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1. Цели и задачи научно-исследовательской работы 

Целью научно-исследовательской работы в семестре является: 

 совершенствование навыков научно-исследовательской работы, углубление тео-

ретических знаний, приобретение практических навыков и компетенций, а также опыта 

презентаций результатов самостоятельных научных исследований; 

 формирование и развитие способностей проведения самостоятельной научно-

исследовательской работы в областях профессиональной деятельности, регламентирован-

ных ФГОС по соответствующему направлению подготовки, формирование и развитие 

умений, необходимых для подготовки и успешной защиты выпускной квалификационной 

работы (далее ВКР) магистра, а также для дальнейшей научной и профессиональной дея-

тельности. 

Основными задачами научно-исследовательской работы в семестре являются: 

 закрепление знаний по пройденным дисциплинам; 

 получение информации, необходимой для лучшего освоения комплекса профес-

сиональных дисциплин с выполнением библиографической работы с помощью современ-

ных информационных технологий; 

 подбор материалов для магистерского исследования с формулировкой и решени-

ем задач научного исследования; 

 обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы науч-

ного исследования, разработка плана и программы проведения научного исследования; 

 приобретение и развитие профессиональных умений и навыков. 

 выбор необходимых методов исследования, исходя из поставленных задач;  

 выполнение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной про-

граммой с обработкой, интерпретацией и анализом полученных результатов;  

 подготовка научных статей и тезисов докладов для научных конференций, высту-

пление на научных конференциях с представлением материалов исследования; 

 представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи, доклада, выпускной квалификационной работы. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 методы проведения научных исследований; 

 способы подготовки и обобщения аналитических материалов; 

 основные научные концепции и современные теоретические подходы совершен-

ствования процессов механической и физико-технической обработки, станков и инстру-

ментов; 

уметь: 

 обосновывать актуальность и теоретическую значимость избранной темы научно-

го исследования; 

 проводить самостоятельный поиск информации по определенной проблеме, в том 

числе с использованием современных информационных технологий; 

 разрабатывать программу научных исследований; 

 представлять результаты исследования в виде научного отчѐта, статьи, доклада; 

владеть: 

 навыками профессиональных коммуникаций; 

 навыками обобщения результатов научных исследований; 



 методами исследования и проведения научно-исследовательских работ и прави-

лами использования исследовательского инструментария; 

 методами подбора необходимых материалов для выполнения магистерской дис-

сертации с привлечением современных информационных технологий; 

Самостоятельно пользоваться специальной, нормативной литературой и 

стандартами. 

освоить компетенции: 

 способностью на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оце-

нивать результаты свой деятельности, владением навыками самостоятельной работы в 

сфере проведения научных исследований (ОПК-2); 

 способностью организовать и проводить научные исследования, связанные с раз-

работкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-19); 

 способностью разрабатывать физические и математические модели исследуемых 

машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональ-

ной сфере, разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с анали-

зом их результатов (ПК-20); 

 способностью подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации 

по результатам выполненных исследований (ПК-21); 

 способностью и готов использовать современные психолого-педагогические тео-

рии и методы в профессиональной деятельности (ПК-22) 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

 
Производственная практика «Научно-исследовательская работа» относится к ва-

риативной части учебного плана и осуществляется с 1-го по 3-й семестр как распределен-

ная, в 4-ом семестре может быть  стационарной или выездной в зависимости от индивиду-

ального задания на практику. 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при изучении 

дисциплин базовой части:  

Защита интеллектуальной собственности, Менеджмент и маркетинг, Философские 

проблемы науки и техники, Новые конструкционные материалы, Основы научных иссле-

дований, организации и планирования эксперимента, Математические методы в инжене-

рии 

и вариативной части: 

Современные проблемы науки в области технологии машиностроения, Микропро-

цессорные системы в технологических машинах, Моделирование процессов в технологии 

машиностроения, Управление качеством, Процессы и оборудование в машиностроении, 

Приводы технологических машин. 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» является основой 

при решении задач выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов. 
 

Виды учебной работы, 1-й - 3-й 

семестр 

4-й семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 21 

Общая трудоемкость в часах 144 756 

Форма промежуточной аттестации дифференци

рованный 

зачет 

дифференцир

ованный 

зачет 

 

5. Структура и содержание производственной практики «Научно-

исследовательская работа» 
 

В период проведения научно-исследовательской работы магистрант согласно инди-

видуального плана: 

изучает: 

- патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с целью их ис-

пользования при выполнении ВКРМ; 

- методы исследования и проведения экспериментальных работ на технологических 

объектах; 

- методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

- математические модели процессов и производств, относящихся к теме ВКР; 

- информационные технологии в научных исследованиях; 

- требования к оформлению научных исследований и разработок; 

выполняет: 

- библиографический и патентный обзоры по теме (ВКРМ); 

- анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме 

ВКРМ; 

- персональные задания научного руководителя; 

приобретает навыки: 

- сбора, обработки, анализа, систематизации и обобщения научно-технической ин-

формации; 

- математического моделирования процессов и производств; 

- использования прикладных процедур, реализующих правила обработки информа-

ции. 

При выполнении научно-исследовательской работы используются личностно- ори-

ентированные технологии обучения и информативно-развивающие технологии. 

Особенность личностно-ориентированной технологии - организация обучения, в 

процессе 

которого обеспечивается учет способностей обучаемых, создание необходимых ус-

ловий для развития их индивидуальных способностей. Главная цель - формирование в 

процессе обучения активной личности, способной самостоятельно строить и корректиро-

вать свою учебно-познавательную деятельность. Ориентация технологий - на развитие ак-

тивности 

личности в учебном процессе. 

Главная цель информационно-развивающих технологий - подготовка эрудирован-

ного специалиста, владеющего стройной системой знаний, обладающего большим запа-



сом информации. Ориентация технологий - на формирование системы знаний, их макси-

мальное обогащение, запоминание и свободное оперирование ими. 

В период выполнения научно-исследовательской работы магистрант работает в по-

стоянном контакте с научным руководителем, который одновременно является руководи-

телем практики, контролирует и направляет действия магистранта. 

 

 

6. Методические материалы для обучающихся по научно-

исследовательской работе 

Выпускающая кафедра, на которой реализуется программа магистратуры, опреде-

ляет специальные требования к подготовке магистра по научно-исследовательской части и 

закрепляет их в рабочей программе НИР по программе магистратуры.  

В течение всего периода обучения в магистратуре (в каждом семестре), НИР вы-

полняется магистром под руководством научного руководителя в постоянном контакте с 

ним.  

Научный руководитель:  

- составляет индивидуальное задание НИР магистра;  

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению НИР;  

- определяет режим работы студента и осуществляет систематический контроль за 

ходом выполнения НИР;  

- оказывает помощь магистрам по всем вопросам, связанным с проведением НИР, 

оформлением отчетов, подготовкой научных статей и тезисов докладов на научные кон-

ференции и семинары;  

- дает рекомендации по изучению специальной литературы и выбору методов ис-

следования.  

Магистр получает от руководителя указания, рекомендации и разъяснения по всем 

вопросам, связанным с организацией и проведением НИР и отчитывается о выполняемой 

работе в формах, утвержденных настоящими методическими рекомендациями.  

Научно-исследовательская работа в семестре может включать:  

‒  сбор, обработку, систематизацию научной информации, подготовку к выполне-

нию ВКР;  

‒  подготовку и защиту научно-исследовательских проектов, на основе которых 

магистрантом выполняется ВКР;  

‒  подготовку научных публикаций, докладов и выступлений для участия в сту-

денческих (прочих) конференциях разного уровня;  

‒  участие в научных мероприятиях, организуемых кафедрой;  

‒  выполнение научных исследований в рамках грантов, участие в конкурсах науч-

но-исследовательских работ.  

Содержание видов научно-исследовательской работы магистра может быть конкре-

тизировано и дополнено руководителем магистерской программы (в том числе необходи-

мыми для получения аттестации по научно-исследовательской работе в семестре) в зави-

симости от специфики программы магистратуры и утверждено в рабочей программе НИР. 

НИР магистров выполняется в лабораториях кафедры технологии машиностроения, 

а также на предприятиях по согласованию с предприятиями. 

 

7. Отчетность и аттестация научно-исследовательской работы 

 
В период научно-исследовательской работы научный руководитель периодически 

контролирует выполнение индивидуального плана магистрантом в виде устных отчетов о 

проделанных этапах. 



По окончании научно-исследовательской работы магистрант составляет отчет, на 

который дает отзыв научный руководитель. 

Сроки сдачи и защиты отчетов по научно-исследовательской работе устанавлива-

ются кафедрой в соответствии с календарном планом. Защита может быть проведена в 

форме индивидуального собеседования с научным руководителем или в форме выступле-

ния на методическом семинаре кафедры. При защите результатов работы магистрант док-

ладывает о ее результатах, отвечает на поставленные вопросы, высказывает собственные 

выводы и предложения. 

По итогам защиты отчета магистрант получает дифференцированный зачет , кото-

рый заносится в ведомость и зачетную книжку. 

К отчетным документам научно-исследовательской относятся: 

1. Отзыв о проведении научно-исследовательской работы магистрантом, состав-

ленный руководителем.  

2. Отчет магистранта о проведении научно-исследовательской работы, 

оформленный в соответствии с установленными требованиями. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной научно-

исследовательской работы 
Перед началом исследовательской работы магистрант прорабатывает 

рекомендованную научным руководителем учебную и техническую литературу, а 

также 

положение и программу научно-исследовательской работы, принятые в данном ву-

зе. 

Магистранту выдается информация о сайтах в Интернете, на которых он в случае 

необходимости может получить сведения по вопросам индивидуального плана научно-

исследовательской работы. 

Учебно-методическим обеспечением научно-исследовательской работы являются: 

- основная и дополнительная литература, рекомендуемая научным руководителем 

магистранта; 

- пакеты специализированных прикладных программ, рекомендованных научным 

руководителем; 

- Интернет-ресурс. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»; 

2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской 

Федерации 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» http://www.e.lanbook.com 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» http://www. znanium.com 

4.ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М»  

5. Коллекция трудов КГУ http://www.kstu.edu.ru/univer/docs.php 

 

 



 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

При выполнении научно-исследовательской работы на кафедре технологии маши-

ностроения магистрантом могут использоваться специализированные лаборатории и ком-

пьютерные классы 

 

 
10.1 Специализированные лаборатории и классы 

№ аудито-
риии 

Номер, наименование, принадлежность помещения (ауди-
тории, лаборатории, класса, мастерской) 

Площадь, 
м

2
 

Количество 
посадочных 

мест 

А-104 Специализированная лаборатория технологии машиностроения 76,3 15 

А-107 Специализированная лаборатория металлорежущих станков 59,4 15 

А-108 Специализированная лаборатория металлорежущих станков 38,6 10 

А-3041 А 304 Специализированная измерительная лаборатория  49,2 12 

А-309, А-310 А-309-310 Класс вычислительной техники 29,7;19,7 12 

А-312 Специализированная аудитория 32 16 

А-311 Класс вычислительной техники 52,5 24 

 

 

 
10.2 Программное обеспечение 

Наименование № помещения Примечание 

MathCAD. Matlab А-309, А-311 Лицензионный  

Pro Engineer, Creo Parametric А-309 Лицензионный 

 


