организации в 
общей численности аспирантов  

0 чел./% 

 
Перечень документов, подтверждающих контингент обучающихся: 
– Сведения о контингенте аспирантов ВПО-1; 
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– Приказы по движению аспирантов, принятых на обучение в 2014 г., 2015 г., 
2016 г. Приказы о зачислении: от 18.07.2014 г. № 4123 о/п, от 31.08.2015 г. № 3842 
о/п, от 30.07.2016 г. № 3517 о/п. Приказы о переводе следующий курс: от 22.09.2015 
г. № 4243 о/п, от 12.09.2016 г. № 4267 о/п. 
 
 

2 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности по 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 
Перечень документов и материалов, рассмотренных комиссией при 

проведении самообследования: 
1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре: 
1.1. Общая характеристика программы аспирантуры; 
1.2. Учебный план по направлению подготовки; 
1.3. Календарный учебный график; 
1.4. Паспорт компетенций; 
1.5. Рабочие программы дисциплин (модулей); 
1.6. Программы практик (в том числе педагогической); 
1.7. Программа научно-исследовательской деятельности; 
1.8. Фонды оценочных средств; 
1.9. Методические материалы к рабочим программам дисциплин; 
1.10. Программа государственной итоговой  аттестации. 

2. Расписания учебных занятий за текущий и последний учебный год. 
3. Расписания промежуточной аттестации. 
4. Договоры об организации и проведении практики, заключенные между 

образовательной организацией, и организациями, осуществляющими 
деятельность по профилю, соответствующему образовательной программе. 

5. Документы и материалы индивидуального учета результатов освоения 
обучающимися образовательных программ: 
- зачётные книжки; 
- учебные карточки; 
- зачетно-экзаменационные ведомости, листы; 
- портфолио, в т.ч. электронное; 
- отчетность обучающихся о прохождении практики. 

6. Документы и материалы по научно-исследовательской деятельности 
обучающихся: 
- индивидуальные планы работы аспирантов; 
- отчеты аспирантов по научным исследованиям; 
- патенты; 
- научные статьи. 

7. Штатное расписание, копии трудовых договоров (контрактов) с 
педагогическими работниками, копии трудовых книжек, копии документов об 
образовании и (или) о квалификации, а также документов, связанных с 
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прохождением аттестации. 
8. Индивидуальные планы педагогических (научно-педагогических) работников. 
9. Копии документов о повышении квалификации по информационно-

коммуникационным технологиям. 
10. Документы, подтверждающие наличие и право использования цифровых 

(электронных) библиотек, обеспечивающих доступ к профессиональным 
базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также 
иным информационным ресурсам. 

11. Документы и материалы по библиотечному обеспечению образовательного 
процесса, включая сведения по библиотечному фонду, книги учета книжных 
фондов, списки текущих пополнений библиотечного фонда (хранятся БИК). 

12. Документы и материалы по материально-техническому обеспечению 
образовательной программы, включая перечень лабораторий, оснащенных 
лабораторным оборудованием и специальных помещений. 

13. Распорядительные акты: 
- о приеме лиц на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, или для прохождения промежуточной аттестации; 
- о назначении научных руководителей и утверждении тем научно-
квалификационных работ работ обучающимся; 
- об отчислении обучающихся из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 
- приказы о направлении на практику. 

14. Личные дела аспирантов по направлению подготовки (хранятся в УМУ). 
15. Личные дела научно-педагогических работников (хранятся в УРП). 
16. Договор о предоставлении доступа к электронно-библиотечной системе 

(копия). 
17. Договор на оказание услуг по доступу в сеть Интернет (копия). 
18. Договор о предоставлении доступа к Электронной научной библиотеке 

(копия). 
19. Формы статистической отчетности Мониторинг-1 (копия). 
20. Лицензии (лицензионные соглашения) на программное обеспечение. 
21. Локальная нормативно-правовая документация, регламентирующая 

организацию учебного процесса, размещенная на официальном сайте ТИУ в сети 
«Интернет»:  

a) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

b) Порядок разработки и утверждения программ аспирантуры и 
индивидуальных учебных планов обучающихся; 

c) Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) 
обучающимися при реализации основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования; 

d) Порядок реализации ускоренного обучения по индивидуальному учебному 
плану по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

e) Положение по организации образовательного процесса при использовании 
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сетевой формы реализации образовательных программ; 
f) Порядок организации образовательного процесса по образовательным 

программам при сочетании различных форм обучения; 
g) Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 
h) Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 
i) Порядок проведения кандидатских экзаменов; 
j) Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам, 
проведения научных исследований в других организациях, участвующих в 
реализации программ аспирантуры образовательную деятельность; 

k) Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, хранения в архивах информации об этих результатах на 
бумажных и электронных носителях; 

l) Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

m) Порядок и условия зачисления экстернов для прохождения промежуточной 
и (или) государственной итоговой аттестации; 

n) Инструкция по оформлению, заполнению, учету и хранению зачетно-
экзаменационных ведомостей и экзаменационных листов; 

o) Порядок оформления, выдачи и заполнения зачетных книжек, студенческих 
билетов; 

p) Лицензия на осуществление образовательной деятельности, 
регистрационный №2134 от 13.05.2016 г. серия 90Л01 №0009181; 

q) Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Тюменский государственный нефтегазовый 
университет», утвержденным Приказом Министерства образования и науки от 
06.07.2015 г. №668 с изменениями от 25.03.2016 г.; 

r) Положение об институте; 
s) Положение о выпускающей кафедре; 
t) Положение о научном руководстве; 
u) Положение о научных исследованиях аспирантов; 
v) Порядок подготовки аспирантов; 
w) Положение о практике обучающихся, осваивающих программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре; 
x) Порядок формирования расписания учебных занятий; 
y) Нормы времени для учёта основных видов работ, выполняемых ППС и ПР; 
z) Порядок формирования переводного приказа. 
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3 Характеристика соответствия содержания программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре требованиям ФГОС ВО 

 
3.1 Структура, содержание и сроки освоения программы аспирантуры 

(очная форма) 
 
Сроки и трудоемкость освоения программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению 23.06.01 Техника и 
технологии наземного транспорта представлены в табл. 4.  

Таблица 4 
Сроки и трудоемкость освоения программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 
 

Показатель 
соответствия 

Согласно ФГОС ВО Согласно локальным нормативным 
документам 

Нормативный срок 
обучения 

4 года 4 года 

Общая 
трудоемкость 

освоения 
программы 

аспирантуры 

240 з.е. 240 з.е. 

Трудоемкость 
программы за 1 год 

60 з.е. 60 з.е. 

Трудоемкость 
учебных блоков 

Блок 1. «Дисциплины (модули)» – 30 
з.е. 

Базовая часть – 9 з.е. 
Вариативная часть – 21 з.е 

Блок 1. «Дисциплины (модули)» – 30 
з.е. 

Базовая часть – 9 з.е. 
Вариативная часть – 21 з.е 

Блок 2. «Практики» 
Блок 3. «Научные исследования» –

201 з.е. 

Блок 2. «Практики» 
Блок 3. «Научные исследования» – 

201 з.е. 
Блок 4 «Государственная итоговая 

аттестация» – 9 з.е 
Блок 4 «Государственная итоговая 

аттестация» – 9.з.е 
Эквивалентность 
зачетной единицы 

36 академических часов 36 академических часов 

 
Учебный план основной профессиональной образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 23.06.01 
Техника и технологии наземного транспорта разработан в 2014 г. с внесением 
изменений в 2015 и 2016 гг. Планы утверждены первым проректором по учебной 
работе Коленчиным Н.Ф. 28.08.2014 г., и.о. первого проректора по учебной работе 
А.В. Ревнивых 29.06.2015 г. проректором по учебной работе Медведевым А.В. 
31.08.2015 г., 30.08.2016 г. 

По всем дисциплинам направления разработаны и имеются в наличии рабочие 
программы, а также комплект документов, в котором представлены объем, 
содержание программы, планируемые результаты, учебный план, календарный 
учебный график, программы практик, программа подготовки научно-
квалификационной работы (диссертации), фонды оценочных средств, методические 
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материалы.  
Программа подготовки ежегодно обновляется с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 
1. В блоке программы Б.1 «дисциплины (модули)» в базовой части:  
Иностранный язык (Б.1.Б.1). Общие часы 216, Зет 6,0. 1 семестр зачёт, 2 

семестр экзамен.  
История и философия науки (Б.1.Б.2). Общие часы 108, Зет 3,0. 1 семестр 

зачёт, 2 семестр экзамен. 
1.1 Вариативная часть (дисциплины, направленные на подготовку к 

преподавательской деятельности):  
Педагогика и психология высшей школы (Б.1.В.1). Общие часы 108, Зет 3,0. 

1 семестр экзамен. 
Современные технологии профессионального образования (Б.1.В.2). Общие 

часы 72, Зет 2,0. 3 семестр зачёт. 
1.2 Вариативная часть (дисциплины, направленные на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена: 
Теоретические основы формирования системы обеспечения 

работоспособности АТС (Б.1.В.3). Общие часы 108, Зет 3,0. 4 семестр зачёт. 
Моделирование транспортных процессов и систем (Б.1.В.4). Общие часы 144, 

Зет 4,0. 4 семестр зачёт. 
1.3 Направленность (профиль) 1 «Эксплуатация автомобильного транспорта»: 
Спецдисциплина «Эксплуатация автомобильного транспорта» (Б.1.В.5). 

Общие часы 108, Зет 3,0. 7 семестр экзамен. 
1.4 Дисциплины по выбору аспиранта: 
Системный анализ процессов функционирования транспортных и 

транспортно-технологических систем или Процессы изменения качества 
автомобилей (Б.1.В/В.1). Общие часы 108, Зет 3,0. 5 семестр зачёт. 

Научные основы энерго- и ресурсосбережения на автомобильном транспорте 
или Повышение эффективности эксплуатации автомобилей (Б.1.В/В.2). Общие часы 
108, Зет 3,0. 6 семестр зачёт. 

Итого по блоку Б.1: 1080 часов, 30 зет. 
2. В блоке программы Б.2 «Практики». Вариативная часть: 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая). Общие часы 324, Зет 9,0. 
Продолжительность 6 недель. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (производственная). Общие часы 324, Зет 9,0. 
Продолжительность 6 недель. 

Итого по блоку Б.2: 648 часов, 18 зет. 
3. В блоке программы Б.3 «Научные исследования». Вариативная часть: 
Научно-исследовательская деятельность. Общие часы 3132, Зет 87. 

Продолжительность 58 недель. 
Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации). Общие часы 

3456, Зет 96. Продолжительность 64 недели. 
Итого по блоку Б.3: 6588 часов, 183 зет. 
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4. В блоке программы Б.4 «Государственная итоговая аттестация». Базовая 
часть: 

Государственный экзамен. Общие часы 108, Зет 3,0. Продолжительность 
2 недели. 

Научный доклад об основных результатах научно-квалификационной работы  
(диссертации). Общие часы 216, Зет 6,0. Продолжительность 4 недели. 

Итого по блоку Б.4: 324 часа, 9 зет. 
5. В блоке «Факультативы» (вариативная часть): 
Компьютерные технологии анализа и обработки результатов научного 

исследования (Ф.О1). Общие часы 36, Зет 1,0. 2 семестр зачёт. 
Защита интеллектуальной собственности (Ф.О2). Общие часы 36, Зет 1,0. 

5 семестр зачёт. 
Коммуникации в современных научных сообществах (Ф.О3). Общие часы 72, 

Зет 2,0. 6 семестр зачёт. 
Итого по факультативной части: 144 часа, 4 зет. 
Общее число по программе: 8640 часов, 240 зет. 
Перечень дисциплин программы аспирантуры, выносимых на 

государственный экзамен: 
Дисциплина 1. Системный анализ процессов функционирования 

транспортных и транспортно-технологических систем. 
Перечень вопросов: 
1. Понятие системного подхода. 
2. История развития общей теории систем. 
3. Классификация систем. 
4. Понятие системного анализа. 
5. Цель, функция, поведение системы. 
6. Состояния системы. 
7. Структура, вход, выход, окружение системы. 
8. Методы моделирования систем. 
9. Задачи, решаемые с помощью системного подхода. 
10. Основные компоненты системного анализа. 
Дисциплина 2. Научные основы энерго- и ресурсосбережения на 

автомобильном транспорте. 
Перечень вопросов: 
1. Способы повышения эффективности автомобильного транспорта. 
2. Методология повышения эффективности автомобильных перевозок и 

снижения затрат трудовых, материальных и топливно-энергетических ресурсов. 
3. Основные факторы, влияющие на эффективность использования 

автомобилей. 
4. Причины увеличения энергоемкости перевозок в зимний период 

эксплуатации автомобилей. 
5. Влияние температуры окружающего воздуха на расход топлива 

автомобилей. 
6. Система нормирования расхода топлива автомобилями, достоинства и 

недостатки. 
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7. Дифференцированное и комплексное корректирование норм расхода 
автомобильного топлива. 

Дисциплина 3. Процессы изменения качества автомобилей. 
Перечень вопросов: 
1. Концепция формирования качества автомобилей в процессе эксплуатации. 
2. Процессы изменения качества автомобилей при эксплуатации. 
3. Закономерности изменения качества автомобилей по наработке (тип 1). 
4. Закономерности случайных процессов изменения качества автомобилей 

(тип 2). 
5. Закономерности изменения показателей группового поведения автомобилей 

по наработке (тип 3). 
6. Закономерности влияния условий эксплуатации на интенсивность 

изменения качества автомобилей (тип 4). 
7. Закономерности изменения качества автомобилей во времени (тип 5). 
8. Закономерности изменения показателей группового поведения автомобилей 

по времени (тип 6). 
9. Закономерности изменения наработки автомобилей во времени. 
10. Закономерности изменения условий эксплуатации по времени. 
Дисциплина 4. Теоретические основы формирования системы обеспечения 

работоспособности АТС. 
Перечень вопросов: 
1. Система и стратегии обеспечения работоспособности, тактики обеспечения 

работоспособности. 
2. Задачи, типичные работы и особенности технического обслуживания (ТО). 
3. Задачи, типичные работы и особенности ремонта. Классификация ремонтов. 
4. Методы определения нормативов периодичности ТО. 
5. Формирование системы ТО и Р по стержневым операциям. 
6. Формирование системы ТО и Р технико-экономическим методом.  
7. Регламентация систем обеспечения работоспособности. 
8. Положение о ТО и Р подвижного состава автомобильного транспорта.  
9. Сервисная книжка и инструкция по эксплуатации автомобиля. 
10. Принципы корректирования нормативов ТО и Р автомобилей. 
Дисциплина 5. Педагогика и психология высшей школы. 
Перечень вопросов: 
1. Структура профессионального образования в новом Законе «Об 

образовании в Российской Федерации». 
2. Развитие единого пространства европейского образования. Современные 

тенденции развития образования в РФ. 
3. Предмет педагогической науки и ее связь с другими науками. Задачи 

педагогики высшей школы в аспекте актуальных изменений в образовании. 
4. Базовые понятия, используемые в педагогике высшей школы: 

«образование», «воспитание», «обучение», «федеральный государственный 
образовательный стандарт», «образовательная программа», «примерная основная 
образовательная программа». 

5. Роль и содержание актуальных научных подходов в высшей школе: 
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компетентностного, деятельностного и др.  
6. Основы дидактики высшей школы: сущность и движущие силы, принципы 

и методы обучения. 
7. Лекция как форма организации учебного процесса в высшей школе: виды, 

содержательные характеристики, актуальные особенности. 
8. Семинарские и практические занятия как форма организации учебного 

процесса в высшей школе: виды, содержательные характеристики, актуальные 
особенности. 

9. Структура педагогической деятельности: теории, структура, особенности 
понимания. 

10. Профессиональная деятельность преподавателя вуза. Пути формирования 
педагогического мастерства. 

11. Особенности и стили педагогического общения. Общение как социально-
психологическое воздействие в процессе обучения.  

12. Психологические особенности личности педагога. Профилактика  
эмоционального выгорания преподавателя.  

13. Студент как субъект учебно-профессиональной деятельности и 
самообразования. 

14. Психологические особенности и закономерности психического развития 
юношеского возраста.  

15. Понятие о психологии обучения и воспитания, основные цели, задачи. 
Психологические особенности обучения и воспитания студентов. 

16. Методы психолого-педагогического исследования и их роль в высшей 
школе.  

Дисциплина 6 Современные технологии профессионального образования. 
Перечень вопросов: 
1. Инновационные технологии в образовании, их место и роль. 
2.  Самостоятельная работа студентов как форма современных 

образовательных технологий. 
3.  Информационно-компьютерная технология обучения. 
4. Теоретические характеристики современных технологий обучения в 

высшей школе. 
5. Блочно-модульное технология обучение в системе профессиональной 

подготовки студентов. 
6. Технология активного обучения в профессиональном образовании. 
7. Технология контекстного обучения в профессиональном образовании. 
8. Текущее и итоговое тестирование как технология контроля 

качества студентов вуза. 
9. Дистанционное обучение как педагогическая технология в высшей школе. 
10.  Классификация технологий профессионально ориентированного 

обучения. 
11. Технологии личностно-ориентированного образования. 
12. Педагогические технологии в контекстном обучении. 
13. Технологии интегративного  и проблемного обучения. 
14. Алгоритм действия преподавателя при проектировании и конструировании 
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технологии обучения. 
15. Нетрадиционные педагогические технологии как средство организации 

самостоятельной работы студентов. 
16. Интерактивные образовательные технологии в вузе. 
Примерная тематика научно-квалификационных работ 
1. Организация перевозок (общие вопросы). 
2. Управление на автомобильном транспорте. 
3. Информационные технологии в управлении на автомобильном 

транспорте. 
4. Транспортно-экспедиционное обслуживание. 
5. Планирование и совершенствование организации городских и 

пригородных грузовых перевозок. 
6. Планирование и совершенствование организации городских и 

пригородных пассажирских перевозок. 
7. Транспортная логистика. 
8. Совершенствование междугородных  и международных перевозок. 
9. Управление качеством транспортного обслуживания. 
10. Повышение эффективности использования подвижного состава. 
11. Интермодальные и мультимодальные технологии. 
12. Развитие диспетчерских и навигационных технологий. 
13. Развитие инфраструктуры наземного пассажирского транспорта. 
14. Организация дорожного движения с реконструкцией улично-дорожной 

сети. 
15. Разработка схем организации дорожного движения с элементами 

интеллектуальных транспортных систем. 
16. Транспортное планирование. 
17. Активная  и пассивная безопасность транспортных средств. 
18. Технические средства организации дорожного движения. 
19. Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий. 
20. Общие вопросы обеспечения безопасности дорожного движения. 
21. Моделирование дорожного движения. 
22. Методология подготовки водителей. 
23. Экологическая безопасность дорожного движения. 
24. Место и роль автомобильного транспорта в транспортной системе 

страны, взаимодействие с природой, обществом, прогнозы и пути развития 
автотранспортного комплекса страны.  

25. Обоснование и разработка требований к рациональной структуре парка, 
эксплуатационным качествам транспортного, технологического, погрузочно-
разгрузочного оборудования и методов их оценки.  

26. Эксплуатационные требования к автомобилю, специальные перевозки и 
эксплуатационные требования к специальным автомобилям: пожарным, 
рефрижераторам, спортивным; эксплуатационные требования к прицепам и 
полуприцепам, специальным кузовам.  

27. Обеспечение экологической и дорожной безопасности автотранспортного 
комплекса; совершенствование методов автодорожной и экологической экспертизы, 
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методов экологического мониторинга автотранспортных потоков.  
28. Обеспечение безопасности перевозок и движения, обоснование и 

разработка требований и рекомендаций по методам подбора, подготовки, контроля 
состояния и режимам труда и отдыха водителей.  

29. Совершенствование транспортного законодательства и нормативного 
обеспечения; лицензирование и сертификация на автомобильном транспорте.  

30. Эксплуатационная надежность автомобилей, агрегатов и систем.  
31. Закономерности изменения технического состояния автомобилей, 

агрегатов и систем.  
32. Закономерности изменения технического состояния автомобилей и 

агрегатов, технологического оборудования с целью совершенствования систем 
технического обслуживания и ремонта, определения нормативов технической 
эксплуатации, рациональных сроков службы автомобилей.  

33. Эффективность и качество эксплуатационных материалов.  
34. Технологические процессы и организация технического обслуживания, 

ремонта и сервиса; методы диагностики технического состояния автомобилей, 
агрегатов и материалов.  

35. Развитие инфраструктуры перевозочного процесса, технической 
эксплуатации и сервиса.  

36. Развитие новых информационных технологий при перевозках, 
технической эксплуатации и сервиса.  

37. Совершенствование методов восстановления деталей, агрегатов и 
управление авторемонтным производством.  

38. Требования и особенности организации технического обслуживания и 
ремонта автомобилей в особых производствах, природно-климатических и других 
условиях.  

39. Применение альтернативных топлив и энергий на автомобильном 
транспорте, их влияние на перевозочный процесс и техническую эксплуатацию.  

40. Методы ресурсосбережения в автотранспортном комплексе.  
41. Разработка требований к персоналу автомобильного транспорта. 

Совершенствование подготовки и переподготовки специалистов и персонала 
автомобильного транспорта; прогноз потребности. 

 
Выводы по разделу: Общая трудоемкость и нормативные сроки освоения 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
соответствуют ФГОС ВО. 

Трудоемкость всех учебных блоков: Блок 1. «Дисциплины (модули)», Блок 2. 
«Практики», Блок 3. «Научные исследования», Блок 4 «Государственная итоговая 
аттестация» соответствует требованиям ФГОС. В вариативной части Блока 1 
содержатся дисциплины по выбору аспиранта общей трудоемкостью 6 з.е. 
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4 Организация учебного процесса 
 
Учебный процесс включает в себя: 

- проведение учебных занятий по дисциплинам учебного плана (включая 
каникулы); 

- проведение научно-исследовательской деятельности и подготовку 
научно-квалификационной работы (диссертации); 

- прохождение педагогической практики; 
- прохождение производственной практики; 
- промежуточную аттестацию (кандидатские экзамены);  
- государственную итоговую аттестация: государственный экзамен и 

защиту научно-квалификационной работы (диссертации). 
Расписание учебных занятий соответствует учебному плану программы, все 

занятия проводятся в оснащенных мультимедийными ресурсами аудиториях. Для 
дальнейшего проведения научных исследований аспиранты во время учебных 
занятий изучают и осваивают специализированное программное обеспечение. В 
учебном процессе используются лицензионные программы. 

По дисциплинам программы имеется методическое обеспечение с учетом 
современных интерактивных методик обучения и инновационных методов в 
образовательном процессе. 

Разработаны требования к содержанию и объему практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(педагогической) аспирантов. Целью практики является приобретение навыков 
педагогической деятельности в профессиональной области, в том числе на основе 
результатов проводимого научного исследования, включая подготовку 
методических материалов, учебных пособий и учебников. В рамках программы 
практики аспирантами предусматривается: 

- самостоятельное проведение занятий по учебной дисциплине (лекций, 
семинаров, практических и лабораторных занятий); 

- проверка курсовых и контрольных работ; 
- участие в приеме зачетов и экзаменов при наличии основного 

экзаменатора. 
Разработаны требования к содержанию и объему практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(производственной) аспирантов. Целью практики является закрепление 
теоретических знаний, полученных в результате освоения теоретических курсов и 
самостоятельных научных исследований, а также получение навыков 
производственно-инновационной деятельности и организации научно-
производственной деятельности в ведущих научно-исследовательских институтах; 
формирование навыков проведения научно-практической и научно-
исследовательской деятельности на базе производственных предприятий и научно-
исследовательских лабораторий. 

 
Выводы по разделу: Учебный процесс организован в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, 
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полностью соответствует рабочему учебному плану и программам дисциплин. 
Занятия проводятся в строгом соответствии с расписанием, соответствующим 
учебному плану. 

Для обеспечения качества профессионального образования выпускников в 
образовательном процессе используются инновационные методы обучения, 
современные интерактивные методики, применяются различные формы 
организации учебного процесса. 

Практическая подготовка аспирантов проводится в соответствии с 
требованиями организационно-распорядительных документов, аспиранты 
обеспечены базами практик. 

 
 

5 Анализ качества подготовки обучающихся по программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 
Критерии выставления оценок промежуточного и текущего контроля 

следующие: 
Отлично – выставляется аспиранту, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его 
излагающему, в свете которого тесно увязывается теория с практикой. При этом 
аспирант не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами контроля знаний, проявляет 
знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые 
решения, владеет разносторонними навыками и приемами решения практических 
задач. 

Хорошо – выставляется аспиранту, твердо знающему программный материал, 
грамотно и по существу излагающего его, который не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 
решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми  приемами их 
решения. 

Удовлетворительно – выставляется аспиранту, который имеет знания только 
основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения последовательности в изложении 
программного материала и испытывает трудности в выполнении практических 
заданий. 

Неудовлетворительно – выставляется аспиранту, который не усвоил 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большим затруднением решает практические задания. 

Результаты промежуточных аттестаций аспирантов приведены в табл. 5. 
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Таблица 5 
Показатели промежуточной аттестации по ОПОП 

23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта 
 

Наименование 
показателя 

Период 
2014/2015 уч. год 2015/2016 уч. год 

Успеваемость  
- качественная (%) 
- абсолютная (%) 

 
88,9 
100 

 
90,3 
100 

 
Из анализа промежуточных аттестаций видно, что абсолютная успеваемость 

составляет 100%, качественная – около 90%. 
Государственная итоговая аттестация аспирантов проводится в соответствии с 

Программой государственной итоговой аттестации.  
Организована работа по выкладке подтверждающих документов работы 

аспирантов в научной, спортивной и общественной деятельности в электронной 
системе «Educon» в разделе «Портфолио обучающегося». 
 

Выводы по разделу: Качество подготовки аспирантов по программе 
подготовки 23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта соответствует 
требованиям ФГОС ВО.  

 
 
6 Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 
Анализ соответствия кадрового обеспечения образовательного процесса по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится на 
основе данных распределения учебных поручений и штатного расписания.  

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий реализацию 
основной профессиональной образовательной программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по направлению 23.06.01 Техника и 
технологии наземного транспорта указан в табл. 6. 

Профессора – 3 чел. 
Доценты – 10 чел. 
Ассистенты и старшие преподаватели – 1 чел. 
Учебный процесс по основной профессиональной образовательной 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению 23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта направленность 
Эксплуатация автомобильного транспорта обеспечивают 14 преподавателей, из них 
с ученой степенью доктора наук 3 и ученой степенью кандидата наук – 10 человек. 
Процент штатных ППС составляет 100%.  

В целом по основной профессиональной образовательной программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 23.06.01 
Техника и технологии наземного транспорта направленность Эксплуатация 
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автомобильного транспорта: 
• Укомплектованность штатов – 100 %, соответствует требованиям; 
• На вакантные должности избираются преподаватели, как правило имеющие 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и 
систематически занимающиеся научной и научно-методической деятельностью;  
• Повышение квалификации сотрудников кафедры проводится в соответствии с 
планом, а периодичность его прохождения контролируется руководством 
кафедры и отделом кадров; 
• доля преподавателей, защитивших за последние 5 лет докторские и 

кандидатские диссертации – 0 %; 
• доля ППС с ученой степенью – 92,9 %, соответствует требованиям; 
• количество преподавателей, обучающихся в аспирантуре или докторантуре – 1 

человек; 
• базовое образование преподавателей соответствует требованиям ФГОС. 

Процент ППС, имеющих базовое образование по преподаваемой дисциплине 
составляет 74,4 %. 

• Состояние кадрового обеспечения в целом, организация повышения 
квалификации кадрового состава может быть признана достаточной для 
обеспечения образовательного процесса. 

• Доля преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации или 
переподготовку за последние 3 года – 100 %,  соответствует требованиям. 
Сведения о научных руководителях аспирантов по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре приведены в табл. 7. 
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Таблица 6 
Кадровое обеспечение образовательного процесса по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Характеристика профессорско-преподавательского состава 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность по месту 
работы в 

Университете 

Какое образовательное 
учреждение окончил, 

специальность по документу об 
образовании 

Ученая степень, 
ученое звание 

Стаж работы 

Основное место 
работы, должность 

Условия 
привлечения к 

педагогической 
деятельности 

(трудоустроен / не 
трудоустроен по 
основному месту 

работу в 
Университете) 

Доля 
ставки 

вс
ег

о 

в т.ч. 
педагогической 

работы 

вс
ег

о 

в 
т.

ч.
 п

о 
ди

сц
ип

ли
не

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Базовая часть 

1 Иностранный язык 

Ржевская 
Елена 

Львовна,  
доцент кафедры 

иностранных 
языков 

Тюменский государственный 
университет, 1976 г., 
Специальность «Английский 
язык и литература», 
квалификация «Филолог. 
Преподаватель английского 
языка». 

Кандидат 
технических 

наук 
39 39 33,5 

Доцент кафедры 
иностранных 

языков ИМиБ ТИУ 

Трудоустроена 
по основному 

месту работы в 
Университете 

0,25 

Волобуева Ольга 
Николаевна 

доцент кафедры 
иностранных 

языков 

Ишимский педагогический институт 
им. Ершова, 1998 г. специальность 
«Филология», квалификация 
«Учитель иностранного языка» 

Кандидат 
филологических 

наук 
8 6 6 

Доцент кафедры 
иностранных 

языков ИМиБ ТИУ 

Трудоустроена 
по основному 

месту работы в 
Университете 

Зольникова Юлия 
Викторовна,  

доцент кафедры 
иностранных 

языков 

Тобольский государственный 
педагогический институт, 2003 г. 
Специальность «Филология», 
квалификация «Учитель русского 
языка и литературы, немецкого 
языка» 

Кандидат 
филологических 

наук 
17 12 12 

Доцент кафедры 
иностранных 

языков ИМиБ ТИУ 

Трудоустроена 
по основному 

месту работы в 
Университете 

Шарипова Эльвира 
Маннуровна, ст. 
преподаватель 

кафедры 
иностранных 

языков 

Тюменский государственный 
университет, 1994 г. 
Специальность. «Иностранные 
языки», квалификация 
«Преподаватель французского 
и английского языков» 

– 20 20 20 

Cт. преподаватель 
кафедры 

иностранных 
языков ТИУ 

Трудоустроена 
по основному 

месту работы в 
Университете 
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2 История и философия 
науки 

Герасимов 
Вячеслав 

Михайлович, 
доцент кафедры 

гуманитарных наук 

Тюменский государственный 
университет, 1976 г., специальность 
«История. Преподаватель истории и 
обществоведения» 

Кандидат 
философских 
наук, доцент 

35 33 9 
Доцент кафедры 

гуманитарных наук 
ИМиБ ТИУ 

Трудоустроен по 
основному месту 

работы в 
Университете 

0,127 Шабатура Любовь 
Николаевна, 
профессор 
кафедры 

гуманитарных наук 

Тюменский государственный 
сельскохозяйственный 
институт, 1986 г., 
специальность «Экономика и 
организация сельского 
хозяйства. Экономист-
организатор» 

Доктор 
философских 

наук, профессор 
41 17 9 

Профессор 
кафедры 

гуманитарных наук 
ИМиБ ТИУ 

Трудоустроена 
по основному 

месту работы в 
Университете 

Вариативная часть 

3 
Педагогика и 
психология высшей 
школы 

Гаврилюк Наталия 
Петровна, доцент 

кафедры 
гуманитарных наук 

Нижневартовский 
педагогический институт, 1995 
г., специальность «Педагогика  
и  методика  начального  
образования»; 
Специальное отделение 
факультета психологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова, 1999 г., 
специальность «Психолог-
практик в социальных 
системах» 

Кандидат 
психологических 

наук 
19 15 2 

Доцент кафедры 
гуманитарных наук 

ИМиБ ТИУ 

Трудоустроена 
по основному 

месту работы в 
Университете 

0,127 

Толстоухова Ирина 
Васильевна, доцент 

кафедры 
гуманитарных наук 

Тюменский государственный 
институт культуры и искусств, 
1994 г., специальность 
«Библиотековедение и 
библиография» 

Кандидат 
педагогических 

наук, доцент 
20 20 5 

Доцент кафедры 
гуманитарных наук 

ИМиБ ТИУ 

Трудоустроена 
по основному 

месту работы в 
Университете 

4 

Современные 
технологии 
профессионального 
образования 

Толстоухова Ирина 
Васильевна, доцент 

кафедры 
гуманитарных наук 

Тюменский государственный 
институт культуры и искусств, 
1994, специальность 
«Библиотековедение и 
библиография» 

Кандидат 
педагогических 

наук, доцент 
20 20 2 

Доцент кафедры 
гуманитарных наук 

ИМиБ ТИУ 

Трудоустроена 
по основному 

месту работы в 
Университете 

0,127 

5 

Теоретические основы 
формирования 
системы обеспечения 
работоспособности 
АТС 

Захаров Николай 
Степанович, зав. 

каф. САТМ 

Тюменский индустриальный 
институт, Автомобили и 
автомобильное хозяйство 

Доктор 
технических 

наук, профессор 
35 35 25 ТИУ, зав. каф. 

САТМ 

Трудоустроен по 
основному месту 

работы в 
Университете 

0,149 
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6 
Моделирование 
транспортных 
процессов и систем 

Маняшин 
Александр 

Владимирович, 
доцент кафедры 

ЭАТ 

Тюменский государственный 
нефтегазовый университет, 
«Эксплуатация автомобильного 
транспорта» 

Кандидат 
технических 
наук, доцент 

30 30 2 ТИУ, доцент 
кафедры ЭАТ 

Трудоустроен по 
основному месту 

работы в 
Университете 

0,17 

7 

Спецдисциплина 
"Эксплуатация 
автомобильного 
транспорта" (для сдачи 
кандидатского 
экзамена) 

Захаров Николай 
Степанович, зав. 

каф. САТМ 

Тюменский индустриальный 
институт, Автомобили и 
автомобильное хозяйство 

Доктор 
технических 

наук, профессор 
35 35 25 ТИУ, зав. каф. 

САТМ 

Трудоустроен по 
основному месту 

работы в 
Университете 0,149 

8 

Системный анализ 
процессов 
функционирования 
транспортных и 
транспортно-
технологических 
систем  

Захаров Николай 
Степанович, зав. 

каф. САТМ 

Тюменский индустриальный 
институт, Автомобили и 
автомобильное хозяйство 

Доктор 
технических 

наук, профессор 
35 35 25 ТИУ, зав. каф. 

САТМ 

Трудоустроен по 
основному месту 

работы в 
Университете 

0,149 

Сергиенко Евгений 
Викторович, 

директор НИИ 

Тюменский индустриальный 
институт, Эксплуатация 
автомобильного транспорта 

Кандидат 
технических 
наук, доцент 

12 12 5 ТИУ, директор 
НИИ 

Трудоустроен по 
основному месту 

работы в 
Университете 

0,127 

9 Процессы изменения 
качества автомобилей 

Захаров Николай 
Степанович, зав. 

каф. САТМ 

Тюменский индустриальный 
институт, Автомобили и 
автомобильное хозяйство 

Доктор 
технических 

наук, профессор 
35 35 25 ТИУ, зав. каф. 

САТМ 

Трудоустроен по 
основному месту 

работы в 
Университете 

0,149 

Сергиенко Евгений 
Викторович, 

директор НИИ 

Тюменский индустриальный 
институт, Эксплуатация 
автомобильного транспорта 

Кандидат 
технических 
наук, доцент 

12 12 5 ТИУ, директор 
НИИ 

Трудоустроен по 
основному месту 

работы в 
Университете 

0,127 

10 

Научные основы 
энерго- и 
ресурсосбережения на 
автомобильном 
транспорте  

Карнаухов 
Владимир 

Николаевич, 
профессор 

кафедры ЭАТ 

Тюменский индустриальный 
институт, «Автомобильный 
транспорт» 

Доктор 
технических 

наук, профессор 
22 22 2 ТИУ, профессор 

кафедры ЭАТ 

Трудоустроен по 
основному месту 

работы в 
Университете 

0,149 

11 

Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей 

Чикишев Евгений 
Михайлович, 

доцент кафедры 
ЭАТ 

Тюменский государственный 
нефтегазовый университет, 
«Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(автомобильный)» 

Кандидат 
технических 
наук, доцент 

7 7 2 ТИУ, доцент 
кафедры ЭАТ 

Трудоустроен по 
основному месту 

работы в 
Университете 

0,127 
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12 Руководство 
практиками 

Анисимов Илья 
Александрович, 
доцент кафедры 

ЭАТ 

Тюменская государственная 
сельско-хозяйственная 
академия, специальность 
«Механизация сельского 
хозяйства» 

Кандидат 
технических 
наук, доцент 

22 14 14 ТИУ, доцент 
кафедры ЭАТ 

Трудоустроен по 
основному месту 

работы в 
Университете 

0,25 

13 Научное руководство 

Захаров Николай 
Степанович, зав. 

каф. САТМ 

Тюменский индустриальный 
институт, специальность 
«Автомобили и автомобильное 
хозяйство» 

Доктор 
технических 

наук, профессор 
35 35 25 ТИУ, зав. каф. 

САТМ 

Трудоустроен по 
основному месту 

работы в 
Университете 

0,07 

Карнаухов 
Владимир 

Николаевич, 
профессор 

кафедры ЭАТ 

Тюменский индустриальный 
институт, специальность 
«Автомобильный транспорт» 

Доктор 
технических 

наук, профессор 
22 22 7 ТИУ, профессор 

кафедры ЭАТ 

Трудоустроен по 
основному месту 

работы в 
Университете 

0,07 

Анисимов Илья 
Александрович, 
доцент кафедры 

ЭАТ 

Тюменская государственная 
сельско-хозяйственная 
академия, специальность 
«Механизация сельского 
хозяйства» 

Кандидат 
технических 
наук, доцент 

22 14 5 ТИУ, доцент 
кафедры ЭАТ 

Трудоустроен по 
основному месту 

работы в 
Университете 

0,12 
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Таблица 7 
Сведения о научных руководителях аспирантов по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 
 

№ 
п\
п 

Ф.И.О. 
научного 
руководител
я аспирантов 

ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Тематика 
самостоятельной 
научно-
исследовательско
й (творческой) 
деятельности по 
направленности 
(профилю) 
подготовки 

Публикации 
в ведущих 
отечественн
ых 
рецензируем
ых научных 
журналах и 
изданиях 

Публикации 
в 
зарубежных 
рецензируем
ых научных 
журналах и 
изданиях 

Апробация 
результатов 
научно-
исследовательс
кой 
(творческой) 
деятельности на 
национальных и 
международных 
конференциях 

1 Захаров 
Николай 
Степанович 

д.т.н., 
професс
ор 

Проектирование 
и оптимизация 
транспортных и 
транспортно-
технологических 
систем 

34 6 37 

2 Карнаухов 
Владимир 
Николаевич 

д.т.н., 
професс
ор 

Экономия 
топливно-
энергетических 
ресурсов 
Безопасность 
дорожного 
движения 
Эксплуатация 
транспорта в 
низкотемператур
ных условиях 

13 – 2 

3 Анисимов 
Илья 
Александров
ич 

к.т.н., 
доцент 

Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей в 
низкотемператур
ных условиях 

30 4 5 

 
Доля штатных научно-педагогических работников, в общем числе НПР, 

составляет 100 %. 
Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и/или ученое 

звание, в общем числе НПР составляет 92,9 %. 
Среднегодовое число публикаций НПР в расчете на 100 НПР составляет 0 - в 

журналах, индексируемых в базах данных Web of Science, и 549 - в журналах, 
индексируемых в Российском индексе научного цитирования или в научных 
рецензируемых изданиях, определённых в Перечне рецензируемых изданий, 
утвержденном постановлением РФ №842 от 24.09.2013 г. 
 

Выводы по разделу: Показатели кадрового обеспечения по программе 
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подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре соответствуют 
требованиям к кадровому обеспечению учебного процесса. 
 
 

7 Сведения об обеспеченности учебной литературой и иными 
информационными ресурсами 

 
Информация об обеспеченности основной и дополнительной учебной и 

учебно-методической литературой представлена в таблице 8. Обеспеченность 
литературой превышает 50 экземпляров каждого из изданий обязательной 
литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, 
25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. Необходимо 
отметить достаточность и современность источников информации по всем 
дисциплинам учебного плана направления подготовки. По всем дисциплинам 
преподаватели используют сами и ориентируют аспирантов на изучение новой 
литературы. В то же время, в библиотечно-информационном комплексе (БИК) ТИУ 
есть и классическая для дисциплин, преподаваемых на кафедре, литература. Она 
также активно используется в учебном процессе.  

Системно планируется и осуществляется закупка литературы БИК ТИУ по 
каталогам издательств РФ. 

БИК ТИУ планово выписывает специализированные периодические издания 
по профилю дисциплин, преподаваемых на кафедре. При определении перечня 
журналов, подлежащих подписке учитываются такие факторы, как величина 
импакт-фактора журнала, уровень профессионализма авторов и возможность печати 
в журнале статей сотрудников кафедры. Для журналов, специализирующихся на 
транспортной тематике импакт-фактор РИНЦ 2011 не велик (< 0,2), в связи с чем 
приходится ориентироваться при решении вопросов подписки также на такие 
показатели, как число выпусков в год и т.п. БИК ТИУ имеет договорные отношения 
по подписке 14 журналов транспортной тематики. Выписываются, в частности, 
такие журналы как «Транспорт Урала» (ИФ = 0,152), Автомобильный транспорт 
(ИФ = 0,059), Автотранспортное предприятие (ИФ = 0,033). 

Дисциплины имеют лекционные курсы с использованием мультимедийных  
технологий. Для их проведения  используются видеопроекторы Acer X1130, Epson 
EX220U, ресиверы Denon с многоканальным аудиотрактом. Для дальнейшго 
совершенствования учебного процесса в технических средствах есть возможности 
применения 3D-технологий. 

С целью повышения качества изучения дисциплин, связанных с технической 
эксплуатацией автомобилей и совершенствования дипломного проектирования в 
лаборатории имеются специализированные беспроводные адаптеры  BT ECU 
«Check Engine» и сканер OBD-2-VAG для доступа к данным шины диагностики 
автомобилей с помощью персонального компьютера. 

Имеются технические средства информационных технологий, которые 
совместно с перечисленным ниже программным обеспечением дают возможность 
более эффективно осваивать дисциплины, предусмотренные учебным планом.  

К ним относятся:  
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– персональные компьютеры (Intel Core 2HHz); 
– персональные компьютеры (Intel Pentium  1 HHz); 
– сканер планшетный Epson-2700; 
– сканер планшетный HP-7100; 
– ноутбук HP Pavilion; 
– принтер цветной HP LJ-7060; 
– принтер лазерный HP LJ-2030; 
– МФУ HP 4031; 
– адаптер; 
– сканер; 
– комплекс по измерению психофизиологических характеристик УПДК-1-1. 
Лекционные аудитории и лаборатории имеют выход в интернет. Эта 

возможность позволяет организовать автоматизированное тестирование и контроль 
знаний аспирантов. 

Для организации учебного процесса используются следующие операционные 
системы: Microsoft Windows 7  Corporative; Microsoft Windows Vista и Microsoft 
Windows XP. Эти системы установлены на персональные компьютеры в 
соответствии с их вычислительной мощностью, с тем чтобы получить оптимальную 
производительность. Все операционные системы имеют лицензию на их 
использование. 
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Таблица 8 
Сведения об обеспеченности учебной литературой 

 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины и ее 

шифр 

Автор, название, 
место издания, издательство 

Год 
издания 

Количество 
экземпляров, 

ед. 

Число 
обучающихся, 
одновременно 

изучающих 
дисциплину, 

чел. 

Количество 
экземпляров 
литературы 
на одного 

обучающегос
я, ед./чел. 

Доля 
наименований, 

изданных за 
последние 
5/10 лет, 

от общего 
количества, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Базовая часть 

1 Иностранный язык 

Слепович, Виктор Самойлович. Пособие по английскому академическому письму и 
говорению [Текст]: academic writing and speaking course pack / В.С. Слепович, О.И. 
Вашкевич, Г.К. Мась; ред. В.С. Слепович. – Минск: ТетраСистемс, 2012. – 176 с. 

2012 2 2 1 100/100 

Английский язык: учебное пособие / О.Л. Никитина, Е.Л. Ржевская. – Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2014. – 140 с. 2014 2+Эл.ресурс 2 2 100/100 

Лалова Т.И. Французский язык: учеб.пособие / Т.И. Лалова. – М. Форум: Инфра, М., 
2013. – 336 с. 2013 2 2 2 100/100 

Молодых-Нагаева Е.Г. Немецкий язык: грамматика: учебное пособие. – Тюмень: 
ТюммГНГУ, 2012-112 с. 2012 2 2 2 100/100 

Зольникова Ю.В. Немецкий язык. Методические указания для практических занятий по 
немецкому языку для аспирантов, обучающихся по всем направлениям очной и заочной 
формы обучения. – Тюмень: Издательский центр БИК ТюмГНГУ 2015. – 26 с. 

2015 Эл.ресурс 2 2 100/100 

2 История и 
философия науки 

Булдаков С.К. История и философия науки [Текст]: учебное пособие по дисциплине 
«История и философия науки» для аспирантов и соискателей ученой степени по 
программе кандидатского минимума / С.К. Булдаков. – Москва: РИОР, 2013 – 141 с. 

2013 2 2 1 100/100 

Вечканов В.Э. История и философия науки [Текст]: учебное пособие / В.Э. Вечканов. – 
Москва: РИОР: Инфра-М, 2013 – 256 с. 2013 2 2 1 100/100 

Островский Э.В. История и философия науки [Текст]: учебное пособие для студентов 
вузов всех направлений подготовки / Э.В. Островский. – М.: Вузовский учебник: 
Инфра-М, 2013 – 327 с. 

2013 2 2 1 100/100 

Шабатура Л.Н. История и философия науки [Текст]: учебное пособие / Л.Н. Шабатура, 
Д.В. Плахотнюк. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2013 – 129 с. 2013 2 2 1 100/100 

Мареева Е.В. Философия науки [Текст]: учебное пособие для аспирантов и 
соискателей/Е.В. Мареева, С.Н. Мареев, А.Д. Майданский; Московская международная 
высшая школа бизнеса. – М.: Инфра-М, 2012 – 332 с. 

2012 2 2 1 100/100 

Безвесельная, З. В.     Философия науки [Электронный ресурс]: Учебное пособие / З. В. 
Безвесельная. - Москва : Юриспруденция, 2012. - 212 с. 2012 Эл.ресурс 2 2 100/100 
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№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины и ее 

шифр 

Автор, название, 
место издания, издательство 

Год 
издания 

Количество 
экземпляров, 

ед. 

Число 
обучающихся, 
одновременно 

изучающих 
дисциплину, 

чел. 

Количество 
экземпляров 
литературы 
на одного 

обучающегос
я, ед./чел. 

Доля 
наименований, 

изданных за 
последние 
5/10 лет, 

от общего 
количества, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
История и философия науки [Текст]: учебное пособие по дисциплине «История и 
философия науки» для аспирантов естественно-научных и технических специальностей 
/ Е.Ю. Бельская, Н.П. Волкова, М.А. Иванов; ред. Ю.В. Крянев, Л.Е. Моторина. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Альфа-М: Инфра-М, 2012 – 414 с. 

2012 4 2 2 100/100 

Мареева Е.В. Философия науки [Текст]: учебное пособие для аспирантов и соискателей 
/ Е.В. Мареева, С.Н. Мареев, А.Д. Майданский; Московская международная высшая 
школа бизнеса. – М.: Инфра-М, 2012 – 33 с. 

2012 28 2 14 100/100 

История и философия науки. Методические указания для лекционных, практических 
(семинарских) занятий и самостоятельной работы аспирантов направлений подготовки 
09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», 15.06.01 «Машиностроение», 
21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых», 22.06.01 
«Технологии материалов», 23.06.01 «Техника и технология наземного транспорта» 
очной формы обучения/сост. Т.В. Лазутина, В.А. Кондаков; Тюменский 
индустриальный университет. – Тюмень: Издательский центр БИК, ТИУ, 2016. – 32 с. 

2016 30 2 15 100/100 

Вариативная часть 

3 
Педагогика и 
психология высшей 
школы 

Резник, С. Д. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности [Текст] : 
учеб. пособие для системы дополнительного образования-повышения квалификации 
преподавателей вузов / С. Д. Резник, О. А. Вдовина ; ред. С. Д. Резник. - 3-е изд., доп.  
и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 361 с. 

2011 2 2 1 100/100 

Резник, С. Д. Студент вуза : технологии обучения и профессиональной карьеры [Текст] : 
учебное пособие для организации учебного процесса в вузах / С. Д. Резник, И. А. 
Игошина ; ред. С. Д. Резник. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 474 с 

2011 15 2 7,5 100/100 

Моложавенко, В. Л. Педагогическая концепция подготовки инновационных кадров в 
региональном университетском комплексе вопросы теории и практики [Электронный 
ресурс]: учебник для слушателей групп дополнительного образования с присвоением 
квалификации "Преподаватель/Преподаватель высшей школы", аспирантов и 
докторантов педагогических специальностей / В. Л. Моложавенко ; ТюмГНГУ. - 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

2011 30 2 15 100/100 

Фугелова, Т. А. Образование для карьеры : на пути к формированию профессионально-
мобильного специалиста [Текст] : учеб. пособие для слушателей групп дополнительного 
образования с присвоением квалификации "Преподаватель/Преподаватель высшей 
школы", аспирантов и докторантов педагогических специальностей / Т. А. Фугелова ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 200 с. 

2011 10 2 5 100/100 
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№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины и ее 

шифр 

Автор, название, 
место издания, издательство 

Год 
издания 

Количество 
экземпляров, 

ед. 

Число 
обучающихся, 
одновременно 

изучающих 
дисциплину, 

чел. 

Количество 
экземпляров 
литературы 
на одного 

обучающегос
я, ед./чел. 

Доля 
наименований, 

изданных за 
последние 
5/10 лет, 

от общего 
количества, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Фугелова, Т. А. Психология и педагогика профессионального развития [Текст] : учебное 
пособие для слушателей групп дополнительного образования с присвоением 
квалификации "Преподаватель/Преподаватель высшей школы", аспирантов и 
докторантов педагогических специальностей / Т. А. Фугелова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2011. - 204 с. 

2011 12 2 6 100/100 

  

Белова, Л. П. Теоретико-методологические и методические подходы к проектированию 
и реализации основных образовательных программ нового поколения [Текст] : учебное 
пособие для слушателей групп дополнительного образования с присвоением 
квалификации "Преподаватель/Преподаватель высшей школы", аспирантов и 
докторантов педагогических специальностей / Л. П. Белова, Д. Ю. Трушников ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 164 с. 

2011 10 2 5 100/100 

Педагогика и психология высшей школы: метод. указ. для лекционных, практических 
(семинарских) занятий и самостоятельной работы аспирантов всех направлений 
подготовки очной и заочной формы обучения / сост. Н.П. Гаврилюк; Тюменский  
индустриальный университет. – Тюмень: ТИУ, 2016. – 28с. 

2016 45 2 22,5 100/100 

4 

Современные 
технологии 
профессионального 
образования 

Современные образовательные технологии [Текст] : учебное пособие для студентов, 
магистров, аспирантов, докторантов, школьных педагогов и вузовских преподавателей / 
ред. Н. В. Бордовская. - 2-е изд., стер. - М. : КноРус, 2011. - 432 с. 

2011 2 2 1 100/100 

Епишева, О. Б. Современные проблемы и перспективы развития российского 
образования [Текст] : учебно-методическое пособие для слушателей институтов и 
факультетов повышения квалификации, преподавателей, аспирантов и других 
профессионально-педагогических работников / О. Б. Епишева ; ТюмГНГУ. - 
Тюмень:ТюмГНГУ, 2011. - 60 с. 

2011 30 2 15 100/100 

Современные технологии профессионального образования: метод. указ. для 
лекционных, практических (семинарских) занятий и самостоятельной работ для 
аспирантов всех направлений подготовки очной и заочной форм обучения/ сост. И.В. 
Толстоухова.-Тюмень: Издательский центр БИК, ТюмГНГУ, 2015.-25с. 

2015 35 2 17,5 100/100 

Панфилова, А. П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение 
[Текст] : учебное пособие для студентов ВПО / А. П. Панфилова. - 3-е изд., испр. - 
Москва : Академия, 2012. - 192 с. 

2012 3 2 1,5 100/100 

Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение [Текст] : 
учебное пособие для студентов учреждений высшего профессионального образования / 
Н. В. Матяш. - 2-е изд., доп. - Москва : Академия, 2012. - 158 с. 

2012 6 2 3 100/100 

Резник, С. Д. Аспирант вуза. Технологии научного творчества и педагогической 
деятельности [Текст] : учебное пособие для аспирантов высших учебных заведений / С. 
Д. Резник. - 2-е изд., перераб. - М. : Инфра-М, 2011. - 520 с. 

2011 9 2 4,5 100/100 
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Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании 
[Текст] : монография / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М. : 
Дашков и К°, 2012. - 318 с. 

2012 2 2 1 100/100 

5 

Теоретические 
основы 
формирования 
системы обеспечения 
работоспособности 
АТС 

Сервис транспортных, технологических машин и оборудования в нефтегазодобыче 
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки бакалавров 151000 "Нефтегазовое дело" / Н. С. Захаров [и др.] ; ред. Н. С. 
Захаров ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 508 с. : ил. - Библиогр.: с. 505. 

2011 132 2 66 100/100 

Техническая эксплуатация автомобилей. Теоретические и практические аспекты 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. С. Малкин. - 2-е изд., стер. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Академия, 2011. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Учебная 
литература в электронном формате) 

2011 Эл.ресурс 2 2 100/100 

6 
Моделирование 
транспортных 
процессов и систем 

Поршнев С.В. Компьютерное моделирование физических процессов в пакете MATLAB 
[Текст]: учебное пособие / С. В. Поршнев. - 2-е изд., испр. - СПб. [и др.]: Лань, 2011. - 
736 с. 

2011 14 2 7 100/100 

Н.А. Коваленко  «Научные исследования и решение инженерных задач в сфере 
автомобильного транспорта. М.: ИНФРА-М ; 2013. – 270 c. 2013 14 2 7 100/100 

Молибошко Л. А. Компьютерные модели автомобилей : учебник для студентов вузов по 
автотранспортным специальностям / Л. А. Молибошко. - М.: ИНФРА-М ; 2012. - 294 с. 2012 14 2 7 100/100 

Маняшин А.В, МУ Система имитационного моделирования и первоначальной 
обработки данных «Stamm» 2013 40 2 20 100/100 

7 

Спецдисциплина 
"Эксплуатация 
автомобильного 
транспорта" (для 
сдачи кандидатского 
экзамена) 

Сервис транспортных, технологических машин и оборудования в нефтегазодобыче 
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки бакалавров 151000 "Нефтегазовое дело" / Н. С. Захаров [и др.] ; ред. Н. С. 
Захаров ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 508 с. : ил. - Библиогр.: с. 505. 

2011 132 2 66 100/100 

Техническая эксплуатация автомобилей. Теоретические и практические аспекты 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. С. Малкин. - 2-е изд., стер. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Академия, 2011. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Учебная 
литература в электронном формате) 

2011 Эл.ресурс 2 2 100/100 

Абакумов Г.В. Элементы транспортной инфраструктуры. Автомобильные дороги: 
Учебное пособие – Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. – 102 с. 2012 12 2 6 100/100 

Захаров Н.С., Абакумов Г.В., Вознесенский А.В. Влияние сезонных условий на 
расходование ресурсов при эксплуатации автомобилей: Монография – Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2011. - 117 с. 

2011 20 2 10 100/100 
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8 

Системный анализ 
процессов 
функционирования 
транспортных и 
транспортно-
технологических 
систем  

Теория систем и системный анализ [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся 
по направлению подготовки "Прикладная информатика" / В. В. Качала. - М. : Академия, 
2013. - 264 с. 2013 15 2 7,5 100/100 

Сервис транспортных, технологических машин и оборудования в нефтегазодобыче 
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки бакалавров 151000 "Нефтегазовое дело" / Н. С. Захаров [и др.] ; ред. Н. С. 
Захаров ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 508 с. : ил. - Библиогр.: с. 505. 

2011 132 2 66 100/100 

Теория массового обслуживания [Текст] : учебное пособие / Н.С. Захаров, Е.В. 
Сергиенко. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. – 90 с. 2011 20 2 10 100/100 

Теория массового обслуживания [Электронный ресурс] : мультимедийное учебное 
пособие / Н.С. Захаров, Е.В. Сергиенко. Свидетельство о государственной регистрации 
базы данных № 2013620455 от 01.04.2013. 

2013 Эл.ресурс 2 2 100/100 

8 
Процессы изменения 
качества 
автомобилей 

Сервис транспортных, технологических машин и оборудования в нефтегазодобыче 
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки бакалавров 151000 "Нефтегазовое дело" / Н. С. Захаров [и др.] ; ред. Н. С. 
Захаров ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 508 с. : ил. - Библиогр.: с. 505. 

2011 132 2 66 100/100 

Техническая эксплуатация автомобилей. Теоретические и практические аспекты 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. С. Малкин. - 2-е изд., стер. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Академия, 2011. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Учебная 
литература в электронном формате) 

2011 Эл.ресурс 2 2 100/100 

Захаров, Н.С. Корректирование нормативов ресурса автомобильных двигателей с 
учетом сезонной вариации интенсивности и условий эксплуатации[Текст]  / Н.С. 
Захаров, В.В. Аникеев. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. – 127 с. 

2014 15 2 7,5 100/100 

Захаров, Н.С. Формирование ресурса форсунок дизельных двигателей с учетом режима 
работы автомобиля[Текст] / Н.С. Захаров, Д.М.. Вохмин – Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. – 
157 с. 

2014 15 2 7,5 100/100 

9 

Научные основы 
энерго- и 
ресурсосбережения 
на автомобильном 
транспорте  

Абакумов Г.  В. Элементы транспортной инфраструктуры. Автомобильные дороги 
[Текст] : учебное пособие / Г. В. Абакумов ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. - 
102 с. 

2012 10 2 5 100/100 

Захаров Н.С., Абакумов Г.В., Вознесенский А.В. Влияние сезонных условий на 
расходование ресурсов при эксплуатации автомобилей: Монография – Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2011. - 117 с. 

2011 40 2 20 100/100 
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9 

Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей 

Чикишев, Е. М. МУ по выполнению контрольных работ дисциплины «Повышение 
эффективности автомобильного транспорта» [Текст] студентов направления 190700.62 
ТТП (профиль Организация перевозок на автомобильном транспорте) заочных форм 
обучения [Текст]. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2013 – 23 с. 

2013 10 2 5 100/100 

Чикишев, Е. М. МУ по изучению дисциплины «Повышение эффективности 
автомобильного транспорта» и самостоятельной работе студентов направления 
190700.62 ТТП (профиль Организация перевозок на автомобильном транспорте) всех 
форм обучения [Текст]. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2013 – 23 с. 

2013 10 2 5 100/100 

Чикишев, Е. М. МУ к практическим занятиям по дисциплине «Повышение 
эффективности автомобильного транспорта» направления 190700.62 ТТП (профиль 
Организация перевозок на автомобильном транспорте) всех форм обучения [Текст]. – 
Тюмень: ТюмГНГУ, 2013 – 24 с. 

2013 10 2 5 100/100 

 

Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
(педагогическая) 

Современные образовательные технологии [Текст] : учебное пособие для студентов, 
магистров, аспирантов, докторантов, школьных педагогов и вузовских преподавателей / 
ред. Н. В. Бордовская. - 2-е изд., стер. - М. : КноРус, 2011. - 432 с. 

2011 20 2 10 100/100 

Резник, С. Д. Студент вуза : технологии обучения и профессиональной карьеры [Текст] : 
учебное пособие для организации учебного процесса в вузах / С. Д. Резник, И. А. 
Игошина ; ред. С. Д. Резник. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 474 с 

2011 15 2 7,5 100/100 

Моложавенко, В. Л. Педагогическая концепция подготовки инновационных кадров в 
региональном университетском комплексе вопросы теории и практики [Электронный 
ресурс]: учебник для слушателей групп дополнительного образования с присвоением 
квалификации "Преподаватель/Преподаватель высшей школы", аспирантов и 
докторантов педагогических специальностей / В. Л. Моложавенко ; ТюмГНГУ. - 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

2011 30 2 15 100/100 

Фугелова, Т. А. Образование для карьеры : на пути к формированию профессионально-
мобильного специалиста [Текст] : учеб. пособие для слушателей групп дополнительного 
образования с присвоением квалификации "Преподаватель/Преподаватель высшей 
школы", аспирантов и докторантов педагогических специальностей / Т. А. Фугелова ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 200 с. 

2011 10+Эл. ресурс 2 2 100/100 

Белова, Л. П. Теоретико-методологические и методические подходы к проектированию 
и реализации основных образовательных программ нового поколения [Текст] : учебное 
пособие для слушателей групп дополнительного образования с присвоением 
квалификации "Преподаватель/Преподаватель высшей школы", аспирантов и 
докторантов педагогических специальностей / Л. П. Белова, Д. Ю. Трушников ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 164 с. 

2011 10+Эл. ресурс 2 2 100/100 

 Научно-
исследовательская 

Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие / И. Н. Кузнецов. - Москва : 
Дашков и К°, 2013. - 282 с. 2013 10 2 5 100/100 
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деятельность Диссертация. Подготовка, защита, оформление [Текст] : практическое пособие / Ю. Г. 

Волков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2011. - 171 с. 2011 10 2 5 100/100 

Интернет-аналитика : поиск и оценка информации в WEB-ресурсах [Текст] : 
практическое пособие / А. Ю. Щербаков. - Москва : Книжный мир, 2012. - 77 с. 2012 10 2 5 100/100 

Как защитить свою диссертацию [Текст] : практическое пособие / С. Д. Резник. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2012. - 347 с. 2012 13 2 6,5 100/100 

Аспирант вуза. Технологии научного творчества и педагогической деятельности [Текст] 
: учебное пособие для аспирантов высших учебных заведений / С. Д. Резник. - 2-е изд., 
перераб. - М. : Инфра-М, 2011. - 520 с. 

2011 9 2 4,5 100/100 

Диссертация и ученая степень [Текст] : пособие для соискателей / Б. А. Райзберг. - 10-е 
изд., испр. и доп. - М. : Инфра-М, 2011. - 240 с. 2011 10 2 5 100/100 

Методология научного творчества [Текст] : методические указания к выполнению 
практических работ по дисциплине "Методология научного творчества" для студентов 
направления 190500.68 Эксплуатация транспортных средств и 190700.68 Технология 
транспортных процессов всех форм обучения / ТюмГНГУ ; сост. Е. М. Чикишев. - 
Тюмень: ТюмГНГУ 

2014 5+Эл.ресурс 2 2 100/100 

Методология научного творчества [Текст] : методические указания по изучению 
дисциплины и самостоятельной работе по дисциплине "Методология научного 
творчества" для учащихся направления 190500.68 Эксплуатация транспортных средств 
и 190700.68 Технология транспортных процессов всех форм обучения / ТюмГНГУ ; 
сост. Е. М. Чикишев. - Тюмень : ТюмГНГУ, 

2014 5+Эл.ресурс 2 2 100/100 

Основы научных исследований на транспорте [Текст] : методические указания по 
организации самостоятельной работы по дисциплинам "Основы научных исследований 
на транспорте", "Планирование экспериментов" для студентов направления 190700.62 
Технология транспортных процессов всех форм обучения / ТюмГНГУ ; сост. Д. А. 
Чайников. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2013. - 16 с. 

2013 5+Эл.ресурс 2 2 100/100 
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Имеется возможность доступа всех аспирантов к фондам учебно-
методической документации, в том числе доступа к электронно-библиотечным 
системам, сформированным на основании прямых договоров с правообладателями. 

 
Таблица 9 

Перечень электронно-библиотечных систем 
 

Название 
ЭБС 

Реквизиты 
договора 

Ссылка на 
сайт 

Сумма 
договор

а 

Количество 
ключей 

(пользоват
елей) 

Характеристика 
библиотечного фонда, доступ 
к которому предоставляется 

договором 
Полнотекс
товая БД 
ТИУ  

№ 405-14 
от 30.07.2014 
г. 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

2000 Не 
ограничено 

ЭБС включает труды 
сотрудников и 
преподавателей ТИУ, 
электронные версии 
учебников издательств 
«КДУ», «Юрайт» и 
«Академия», размещены на 
Интернет-сайте ТИУ 
http://elib.tsogu.ru/ и на 
Интернет-сайте Издательства 
«Лань» http://e.lanbook.com 
(на основании лицензионного 
договора №405-14) 

ЭБС 
издательст
ва «Лань» 

№ 1251-14 
от 09.09.2014г. 
договор 
продлен 

http://e.lanb
ook.com 

1342000 
руб. 

Не 
ограничено 

ЭБС включает произведения, 
исключительные права на 
которые принадлежат ООО 
Издательство «Лань»,  
В ТИУ подключен доступ к 
нижеперечисленным   
коллекциям: 
«Инженерные науки»- 
Издательство «Лань»     
«Инженерные науки» — 
Издательство «ДМК Пресс»   
«Инженерные науки» — 
Издательство 
«Машиностроение»   
«Инженерные науки» — 
Издательство «Горная книга» 
«Инженерные науки» — 
Издательство «МИСИС» 
«Инженерные науки» — 
Издательство «Новое знание» 
«Инженерные науки» — 
Издательство СФУ 
«Инженерные науки» — 
Издательство ТПУ 
«Инженерные науки» — 
Издательство ТУСУР 
«Информатика»-
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Издательство ДМК Пресс» 
ЭБС 
«Нанотехнологии — 
Издательство БИНОМ. 
Лаборатория знаний» 
«Технологии пищевых 
производств — Издательство 
ВГУИТ» 
«Химия» — Издательство 
ИГХТУ 
«Экономика и менеджмент» 
— Издательство «Финансы и 
статистика»  
«Математика» — 
Издательство «Лань»   
«Теоретическая механика» — 
Издательство «Лань»   
«Физика» — Издательство 
«Лань»  
 «Химия-«Издательство 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний»  
«Экономика и менеджмент»- 
Издательство «Лань». 
Размещены на Интернет-
сайте Издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com и 
поддерживаются 
издательством при помощи 
Сервера 

Библиотек
а «E-
library» 
(ООО 
«РУНЭБ») 

№1447-14 
от 08.12.2014 
г. 

http://elibrar
y.ru/ 

631020 
руб. 
30 коп. 

Не 
ограничено 

Электронная версия 
периодических или 
непериодических научных 
изданий, входящие в состав 
ЭБС elibrary, которые 
хранятся на Интернет-
сервере Библиотеки 
http://elib.tsogu.ru/ . Архив за 
10 лет. 

 
Выводы по разделу: Обеспеченность учебного процесса учебной и учебно-

методической литературой по основной образовательной программе на высоком 
уровне. Необходимая для учебного процесса литература закупается регулярно, на 
плановой основе и в необходимых объемах. 

Учебно-методические материалы (методические указания и пособия) 
разрабатываются, печатаются и используются в учебном процессе в необходимом 
объеме. 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса современно и 
достаточно. Обеспечен выход в информационные сети. 
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8 Научно-исследовательская деятельность аспирантов 
 
Аспиранты принимают участие в научных исследованиях проводимых на 

кафедрах эксплуатации автомобильного транспорта, сервиса автомобилей и 
технологических машин. Привлекаются к работе по договорам на выполнение 
научно-исследовательских работ и грантах. 

Участвуют, как в научных конференциях проводимых в Институте транспорта 
ТИУ, так и проводимых другими университетами. 

Научные направления выпускающих кафедр, реализующих подготовку 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, приведены в табл. 10. 

Отмечается усиление роли кафедры эксплуатации автомобильного транспорта 
ТИУ в региональном транспортном комплексе. Увеличение количества обращений 
от органов муниципальной и региональной власти, предприятий транспортного 
комплекса на предмет проведения экспертиз, рецензирования и консультирования. 
Непосредственное участие аспирантов в данном виде работ. Сведения по научно-
исследовательским работам за период с 2011 по 2016 годы представлены в табл. 11. 

Таблица 10 
Научные направления (научные школы) кафедр, реализующих направленности 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

№ 
Название 
научного 

направления  

Код 
научной 

специальн
ости 

Ведущи
е 

ученые 
в 

данной 
области 

Количество 
защищенных 

диссертаций по 
данному научному 

направлению 
штатными 

преподавателями за 
последние 5 лет 

Количество 
изданных 
штатными 

преподавате
лями 

монографий 
за 

последние 5 
лет по 

данному 
научному 

направлени
ю 

Количество 
изданных и 
принятых к 

публикации статей 
штатных ППС в 

журналах, за 
последние 5 лет по 
данному научному 

направлению 

Количест
во 

патентов, 
выданны

х на 
разработ

ки за 
последни
е 5 лет по 
данному 

научному 
направле

нию 

докторс
ких 

кандидат
ских 

из 
переч

ня 
ВАК 

индексируе
мыхв Web 
of Science, 

Scopus 

Наименование направленности – Эксплуатация автомобильного транспорта 

1 

Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
безопасности 

дорожного 
движения в 

суровых 
условиях 

05.22.10 Анисим
ов И.А., 
Чикише
в Е.М., 
Гаваев 
А.С. 

- - 1 14 1 1 

2 

Устойчивость 
системы 

пассажирского 
общественного 

транспорта 

05.22.10 Петров 
А.И., 
Ярков 
С.А., 

Свистун
ова В.А. 

- - 3 33 1 - 
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3 

Совершенствов
ание 

организации и 
повышение 

безопасности 
дорожного 
движение 

05.22.10 Захаров 
Д.А., 

Эртман 
Ю.А., 
Ярков 
С.А., 

Чайник
ов Д.А., 
Анисим
ов И.А., 
Писцов 

А.В. 

- - 2 19 1 - 

4 

Эффективность 
работы 

автомобилей в 
суровых 
условиях 

05.22.10 Маняши
н А.В., 

Маняши
н С.А., 
Сидоро
в С.А., 
Абакум
ов Г.В., 
Акимов 
М.Ю., 

Анисим
ов И.А. 

- 1 3 4 - - 

5 

Совершенствов
ание работы 
транспортно-

логистических 
систем 

05.22.10 Смирно
ва О.Ю., 
Эртман 
Ю.А., 

Эртман 
С.А. 

- 1 1 2 - 1 

6 

Энергоэффекти
вность силовых 

установок 
транспортных 

средств 

05.22.10 Карнаух
ов В.Н., 
Анисим
ов И.А. 

- - - 14 - 3 

7 

Проектировани
е и 

оптимизация 
транспортных и 

транспортно-
технологически

х систем 

05.22.10 Захаров 
Н.С. 

- 3 12 34 6 5 

ИТОГО:  - 5 22 120 9 10 

 
Таблица 11 

Сведения по научно-исследовательским работам за период с 2011 по 2016 годы 
 

№ Год ФИО 
руководителя  

Название 
темы 

Вид 
исследований 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансирова

ния 
(тыс.руб.) 

Научно-
исследовательская 

программа, в рамках 
которой выполняется 

тема 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2013 Захаров Н.С. Разработка 

системы 
мониторинга 

профессиональ
но-технических 

компетенций 
персонала 

Прикладное ОАО 
«Сургутнефтегаз

» 

1650 Проектирование и 
оптимизация 

транспортных и 
транспортно-

технологических 
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транспортных 
служб 

структурных 
подразделений 

ОАО 
«Сургутнефтег

аз» на базе 
систем SAP 

систем 

2 2014 Захаров Н.С. Разработка 
системы 

мониторинга 
профессиональ
но-технических 

компетенций 
руководителей 
и специалистов 
транспортных 

служб 
структурных 

подразделений 
ОАО 

«Сургутнефтег
аз» по 

направлению 
«Эксплуатация 
автотракторной  
и специальной 
(нефтепромысл
овой) техники» 
на базе систем 

SAP 

Прикладное ОАО 
«Сургутнефтегаз

» 

1650 Проектирование и 
оптимизация 

транспортных и 
транспортно-

технологических 
систем 

3 2014 Захаров Н.С. Разработка 
технологиче

ских карт 
(технологич

еских 
процессов) 
на текущий 

ремонт 
транспортн
ых средств, 

узлов и 
агрегатов 

Прикладное ОАО 
«Сургутнефтегаз

» 

370 Проектирование и 
оптимизация 

транспортных и 
транспортно-

технологических 
систем 

4 2014-
2016 

Захаров Н.С. Повышение 
эффективно

сти 
функционир

ования 
нефтегазодо
бывающих 
предприяти
й на основе 

совершенств
ования 

организации 
транспортно

-
технологиче

ского 
обслуживан

ия 

Прикладное Минобрнауки 3000 Проектирование и 
оптимизация 

транспортных и 
транспортно-

технологических 
систем 

5 2011 Анисимов И.А. Разработка 
концепции 
создания 

энергоэффект
ивных 

транспортных 
средств и 

транспортно-

Фундаменталь
ное 

исследование 

Средства 
Минобрнауки 

600,00 Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
безопасности 

дорожного движения в 
суровых условиях 
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технологичес
ких машин 

6 2011 Анисимов И.А. НИР по 
разработке 

норм расхода 
топлива и 
смазочных 
материалов 

для 
принадлежащ
его Заказчику 

автобуса 
MAGIRUS 

DEUTZ 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

10,00 Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
безопасности 

дорожного движения в 
суровых условиях 

7 2011 Анисимов И.А. Разработка 
индивидуальн

ых норм 
расхода 
топлива 

автомобиля 
Nissan Теапа 

2.5 CVT в 
летнее и 

зимнее время 
года, 

городской 
цикл и 

пригородная 
зона 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

45,00 Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
безопасности 

дорожного движения в 
суровых условиях 

8 2012 Анисимов И.А. Разработка 
концепции 
создания 

энергоэффект
ивных 

транспортных 
средств и 

транспортно-
технологичес

ких машин 

Фундаменталь
ное 

исследование 

Средства 
Минобрнауки 

600,00 Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
безопасности 

дорожного движения в 
суровых условиях 

9 2013 Анисимов И.А. Разработка 
индивидуальн

ых норм 
расхода 
топлива 

автомобиля 
Форд Фокус 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

8,47 Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
безопасности 

дорожного движения в 
суровых условиях 

10 2014 Анисимов И.А. Исследование 
и разработка 
норм расхода 

топлива 
автобуса 
Мерседес 

Бенц 0405N 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

10,00 Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
безопасности 

дорожного движения в 
суровых условиях 

11 2014 Захаров Д.А. Моделирован
ие дорожного 
движения и 
определение 
характеристи

к 
транспортных 
потоков при 

введении 
выделенных 

полос для 
общественног
о траснспорта 

на учатске 
улично-

дорожной 
сети, 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

100,00 Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
безопасности 

дорожного движения в 
суровых условиях 
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ограниченном
у лицами 

Пермякова, 
Широтная, 

Монтажников
, 50 лет 

Октября, в 
г.Тюмени 

12 2014 Маняшин А.В. Работы по 
исследованию 
и разработке 
норм расхода 
топлива Opel 
Zafira Tourer 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

8,47 Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
безопасности 

дорожного движения в 
суровых условиях 

13 2014 Анисимов И.А. Разработка 
планов 

обеспечения 
транспортной 
безопасности 
моста через 
ручей по ул. 
Таллинская 

(ст.Войновка)
, 

протяженност
ью 22,4 п.м. 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

62,54 Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
безопасности 

дорожного движения в 
суровых условиях 

14 2014 Анисимов И.А. Разработка 
планов 

обеспечения 
транспортной 
безопасности 
моста по ул. 
Дамбовская 

через протоку 
и водоводы 

протяженност
ью 30,15 п.м. 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

59,58 Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
безопасности 

дорожного движения в 
суровых условиях 

15 2014 Анисимов И.А. Разработка 
планов 

обеспечения 
транспортной 
безопасности 
путепровода 

по ул. 
Республики 
через 50 лет 
Октября у 

завода 
"Электрон" 

протяженност
ью 40,16 п.м. 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

65,85 Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
безопасности 

дорожного движения в 
суровых условиях 

16 2014 Анисимов И.А. Разработка 
планов 

обеспечения 
транспортной 
безопасности 
моста по ул. 
Дамбовская 

через протоку 
оз.Оброчное 

протяженност
ью 51,25 п.м. 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

62,29 Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
безопасности 

дорожного движения в 
суровых условиях 

17 2014 Анисимов И.А. Разработка 
планов 

обеспечения 
транспортной 
безопасности 
моста через 

ручей 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

60,93 Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
безопасности 

дорожного движения в 
суровых условиях 
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Тюменка в 
створе 

ул.Республик
и 

протяженност
ью 54,29 п.м. 

18 2014 Анисимов И.А. Разработка 
планов 

обеспечения 
транспортной 
безопасности 
путепровода 

через ул. 
Госпаровская 
в створе ул. 

Профсоюзная 
протяженност
ью 59,88 п.м. 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

62,97 Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
безопасности 

дорожного движения в 
суровых условиях 

19 2014 Анисимов И.А. Разработка 
планов 

обеспечения 
транспортной 
безопасности 
моста через 
протоку оз. 

Алебашево в 
створе ул. 

Профсоюзная 
протяженност
ью 77,87 п.м. 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

64,32 Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
безопасности 

дорожного движения в 
суровых условиях 

20 2014 Анисимов И.А. Разработка 
планов 

обеспечения 
транспортной 
безопасности 
путепровода 

через ул. 
Республики 

по ул. 
Пермякова 

протяженност
ью 77,87 п.м. 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

64,58 Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
безопасности 

дорожного движения в 
суровых условиях 

21 2014 Анисимов И.А. Разработка 
планов 

обеспечения 
транспортной 
безопасности 
моста через 

Парфеновску
ю протоку в 

створе 
ул.Щербакова 
протяженност
ью 185,5п.м. 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

64,41 Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
безопасности 

дорожного движения в 
суровых условиях 

22 2014 Анисимов И.А. Разработка 
планов 

обеспечения 
транспортной 
безопасности 
моста через 
реку Тура в 

створе 
ул.Профсоюз

ная 
протяженност
ью 373,88п.м. 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

63,31 Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
безопасности 

дорожного движения в 
суровых условиях 

23 2014 Анисимов И.А. Разработка 
планов 

обеспечения 
транспортной 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

65,25 Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
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безопасности 
путепровода 

через 
железнодоро

жную 
магистраль в 

створе ул. 
Мельникайте 
протяженност

ью 313,91 
п.м. 

безопасности 
дорожного движения в 

суровых условиях 

24 2014 Анисимов И.А. Разработка 
планов 

обеспечения 
транспортной 
безопасности 
путепровода 

через ж.д. 
магистраль в 

створе ул. 
Пермякова 

протяженност
ью 465,10 

п.м. 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

66,70 Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
безопасности 

дорожного движения в 
суровых условиях 

25 2015 Захаров Д.А. НИР по 
моделировани
ю дорожного 
движения и 
определения 
характеристи

к 
транспортных 

потоков с 
выдачей 

рекомендаций 
по их 

пропускной 
способности 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

99,00 Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
безопасности 

дорожного движения в 
суровых условиях 

26 2015 Захаров Д.А. НИР по 
моделировани
ю дорожного 
движения и 
определения 
характеристи

к 
транспортных  

потоков с 
выдачей 

рекомендаций 
по 

повышению 
их 

пропускной 
способности 
(Осипенко-

Челюскинцев
-Республики-
Первомайская

) 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

99,00 Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
безопасности 

дорожного движения в 
суровых условиях 

27 2015 Ярков С.А. НИР по теме: 
"Исследовани

е проблем 
функциониро
вания службы 
эксплуатации 

ОАО 
"Тобольское 

ПАТП", 
создание 
новых и 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

172,00 Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
безопасности 

дорожного движения в 
суровых условиях 
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усовершенств
ование 

применяемых 
методов 

организации 
и управления 

данной 
службы" 

28 2015 Захаров Д.А. Моделирован
ие 

транспортных 
потоков и 

оценка 
эффективност
и изменения 

схемы 
организации 
дорожного 

движения на 
пересечении 
ул.Республик

и и 
ул.Профсоюз
ной с целью 
определения 
целесообразн

остии 
эффективност
и изменения 
схемы ОДД 

на 
пересечении 

улиц 
Республики и 
Профсоюзная 

при 
организации 
двустороннег
о движения 

по 
ул.Республик
и на участке 

от 
ул.М.Тореза 

до 
ул.Профсоюз

ная 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

95,00 Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
безопасности 

дорожного движения в 
суровых условиях 

29 2015 Анисимов И.А. Разработка 
научно-

методическог
о 

инструментар
ия к 

оптимизации 
параметров 

транспортног
о потока при 
изменении 

схем 
организации 
дорожного 

движения на 
основе 

установления 
и 

математическ
ого описания 
соответствую

щих 
закономернос

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

99,97 Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
безопасности 

дорожного движения в 
суровых условиях 
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тей, 
разработки 
проектов 

организации 
дорожного 
движения и 
паспортов 

автомобильн
ых дорог 
общего 

пользования 
местного 
значения 

30 2015 Анисимов И.А. Разработка 
научно-

методическог
о 

инструментар
ия к 

оптимизации 
параметров 

транспортног
о потока при 
изменении 

схем 
организации 
дорожного 

движения на 
основе 

установления 
и 

математическ
ого описания 
соответствую

щих 
закономернос

тей, 
разработки 
проектов 

организации 
дорожного 
движения и 
паспортов 

автомобильн
ых дорог 
общего 

пользования 
местного 
значения 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

99,99 Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
безопасности 

дорожного движения в 
суровых условиях 

31 2015 Анисимов И.А. Разработка 
научно-

методическог
о 

инструментар
ия к 

оптимизации 
параметров 

транспортног
о потока при 
изменении 

схем 
организации 
дорожного 

движения на 
основе 

установления 
и 

математическ
ого описания 
соответствую

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

99,99 Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
безопасности 

дорожного движения в 
суровых условиях 
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щих 
закономернос

тей, 
разработки 
проектов 

организации 
дорожного 
движения и 
паспортов 

автомобильн
ых дорог 
общего 

пользования 
местного 
значения 

32 2015 Анисимов И.А. Разработка 
научно-

методическог
о 

инструментар
ия к 

оптимизации 
параметров 

транспортног
о потока при 
изменении 

схем 
организации 
дорожного 

движения на 
основе 

установления 
и 

математическ
ого описания 
соответствую

щих 
закономернос

тей, 
разработки 
проектов 

организации 
дорожного 
движения и 
паспортов 

автомобильн
ыхдорог 
общего 

пользования 
местного 
значения 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

99,99 Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
безопасности 

дорожного движения в 
суровых условиях 

33 2015 Анисимов И.А. Разработка 
научно-

методическог
о 

инструментар
ия к 

оптимизации 
параметров 

транспортног
о потока при 
изменении 

схем 
организации 
дорожного 

движения на 
основе 

установления 
и 

математическ

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

99,26 Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
безопасности 

дорожного движения в 
суровых условиях 
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ого описания 
соответствую

щих 
закономернос

тей, 
разработки 
проектов 

организации 
дорожного 
движения и 
паспортов 

автомобильн
ых дорог 
общего 

пользования 
местного 
значения 

34 2015 Анисимов И.А. 03-23/2015 Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

100,45 Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
безопасности 

дорожного движения в 
суровых условиях 

35 2016 Захаров Д.А. Исследование 
возможных 

антикризисны
х сценариев 

развития 
маршрутной 

сети 
общественног
о транспорта 

г. Тобольска с 
учетом 

возможного 
сокращения 
бюджетного 
финансирова

ния и 
строительство

м 
Забсибнефтех

има 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

300,00 Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
безопасности 

дорожного движения в 
суровых условиях 

36 2016 Захаров Д.А. Разработка 
научно-

методическог
о 

инструментар
ия для оценки 
эффективност

и схемы 
организации 
дорожного 
движения в 
районе улиц 

Герцена 
после ввода в 
эксплуатацию 
транспортной 
развязки на 
пересечении 

улиц 
Первомайская 
и Запольная 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

97,50 Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
безопасности 

дорожного движения в 
суровых условиях 

37 2016 Захаров Д.А. Разработка 
научно-

методическог
о 

инструментар

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

97,50 Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
безопасности 
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ия для оценки 
эффективност

и схемы 
организации 
дорожного 
движения в 
районе улиц 

Товарное 
шоссе после 

ввода в 
эксплуатацию 
транспортной 
развязки на 
пересечении 

улиц 
Первомайская 
и Запольная 

дорожного движения в 
суровых условиях 

38 2016 Захаров Д.А. Разработка  
схем 

дорожного 
движения на 
подходах к 

общеобразова
тельным 

учреждениям 
в г. Тюмени 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

55,56 Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
безопасности 

дорожного движения в 
суровых условиях 

39 2016 Захаров Д.А. Разработка 
схем 

организации 
дорожного 

движения на 
подходах к 

общеобразова
тельным 

учреждениям 
в г. Тюмени 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

84,60 Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
безопасности 

дорожного движения в 
суровых условиях 

40 2016 Анисимов И.А. Услуги по 
разработке 

схем 
организации 
дорожного 

движения на 
подходах к 

общеобразова
тельным 

учреждениям 
в г. Тюмени 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

47,98 Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
безопасности 

дорожного движения в 
суровых условиях 

41 2016 Захаров Д.А. Разработка 
плана 

обеспечения 
транспортной 
безопасности 
моста через р. 
Пышма по ул. 

Береговая 
с.Онохино 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

98,00 Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
безопасности 

дорожного движения в 
суровых условиях 

42 2016 Анисимов И.А. Разработка 
схем 

организации 
дорожного 

движения на 
подходах к 

общеобразова
тельным 

учреждениям 
г.Тюмени 

Прикладное 
исследование 

Средства 
хоздоговоров 

56,82 Повышение 
эффективности 
эксплуатации 
автомобилей и 
безопасности 

дорожного движения в 
суровых условиях 

 
Перечень документов, подтверждающих научно-исследовательскую 
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деятельность аспирантов: 
- выписки из протоколов заседаний Ученого совета об утверждении тем научно-

квалификационных работ и научных руководителей (от 14.10.2014 г. протокол № 8-
14, от 17 .11.2015 г. протокол № 10-15); 

- выписки из протоколов заседаний кафедр по обоснованию темы научно-
квалификационных работ (от 04.10.2015 г. протокол № 3, от 12.10.2015 г. протокол 
№ 3); обсуждение индивидуального плана и промежуточных результатов (от 
12.10.2015 г. протокол № 3, от 18.02.2016 г. протокол № 8, от 03.02.2016 г. протокол 
№ 7). 

 
Выводы по разделу: По данному разделу необходимо отметить 

недостаточную публикационную активность отдельных аспирантов в журналах из 
баз данных Scopus, WoS и журналах, входящих в перечень ВАК; недостаточное 
количество результатов интеллектуальной деятельности (патентов, 
свидетельств), полученных аспирантами по результатом научно-
исследовательской работы. 

 
 
9 Материально-технические условия реализации программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 
Материально-техническая база кафедр эксплуатации автомобильного 

транспорта и сервиса автомобилей и технологических машин, осуществляющих 
подготовку аспирантов постоянно обновляется с учетом современных требований. 

Так за последние три года было приобретено оборудование и программное 
обеспечение на общую сумму 7 млн. 631 тыс. руб.: 

2009 – 2010 – 2011 400 тыс. руб. (8 наименований); 
2012 – 2013 – 2 млн. 008 тыс. руб. (4 наименования); 
2013 – 2014 – 4 млн. 313 тыс. руб. (5 наименований); 
2015 – 910 тыс. руб. (2 наименования). 
Лабораторное оборудование, программные комплексы, стенды макеты, 

компьютерная и мультимедийная техника, современное программное обеспечение и 
созданные сотрудниками кафедр оригинальные интерактивные лабораторные 
работы обеспечивают проведение учебного процесса с аспирантами на высоком 
уровне. Имеющееся лабораторное оборудование и программные комплексы имеют 
двойное назначение и используются в учебном процессе и научно-
исследовательской деятельности аспирантов.  

Для приобретения навыков и умений, а также закрепления теоретических 
знаний аспирантов имеются лаборатории: 111 – «Конструкция транспортно-
технологических машин и оборудования», 125 – «Испытания тепловых двигателей и 
энергетических установок», 332 – «Моделирование транспортно-технологических 
процессов», 430 – «Химмотология».  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 23.06.01 Техника и технологии 
наземного транспорта в университете имеются все необходимые лаборатории для 
проведения учебных занятий по дисциплинам: иностранный язык, история и 

 47 



философия науки, педагогика и психология высшей школы, современные 
технологии профессионального образования, теоретические основы формирования 
системы обеспечения работоспособности АТС, моделирование транспортных 
процессов и систем, эксплуатация автомобильного транспорта, системный анализ 
процессов функционирования транспортных и транспортно-технологических 
систем, процессы изменения качества автомобилей, научные основы энерго- и 
ресурсосбережения на автомобильном транспорте, повышение эффективности 
эксплуатации автомобилей. 

Материально-техническая база ТИУ и Института транспорта, в котором 
ведется обучение по направлению подготовки аспирантов 23.06.01 Техника и 
технологии наземного транспорта совершенствуется в соответствии с 
современными тенденциями и требованиями в сфере автомобильного транспорта. 
Постоянно ведется комплекс работ по обслуживанию и ремонту имеющегося 
оборудования, лабораторных и лекционных помещений. 

Учебные занятия по дисциплине «Моделирование транспортных процессов и 
систем», тестирование уровня освоения программы проводятся в компьютерных 
классах Института транспорта (ауд. 319, 419). Каждый из компьютерных классов 
оснащен современными компьютерами на 15 посадочных мест и мультимедийным 
оборудованием (проектор, экран). Все компьютеры в классах имеют выход в 
интернет и в систему поддержки дистанционного обучения EDUCON через 
локальную сеть. Общее количество мультимедийных аудиторий, в которых 
занимаются аспиранты направления подготовки 23.06.01 Техника и технологии 
наземного транспорта составляет 7 единиц (аудитории 136, 330, 324, 320, 319, 332, 
419) и позволяет на 100 % обеспечить возможность использования 
мультимедийного оборудования в учебном процессе. 

Для самостоятельной работы аспирантов используются лаборатории 
«Транспортное моделирование» (ауд. 231) и «Транспортная безопасность» (ауд. 250) 
оснащенные компьютерной техникой, имеющей подключение к сети “Интернет” и 
доступом к информационным ресурсам библиотечно-издательского комплеса ТИУ. 
Перечень электронно-библиотечных систем к которым имеется доступ приведен в 
табл. 9. 

В табл. 12 приведен перечень имеющегося на кафедре ЭАТ лабораторного 
оборудования и программных комплексов, используемых в учебном процессе и 
научной работе.  

Таблица 12 
Материально-техническая база кафедры ЭАТ, характеризующая качество 

проведения учебных занятий и научно-исследовательскую работу 
№ 
п/п 

Виды проводимых работ Оборудование и программные 
комплексы 

1 Исследования работы двигателя автомобиля 
Снятие нагрузочной, скоростной, регулировочной, 
токсической характеристик бензинового, газового, 
дизельного двигателей, а также характеристик 
холостого хода. 

Нагрузочный стенд,  
Двигатель бензиновый, 
Расходомер топлива, 
Расходомер воздуха, 
Комплект ГБО (СНГ/КПГ), 
Расходомер газа, 
Термобарогигрометр, 
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№ 
п/п 

Виды проводимых работ Оборудование и программные 
комплексы 

Стробоскоп, 
Газоанализатор СО, СН 
Газоанализатор NOx, 
Дизельный двигатель, 
Дымомер, 
Компьютер и программное 
обеспечение 

2 Исследования характеристик эксплуатации 
автомобилей с помощью новейших 
информационных технологий 
Моделирование прогрева автомобильного 
двигателя, оптимизация маршрутов движения с 
помощью GPS-приемников, оптимизация 
маршрутов движения с помощью GLONASS-
приемников, корректирование норма расхода 
топлива с помощью ПК, подключение 
дополнительных устройств в автомобильную шина 
CAN 

Адаптер CANBT-OBD 
Адаптер BT-OBDELM327, 
Программа Stamm, 
Програмнный модуль CorNorms, 
Адаптер АЦП-CAN 

3 Исследование характеристик ТО и Р 
автомобилей 
Измерение светопропускания стекол автомобиля, 
суммарного люфта рулевого управления, эмиссии 
вредных веществ с отработавшими газами 
автомобиля, величины дисбаланса автомобильных 
колес, углов установки управляемых колес 
легкового автомобиля, фактических параметров 
функционирования системы зажигания ДВС 
легкового автомобиля,фактической трудоемкости 
отдельных операций технического обслуживания 
легкового автомобиля 

ИСС-1, 
Люфтомер ИСЛ-М, 
Газоанализатор 4-х компонентный,  
Остальное оборудование, 
необходимое для проведения 
указанных работ, находится на базе 
лабораторий Нефтегазового 
колледжа и доступно для 
проведения исследований 

4 Исследование психологии водителей 
автотранспортных средств 
Определение разностного порога мускульных 
ощущений, восприятия времени, индивидуальных 
границ полей зрения, диагностика индивидуальной 
концентрации и устойчивости внимания по 
методике “Квадраты”, индивидуального 
оперативного мышления по методике “Таблицы”, 
индивидуального объема, распределения и 
устойчивости внимания (метод Шульте), 
сосредоточенности, устойчивости и переключения 
внимания (метод Шульте-Платонова), 
кратковременной зрительной памяти, уровня 
психофизиологических водительских качеств, 
оперативная оценка степени готовности работников 
автотранспортных предприятий к работе 

Комплекты грузов массой от 43 до 
57 г, 
Секундомеры, 
Периметр модели ПНР-2-01 с 
набором ахроматических (белых) и 
хроматических (красного и 
зеленого) тест-объектов, 
Бланк “Квадраты”, Тест Шульте, 
Бланк “Таблица”, Таблица Шульте-
Платонова, 
Стандартные бланки таблиц 
(состоящие из 16 клеток размером 
4х4, в которых содержится 7 
различных геометрических фигур), 
Аппаратно-программный комплекс 
для тестирования и развития 
психофизиологических качеств 
водителей УПДК-МК 
Измерительный комплекс Эк03-01 

5 Исследование характеристик транспортных и Лазерный измеритель скорости, 
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№ 
п/п 

Виды проводимых работ Оборудование и программные 
комплексы 

пешеходных потоков, систем общественного 
транспорта 
Измерение мгновенной скорости движения 
транспортных средств, средней скорости потока 
транспортных средств, характеристик плотности, 
интенсивности, темпа движения потока 
транспортных средств, фактического пробега 
транспортного средства и точного места 
нахождения средствами GPS, измерение скорости, 
плотности, интенсивности движения пешеходных 
потоков, уточнение характеристик светофорных 
объектов, определение параметров аварийных 
ситуаций, характеристик дорожных и природных 
условий. 

Цифровой курвиметр ScaleMasterII, 
Люксметр ТКА-ПКМ-41(Люксметр 
+ Яркомер + Измеритель 
температуры и влажности), 
Передвижная дорожная лаборатория 
контроля транспортных потоков на 
базе автомобиля ГАЗель, 
Программный комплекс 
моделирования дорожного 
движения AIMSUN, 
Программно-аппаратный комплекс 
PTV VISSIM, 
Программно-аппаратный комплекс 
PTV VISUM 

6 Исследование характеристик транспортной 
инфраструктуры 
Контроль шероховатости дорожных покрытий 
городских улиц методом «песчаного пятна», 
степени ровности конструктивных слоёв дорожной 
одежды городских магистралей с помощью рейки 
дорожной универсальной КОНДОР, степени 
уплотнения грунтощебеночных и песчано-
щебёночных слоёв дорожной одежды, определение 
колейности дорожного покрытия, оптимальной 
влажности грунта при строительстве транспортной 
инфраструктуры городов, расстояния городских 
коммуникаций, текущего контроля плотности 
песчаных, пылеватых и глинистых грунтов 
городских автомагистралей, яркости технических 
средств организации дорожного движения в 
различных условиях, оценка сцепных качеств 
дорожного покрытия городской транспортной 
инфраструктуры 

Экспериментальное 
приспособление “Песчаное пятно”, 
Рейка дорожная универсальная 
КОНДОР, 
Экспериментальный прибор ПОКС, 
прибора стандартного уплотнения 
СОЮЗДОРНИИ, 
Экспериментальный прибор 
“двойная воронка”, 
Дорожное колесо SK-3, 
Динамический плотномер Д-51 
Программно-аппаратный комплекс 
«Титул-2005» 
 

 
Гордостью кафедры ЭАТ является, установленный в лаборатории №121 

учебно-исследовательский лабораторный стенд оригинального исполнения. 
Лабораторный стенд состоит из силовой установки, тормозного весового 
устройства, блока управления и выносного оборудования, расположенного на 
открытом воздухе вне помещения лаборатории. Стенд создавался силами 
аспирантов и студентов с целью проведения научных исследований по влиянию 
низких температур воздуха, топлива, охлаждающей жидкости на топливную 
экономичность, экологичность и другие свойства двигателя автомобиля. В 
настоящее время стенд активно используется в учебном процессе, при этом 
преподавателями осуществлена постановка лабораторных работ на основе 
полученных  результатов проведенных научных исследований. На рис. 1 показан 
общий вид стенда и дано его краткое описание. 
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Рисунок 1 Схема лабораторного стенда 

1 – силовая установка; 2 – тормозное-весовое устройство; 
3 – блок управления; 4 – выносное оборудование 

 
Аудитория №136 (лаборатория кафедры ЭАТ) оснащена современным 

мультимедийным оборудованием, позволяющим проводить интерактивны 
лабораторные работы, проводить практические видеозанятия, где аспиранты при 
рассмотрении технологических процессов являются свидетелями реальных 
ситуаций. 

Также лаборатория оснащена необходимым учебным оборудованием и 
материалами для изучения устройства автомобилей (разрезные агрегаты и макеты 
деталей, узлов и агрегатов автомобилей, новые объемные стенды и учебные 
плакаты, видеофильмы по устройству автомобилей). Лабораторное обеспечение 
дисциплины «Организация транспортных услуг и безопасность транспортного 
процесса» является одним из лучших в институте транспорта. Кроме традиционных 
учебных материалов (плакатов и стендов) лаборатория оснащена магнитной 
электрофицированной доской, позволяющей имитировать различные дорожные 
ситуации. 

В лаборатории установлен прибор для оценки психофизиологических качеств 
водителя УПДК, имеется оборудование для проверки технического состояния 
транспортных средств (люфтомер, прибор для проверки светопропускания стекол, 
газоанализаторы для определения содержания вредных выбросов в отработавших 
газах автомобильных двигателей, приборы для диагностики технического состояния 
автомобилей, магнитный толщиномер и другое оборудование). 

Аудитория №324 оснащена современным мультимедийным оборудованием 
(видеопроектор, документ камера, персональный компьютер) для проведения 
лекционных занятий.  

За последние 5 лет кафедрой эксплуатации автомобильного транспорта 
произведена закупка нового оборудования и программных комплексов (на сумму 6 
млн. 721 тыс. руб.), необходимого для учебного процесса и научных исследований, 
выполняемых аспирантами направления подготовки. 
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Программный комплекс AIMSUN представляет собой полнофункциональный 
комплекс инструментов анализа транспортных потоков и перевозок, который может 
использоваться для планирования, детального моделирования и исследования 
требований и условий деятельности в сфере транспорта (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 Программный комплекс AIMSUN для моделирования движения 
 
Продукт реализует интегрированную платформу, пригодную для выполнения 

как статического, так и динамического моделирования. Программный комплекс 
позволяет выполнять имитационное моделирование в трех уровнях: Micro, Meso и 
Macro. 

Micro/Meso имитатор AIMSUN. AimsunMicro реализует принципы 
имитационного моделирования на микроуровне, в процессе имитации непрерывно 
моделируется движение каждого автомобиля в пределах дорожной сети с учетом 
заданных поведенческих моделей.  

Macro имитатор AIMSUN. AimsunMacro – это компонент Aimsun, решающий 
задачи транспортного планирования и анализа запросов. Macroспроектирован и 
реализован в помощь аналитику, применяющему на практике четырехступенчатую 
модель транспортного планирования. 

Программа VStreets2_NS позволяет проецировать и осуществлять 
графическую интерпретацию транспортного процесса и отдельных элементов 
улично-дорожной сети (рис. 3). 
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Рисунок 3 Пример схемы дороги в программе VStreets2_NS 

 
Передвижная дорожная лаборатория контроля транспортных потоков 

позволяет производить измерения интенсивности движения, панорамную съемку 
улично-дорожной сети (рис. 4).  

Функционал передвижной лаборатории при измерении интенсивности 
движения:  

• измерение интенсивности движения,  
• определение состава потока,  
• определение скорости транспортных средств,  
• фиксация времени прохождения транспортных средств и их изображения, 
• выдача данных измерений в формат для обработки. 

Функционал передвижной лаборатории при панорамной съемке улично-
дорожной сети:  

• фиксация изображения улично-дорожной сети под углом 180 градусов при 
движении лаборатории. 

• привязка получаемого изображения к расстоянию,    
• выдача данных измерений в формат для обработки, 
• в процессе обработки данных имеется возможность определения 

горизонтальных и вертикальных расстояний, а так же площади участков 
дороги. 
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Рисунок 4 Передвижная дорожная лаборатория 

 

В 2014 году на кафедру было поставлено 3 современных программно-
аппаратных комплекса на сумму 3 млн. 850 тыс. руб.: 

1. PTV VISSIM (версия EN) (Имитационное моделирование транспортных 
потоков: выбор оптимальных схем организации дорожного движения, 
прогнозирование транспортных пробок и анализ «узких» мест). 

2. PTV VISUM (версия D) (Технологии транспортного планирования для 
общественного транспорта). 

3. Титул-2005 (оформление проектов схем организации дорожного движения). 
Программно-аппаратный комплекс PTV VISSIM (версия EN) 
Современной инженерной науке при планировании и анализе немыслимо 

обходиться без инструмента имитации (имитационного моделирования), а особенно, 
если речь идёт о планировании движения. Возможность выполнения проектов в 
режиме трёхмерной анимации делает VISSIM незаменимым помощником при 
реализации научных решений в области организации дорожного движения. 

• Оценка влияния типа пересечения дорог на пропускную способность 
(нерегулируемый перекрёсток, регулируемый перекрёсток, круговое 
движение, ж/д переезд, развязка в разных уровнях). 

• Проектирование, тестирование и оценка влияния режима работы светофора на 
характер транспортного потока. 

• Оценка транспортной эффективности предложенных мероприятий. 
• Анализ управления дорожным движением на автострадах и городских улицах, 

контроль за направлениями движения как на отдельных полосах, так и на всей 
проезжей части дороги. 

• Анализ возможности предоставления приоритета общественному транспорту 
и мероприятия направленные на приоритетный пропуск трамваев 

• Анализ влияния управления движением на ситуацию в транспортной сети 
(регулирование притока транспорта, изменение расстояния между 
вынужденными остановками транспорта, проверка подъездов, организация 
одностороннего движения и полос для движения общественного транспорта). 

• Анализ пропускной способности больших транспортных сетей (например, 
сети автомагистралей или городской улично-дорожной сети) при 
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динамическом перераспределении транспортных потоков (это необходимо, 
например, при планировании перехватывающих парковок). 

• Анализ мер по регулированию движения в железнодорожном транспорте и 
при организации стоянок ожидания (например, таможенных пунктов). 

• Детальная имитация движения каждого участника движения. 
• Моделирование остановок общественного транспорта и станций 

метрополитена, причём учитывается их взаимное влияние. 
• Расчет аналитических показателей (более 50 различных оценок и 

аналитических коэффициентов), построение графика (в Microsoft Excel) 
временной загрузки сети и т.п. 
На рис. 5 представлен пример 3D изображения изучаемого участка улично-

дорожной сети.  
 

 
Рисунок 5 Программно-аппаратный комплекс PTV VISSIM 

Программно-аппаратный комплекс PTV VISUM (версия D) 
VISUM используется  для моделирования транспортных потоков, 

транспортного планирования и оптимизации общественного транспорта: в городах, 
регионах, мегаполисах. VISUM интегрирует всех участников движения в единую 
математическую транспортную модель. 

VISUM используется по всему миру для  транспортного планирования и 
оптимизации общественного транспорта: в городах, регионах, мегаполисах, 
отдельно взятых районах и т.д. 

Область применения транспортных моделей включает следующий список 
задач: 

• Хранение обширной базы данных транспортных и социально-экономических 
показателей. 

• Расчет объемов существующих транспортных потоков. 
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• Расчет транспортной потребности городов и регионов. 
• Оценка различных транспортных ситуаций и вариантов развития 

транспортной инфраструктуры по заданной системе показателей. Такая 
оценка дает возможность управлять транспортными потоками на основе 
сравнимых количественных значений, повышая тем самым качество 
принимаемых управленческих решений. 

• Оценка работы транспортной сети в целом по разработанной системе 
показателей качества. Такими показателями могут быть, например, 
транспортная обеспеченность территории, оценки транспортной доступности 
территорий для различных групп населения и проч. 

• Систематизация и наглядное представление данных по транспортной системе 
города, региона, страны (например, для визуальной оценки и разработки 
предложений). 

• Математическое моделирование транспортных потоков. 
• Прогнозирование: 

-  транспортной потребности; 
-  пассажиропотоков; 
-  интенсивностей движения на участках сети. 

• Технико-экономическое обоснование различных инвестиционных проектов в 
развитие транспортной инфраструктуры моделируемого региона: 

-  строительство/реконструкция автомобильных дорог; 
-  реорганизация работы общественного транспорта; 
-  строительство крупных промышленных, торговых, развлекательных 

объектов на территории моделируемого региона с точки зрения 
транспортных проблем; 

-  легковой транспорт; 
-  грузовой транспорт. 

• Оптимизация потоков индивидуального транспорта: 
-  грузовой транспорт; 
-  легковой транспорт. 

• Оптимизация работы общественного транспорта: 
-  расчет объема перевозок по видам транспорта с целью, например, 

государственного заказа на перевозки общественным транспортом; 
-  оценка себестоимости общественного транспорта; 
-  разработка предложений по совершенствованию тарифной системы и ее 

обоснование; 
-  анализ геометрии сети общественного транспорта и оценка ее 

доступности; 
-  оптимизация интервалов и расписания движения; 
-  обоснование ввода новых маршрутов и удаление существующих. 

• Разработка комплексных программ - транспортной стратегии - развития 
транспортной сети, включающей все виды транспорта. 
Программно-аппаратный комплекс Титул-2005 
С помощью программ ПК «Титул-2005» решаются следующие задачи: 
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• Паспортизация и инвентаризация автомобильных дорог и мостов – 
автоматизированное формирование документов в соответствии с 
действующими нормативами и регламентами.  

• Видеопаспортизация автомобильных дорог – сбор и хранение достоверной и 
оперативной видеоинформации о состоянии сети дорог, с возможностью 
дальнейшего определения по кадру геометрических параметров автодорог, 
визуальной оценки состояния проезжей части и обочин, определения наличия 
и видов дефектов, контроля качества выполненных работ по содержанию, 
строительству и ремонту, оценки дорожных условий при ДТП, согласования 
мест размещения объектов дорожного сервиса и многое другое. 

• Разработка проектов организации дорожного движения. В состав ПК «Титул-
2005» входят программы, позволяющие в полуавтоматическом режиме вести 
разработку проектов ТС ОДД, формировать все необходимые отчетные 
документы, определять стоимости работ по нанесению линий разметки, 
установке знаков и т.п., разрабатывать проекты знаков индивидуального 
проектирования и многое другое. 
При проведении учебного процесса используется база предприятий-партнеров 

университета. Занятия по отдельным темам учебных дисциплин проводятся на базе 
таких предприятий как ГК «Автоград», МКУ «Тюменьгортранс», Департамент 
дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации г. Тюмени. 

 
Выводы по разделу: Материально-техническая база постоянно 

совершенствуется, обновляется и является достаточной для ведения 
образовательной деятельности по дисциплинам направления 23.06.01 Техника и 
технологии наземного транспорта. 
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