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1. Цели и задачи дисциплины
Магистрант на протяжении всего периода обучения в вузе
осуществляет научно-исследовательскую работу.
Цель научно-исследовательской работы – подготовка к
самостоятельным научным исследованиям, результатом которых
является написание и успешная защита магистерской диссертации.
Задача научно-исследовательской работы в учебных семестрах –
сформировать навыки научно-исследовательской работы и развить
умения:
– вести библиографическую работу с привлечением современных
информационных технологий;
– формулировать цели и задачи, возникающие в ходе выполнения
научно-исследовательской работы;
– выбирать необходимые методы исследования (модифицировать
существующие, разрабатывать новые методы), исходя из конкретного
исследования (по теме магистерской программы);
– применять современные информационные технологии при
проведении научных исследований;
– обрабатывать полученные результаты, анализировать и
представлять их в виде законченных научно-исследовательских
разработок (отчёта по научно-исследовательской работе, тезисов
докладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской диссертации);
– оформлять результаты проделанной работы в соответствии с
требованиями библиографического описания, библиографической
записи, общих требований и правил составления: ГОСТ 7.1 – 2003, от 01
июля 2004 года с привлечением современных средств редактирования и
печати.

2. Место НИР в структуре ОПОП магистратуры
Содержание НИР построено с учётом знания студентами основных
фундаментальных дисциплин.
Для её успешного освоения студент предварительно должен
изучить общетехнические и специальные дисциплины в объёме
подготовки бакалавра по направлению 15.03.05 – «Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств».
НИР относится к вариативной части учебного плана – Б2.В.02 (П).
НИР является рассредоточенной дисциплиной, которая в
соответствии с учебными планами магистерской подготовки
реализуется в трех семестрах (со второго по четвертый включительно).

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т. е. его способностью применять знания,
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной
деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному
направлению подготовки (специальности):
а) общекультурных (ОК):
ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
б) общепрофессиональных (ОПК):
ОПК-1 – способностью формулировать цели и задачи исследования,
выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки;
ОПК-2 – способностью применять современные методы исследования,
оценивать и представлять результаты выполненной работы
в) профессиональных (ПК):
ПК-15 – способностью осознавать основные проблемы своей
предметной области, при решении которых возникает необходимость в
сложных задачах выбора, требующих использования современных научных
методов исследования, ориентироваться в постановке задач и определять
пути поиска и средства их решения, применять знания о современных
методах исследования, ставить и решать современные исследовательские
задачи;
ПК-16 – способностью проводить научные эксперименты, оценивать
результаты исследований, сравнивать новые экспериментальные данные с
данными принятых моделей для проверки их адекватности и при
необходимости предлагать изменения для улучшеия моделей, выполнять
математическое
моделирование
процессов,
средств
и
систем
машиностроительных производств с использованием современных
технологий проведения научных исследований, разрабатывать теоретические
модели, позволяющие исследовать качество
выпускаемых изделий,
технологических процессов, средств и систем
машиностроительных
производств;
ПК-17 – способностью использовать научные результаты и
известные научные методы и способы для решения новых научных и
технических проблем, проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза
и
оптимизации
конструкторско-технологической
подготовки
машиностроительных производств, разрабатывать их
алгоритмическое
программное обеспечение;
ПК-18 – способностью разрабатывать методики, рабочие планы и
программы проведения научных исследований и перспективных технических
разработок, готовить отдельные задания для исполнителей, научнотехнические отчеты, обзоры и публикации по результатам выполненных

исследований,
управлять
результатами
научно-исследовательской
деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной
собственности, осуществлять ее фиксацию и защиту, оформлять,
представлять и докладывать результаты выполненной научноисследовательской работы;
ПК-19 – способностью к профессиональной эксплуатации
современного оборудования и приборов (в соответствии с основной
образовательной программой магистратуры).
В результате научно-исследовательной работы магистрант должен:
– иметь представление:
 об основных тенденциях развития науки о защите окружающей
среды в машиностроении;
 об основных направлениях научной деятельности университета;
 о ведущих научных школах России, стран ближнего зарубежья и
развитых государств в области защиты окружающей среды на
предприятиях машиностроения;
– знать:
 современное
состояние
ресурсной
базы,
техническую
вооруженность машиностроительной отрасли;
 цели и задачи, стоящие перед машиностроением в области
внедрения новейших технологий защиты окружающей среды;
 достижения науки и техники, передовой отечественный и
зарубежный опыт в области знаний, соответствующей
выполняемой работе;
 рациональные приемы поиска научно-технической информации,
патентного поиска;
 методы автоматизации и компьютеризации исследовательских
работ, проектирования и проведения эксперимента;
 основы изобретательства.
– уметь:
 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научноисследовательской деятельности и требующие углубленных
профессиональных знаний;
 выбирать необходимые методы исследования, модифицировать
существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач
конкретного исследования;
 обрабатывать полученные результаты, анализировать и
осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных;
 вести библиографическую работу с привлечением современных
информационных технологий;
 представлять итоги проделанной работы в виде отчетов,
рефератов,

 статей, оформленных в
соответствии
с
имеющимися
требованиями;
 использовать современные компьютерные технологии в науке,
технике и технологии машиностроительных производств;
– иметь навыки:
 использования современных компьютерных технологий в науке,
технике и технологии;
 применения методов научных исследований
в
области
машиностроительных производств;
Программа
научно-исследовательской
работы
разрабатывается
индивидуально руководителем магистранта.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины для всех форм обучения составляет 3
зачетные единицы.
Вид учебной работы
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Контрольная работа
Другие виды самостоятельной
работы (контрольные, домашние
задания, и т.п.)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
Общая трудоемкость час/зач. ед.

Всего
часов
108
-

Зачет с
оценк.
108/3

2
36
36
Зачет с
оценк.
36/1

Семестр
3
36
36
Зачет с
оценк.
36/1

4
36
36
Зачет с
оценк.
36/1

5. Типы и способы проведения НИР
Руководство
научно-исследовательской
работой
магистранта
осуществляет научный руководитель магистерской диссертации.
Содержание научно-исследовательской работы магистранта на весь
период обучения определяется в плане (Приложение 1).
План разрабатывается магистрантом совместно с научным
руководителем и утверждается на заседании кафедры.
Кафедра определяет требования к подготовке магистранта по научноисследовательской части программы. К их числу относятся:
– владение современной проблематикой данной отрасли знания;
– знание истории развития конкретной научной проблемы, её роли и
места в изучаемом научном направлении;

– наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме,
изучаемой магистрантом;
– умение практически осуществлять научные исследования,
экспериментальные работы в той или иной научной сфере, связанной с
магистерской программой (магистерской диссертацией);
– умение работать с конкретными программными продуктами и
конкретными ресурсами Интернета и т.п.
Формами научно-исследовательской работы являются:
– участие в научных исследованиях кафедры;
– участие в межкафедральных семинарах; (по тематике исследования);
– участие в научных конференциях;
– подготовка и публикация научных статей, тезисов докладов;
– подготовка и защита курсовых работ;
– подготовка и защита магистерской диссертации.
Основное содержание и результаты научно-исследовательской работы
в семестрах включают в себя следующее (см. таблицу 1):
Научно-исследовательская
работа
обучающихся
является
обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры
и направлена на формирование общекультурных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП ВО.
Согласно требованиями ФГОС ВО при обучении могут
предусматриваться следующие виды и этапы выполнения и контроля научноисследовательской работы:
– планирование научно-исследовательской работы, включающее
ознакомление с тематикой исследовательских работ в области
конструкторско-технологического
обеспечения
машиностроительных
производств и выбор темы исследования;
– написание реферата по избранной теме;
– проведение научно-исследовательской работы;
– корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;
– составление отчета о научно-исследовательской работе;
– публичная защита выполненной работы.
Основной формой планирования и корректировки индивидуальных
планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование
темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в
рамках научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения
научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов должно
проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением
работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень
приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций
обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций, связанных с
формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня
культуры.
Научно-исследовательская деятельность может включать:

- генерация и реализация новых идей;
- оценка новых решений в новом приложении;
- сбор, обработка, анализ, систематизация и обобщение научнотехнической информации, зарубежного и отечественного опыта по
направлению исследований, выбор методов и средств решения практических
задач;
– разработка методик, рабочих планов и программ проведения научных
исследований и перспективных технических разработок, подготовка
отдельных заданий для исполнителей, научно-технических отчетов, обзоров
и публикаций по результатам выполненных исследований;
– управление результатами научно-исследовательской деятельности и
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности;
– фиксация и защита интеллектуальной собственности.
Научно-исследовательной работой магистрант занимается в течение
всего периода обучения.
Результаты
научно-исследовательской
работы
должны
быть
оформлены в виде отчёта и представлены для утверждения научному
руководителю на кафедру. Магистрант должен в конце учебного года
доложить о результатах научно-исследовательской работы на заседании
кафедры и представить отчёт согласно приложению №1.

Таблица 1. Содержание и результаты НИР
Курс

Семестр

Основные результаты

1

2

3

1
семестр
1
курс

– выбор и утверждение темы магистерской диссертации;
– план – график работы над диссертацией;
– формирование цели и задач исследования;
– определение предмета и объекта исследования;
– обоснование актуальности выбранной темы и
характеристика современного состояния изучаемой
проблемы;
– подбор и изучение литературных источников по теме
исследования (учебная, монографическая литература,
статьи научных журналов).

– подробный обзор литературы и критический анализ
основных результатов, положений и точек зрения ведущих
2
специалистов в области исследуемой проблемы, оценка их
семестр применимости в диссертационной работе;
– выявление предполагаемого личного вклада автора в
разработку темы.

3
семестр

– разработка методологии сбора данных, методов
обработки информации, характеризирующих состояние
изучаемой проблемы на конкретном объекте;
– подготовка варианта теоретически-методологической
части диссертационного исследования.

4
семестр

– сбор и обработка фактической информации, оценка её
достоверности и достаточности для завершения работы над
диссертацией;
– подготовка варианта аналитической части
диссертационного исследования;
– подготовка окончательного текста магистерской
диссертации.

2
курс

