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АННОТАЦИЯ  
программы научно-исследовательской работы (НИР) 

 
 

 1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 
 

Цель – практическое освоение методов процесса научного исследования 
путем получения научных результатов экспериментальным и (или) 
теоретическим путем. 

 
Задачи формулируются на основе магистерской диссертации и 

заключаются в выполнении: 
экспериментального исследования; 
теоретического исследования; 
моделирования объекта исследования. 
 
В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники 

должны быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач 
профессиональной научно-исследовательской  работы: 

• обобщение и критический анализ результатов, полученных 
отечественными и зарубежными учеными, выявление и 
формулирование актуальных научных проблем; 

• обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 
темы научного исследования, разработка плана и программы 
проведения научного исследования; 

• проведение самостоятельного исследования в соответствии с 
разработанной программой; 

• разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 
объектов; 

• выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 
исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация 
полученных результатов  исследования; 

• представление результатов проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации в 
соответствии с существующими требованиями. 

 
 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ООП ВПО 
 
Освоение дисциплины базируется на дисциплинах и учебных курсах 

предыдущего уровня образования: 
- Компьютерные технологии в науке и производстве; 
- Автоматические устройства контроля в станках-автоматах и 

мехатронных системах; 
- Методология научных исследований в машиностроении; 
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- Расчет, моделирование и конструирование оборудования с 
компьютерным управлением. 

 
3. Место организации научно-исследовательской работы 
 
Научно-исследовательская практика проводится в информационно-

вычислительных центрах кафедры (ауд. Е-306, Е-307), а также в лаборатории 
станков с ЧПУ (ауд. А-120) и в лаборатории универсальных станков (ауд. А-
113), а также на предприятиях и организациях г.о. Тольятти. 

 
4. Компетенции, формируемые в результате научно-

исследовательской работы 
 
В результате научно-исследовательской работы студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 
способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей 
профессиональной деятельности (ОК-2); 

способность использовать на практике навыки и умения в организации 
научно-исследовательских, проектных и производственных работ, в 
управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 
воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для 
достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельности 
(ОК-4); 

способность адаптироваться к новым ситуациям, переоценке 
накопленного опыта, анализу своих возможностей (ОК-6); 

способность использовать углубленные знания правовых и этических 
норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при 
разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОК-10). 

проектно-конструкторская деятельность: 
способность формулировать цели проекта (программы), задач при 

заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, строить структуру их 
взаимосвязей, определять приоритеты решения задач (ПК-1); 

способность реализовывать технические задания на модернизацию и 
автоматизацию действующих в машиностроении производственных и 
технологических процессов и производств, средства и системы, необходимые 
для реализации модернизации и автоматизации (ПК-2); 

способность разрабатывать технические задания на разработку новых 
эффективных технологий изготовления машиностроительных изделий, 
производств различного служебного назначения, средства и системы их 
инструментального, метрологического, диагностического и управленческого 
обеспечения (ПК-3); 

способность проводить патентные исследования, обеспечивающие 
чистоту и патентоспособность новых проектных решений, и определять 
показатели технического уровня проектируемых процессов, 
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машиностроительных производств и изделий различного служебного 
назначения (ПК-4); 

способность разрабатывать обобщенные варианты решения проектных 
задач, анализировать и выбирать оптимальные решения, прогнозировать их 
последствия, планировать реализацию проектов (ПК-5); 

способность участвовать в разработке проектов машиностроительных 
изделий и производств с учетом технологических, конструкторских, 
эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих параметров 
(ПК-6); 

способность составлять описания принципов действия проектируемых 
процессов, устройств, средств и систем конструкторско-технологического 
обеспечения машиностроительных производств (ПК-7); 

способность разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты 
машиностроительных производств, технических средств и систем их 
оснащения (ПК-8); 

способность разрабатывать на основе действующих стандартов, 
регламентов методические и нормативные документы, техническую 
документацию, а также предложения и мероприятия по реализации 
выполненных проектов (ПК-12); 

способность организовывать и эффективно осуществлять контроль 
качества материалов, технологических процессов, готовых изделий (ПК-18); 

способность организовывать работу коллектива исполнителей, принимать 
исполнительские решения в условиях различных мнений, определять порядок 
выполнения работ (ПК-29); 

способность организовывать работы по проектированию новых 
машиностроительных производств, их элементов, модернизации и 
автоматизации действующих (ПК-30); 

способность организовывать работы по выбору технологий, 
инструментальных средств и средств вычислительной техники при реализации 
процессов проектирования, изготовления, контроля, технического 
диагностирования и промышленных испытаний изделий (ПК-31); 

способность осуществлять поиск оптимальных решений при создании 
изделий, разработке технологий и машиностроительных производств, их 
элементов, средств и систем технического и аппаратно-программного 
обеспечения с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также 
сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и требований экологии 
(ПК-32); 

способность оценивать производственные и непроизводственные затраты 
на обеспечение требуемого качества изделий машиностроения (ПК-33); 

способность руководить разработкой нормативно-правовой 
документации, регулирующей функционирование машиностроительных 
производств, адаптацией научно-технической документации к 
прогнозируемому совершенствованию, модернизации, унификации 
выпускаемых изделий, средств и систем производств (ПК-35); 
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способность разрабатывать заявки на изобретения и промышленные 
образцы в области конструкторско-технологического обеспечения 
машиностроительных производств (ПК-36); 

способность участвовать в организации в подразделении работ по 
совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых изделий, 
действующих технологий, производств, их элементов, по разработке проектов 
стандартов и сертификатов (ПК-38); 

способность готовить отзывы и заключения на проекты стандартов, 
рационализаторские предложения и изобретения (ПК-39); 

способность участвовать в управлении программами освоения новых 
изделий технологий и техники, координации работы персонала для решения 
инновационных проблем (ПК-43); 

способность ориентироваться в постановке задачи и определять, каким 
образом следует искать средства ее решения (ПК-46); 

способность осуществлять фиксацию и защиту интеллектуальной 
собственности (ПК-63); 

способность организовывать контроль работ по: наладке, настройке, 
регулировке, опытной проверке, техническому, регламентному, 
эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем 
машиностроительных производств (ПК-68); 

способность применять на практике современные методы и средства 
определения эксплуатационных характеристик элементов машиностроительных 
производств и средств программного обеспечения, сертификационных 
испытаний изделий (ПК-69); 

способность выбирать методы и средства измерения эксплуатационных 
характеристик элементов машиностроительных производств (ПК-70); 

способность участвовать в организации диагностики технологических 
процессов, оборудования, средств и систем автоматизации и управления 
машиностроительных производств (ПК-71); 

способность участвовать в организации приемки и освоения вводимых в 
производство оборудования, технических средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления (ПК-72); 

способность составлять заявки на оборудование, элементы 
машиностроительных производств (ПК-73); 

специальные виды деятельности: 
способность выполнять работу по повышению квалификации 

сотрудников подразделений, занимающихся конструкторско-технологическим 
обеспечением машиностроительных производств (ПК-74). 

 
В результате прохождения практики: 
 

          - студент должен знать: 
а) методы решения задач исследования теоретическим путем; 
б) методы математического, имитационного, компьютерного моделирования; 
в) методы экспериментального исследования изучаемого объекта; 
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          - студент должен уметь: 
а) применять средства вычислительной техники для выполнения 
экспериментальных задач, связанных с моделированием объекта; 
б) обрабатывать результаты экспериментальных исследований; 
в)  оценивать точность получаемых результатов, вести проверку их 
адекватности; 
 
          - студент должен владеть: 
а) навыками выполнения теоретических исследований; 
б) новыми методами моделирования объектов исследования; 
в) методами экспериментального исследования. 

 
 
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 1 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 
 
 
Доцент, к.т.н.                                                  _________________ В.И. Малышев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Структура и содержание научно-исследовательской работы 
  

 Семестр изучения А 
 

Виды учебной работы 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 
Самостоятельная работа 

всего 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 
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й

 

л
а
б
о
р
а
т
о
р
н
ы
х
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ес
к
и
х
 

в
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. в
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а
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т
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в
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о
й

 
ф
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м
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Формы проведения лекций, 
лабораторных, 

практических занятий, 
методы обучения, 

реализующие применяемую 
образовательную 
технологию 

в
 ч
а
с
а
х
 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходимые 
материально-
технические  
ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомендуе

мая 
литература 

(№) 

Методы 
математического, 
имитационного, 
компьютерного 
моделирования и 
экспериментального 
исследования 
изучаемого объекта 

  2  

Работа с научно-
технической 
литературой, 
станочным 

оборудованием, 
программным 
обеспечением 

2  

Раздаточный 
материал, 
ноутбук, 
проектор 

Устный 
опрос 

1,2,3 

Практическое 
освоение 
методов 
процесса 
научного 
исследования 
путем получения 
научных 
результатов 
экспериментальн

ым и (или) 
теоретическим 
путем 

Методы решения задач 
исследования 
теоретическим путем 

     32 

Работа с научно-
технической 

литературой и с 
интернет 

ресурсами по 
поставленным 
вопросам 

Станочное 
оборудование, 
компьютер, 
программное 
обеспечение 

Устный 
опрос 

4 

 
 

 
 

2 
 

 
 

 
 

 
34 

 
ИТОГО 
 2 34 

 
 



Примерный план научно-исследовательской работы студента 
 

Отметки научного 
руководителя 

№ 
п/п 

Наименование 
планируемых работ, 
этапов выполнения 
магистерской 
диссертации 

Форма    отчетности Планируемый 
срок 

о 
выполнении 

работ 

дата подпись 

1 Литературный 
обзор 

Отчет о 
литературных 
исследованиях 

    

2 Теоретические 
исследования 

Результаты 
теоретических 
исследований 

    

3 Экспериментальные 
исследования 

Результаты 
экспериментальных 
исследований 

    

 
 
6. Критерии и нормы промежуточной аттестации 

 
Для приема зачета по научно-исследовательской работе в семестре 

(НИР) на зачетной неделе организуется научно-исследовательский семинар 
для студентов магистратуры. К участию в семинаре могут привлекаться 
представители работодателей и ведущие исследователи по профилю 
магистерской программы. 

На научно-исследовательском семинаре:  
а) студент представляет отчет о выполнении индивидуального плана: 

НИР, этапов выполнения магистерской диссертации с приложением 
подтверждающих документов (публикаций, дипломов, сертификатов и др.), а 
также делает доклад о результатах своей работы (5-10 минут);  

б) научный руководитель студента дает краткую характеристику 
выполнения студентом индивидуального плана за семестр; 

в) проводится обсуждение итогов выполнения студентом НИР, дается 
оценка уровня приобретенных знаний, умений и сформированных 
компетенций обучающихся, также оценка компетенций, связанных с 
формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня 
культуры, даются рекомендации по корректировке плана на следующий 
семестр, вносятся соответствующие записи в индивидуальный план студента. 
Индивидуальный план с внесенными изменениями копируется, копия 
остается у научного руководителя студента; 

г) научный руководитель студента выставляет отметку о зачете по 
научно-исследовательской работе в семестре в зачетную ведомость и 
зачетную книжку студента. 
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Критерии и нормы оценки 
«зачтено»  

Ответы на вопросы верны и содержательны, даны пояснения в 
виде схем и рисунков. Магистрант демонстрирует знания в 
полном объеме в предметной области 
 

 
«не зачтено» 

 
Ответы на вопросы не выполнены. 
 

 
 
 
7. Образовательные технологии 
 
 
Для эффективного изучения дисциплины и реализации 

компетентностного подхода предусмотрено широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, в том числе групповых, 
результатов работы студенческих исследовательских групп, в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Раздел 1 «Практическое освоение методов процесса научного 
исследования путем получения научных результатов экспериментальным и 
(или) теоретическим путем». Реализуются технологии развития критического 
мышления. Форма обучения – лекция-беседа. На лекции преподавателем 
представляется основные методы математического, имитационного, 
компьютерного моделирования и экспериментального исследования 
изучаемого объекта. 

 
 
8. Учебно-методическое обеспечение научно-исследовательской      

работы 
 
8.1. Методические рекомендации студентам 
 
Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 

контрольных, расчетно-графических, главы магистерской диссертации и др.) 
 

№ п/п Темы 
 

1 Исследование процесса ультразвукового алмазного выглаживания 

2 
Экспериментальное исследование контактных температур при 
шлифовании 
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3 
Испытание устройства для пластического выдавливания отверстий в 
тонких пластинах 

4 
Теоретическое исследование влияния ультразвуковых колебаний 
инструмента на контактную температуру при правке 

5 
Исследование напряженно-деформированного состояния 
осесимметричных длинномерных валов 

6 
Исследование процесса ультразвуковой правки шлифовальных 
кругов 

7 
Имитационное моделирование микрогеометрических характеристик 
шлифованной поверхности 

8 
Изучение фрактальной размерности на поверхности изделия после 
механической обработки 

 
Вопросы к зачету 
 

1. Что такое комбинированные и гибридные технологии? В чём их общность 
и различие? Приведите примеры. 
2. Приведите примеры гибридной технологии с одним источником 
дополнительной энергии. С двумя источниками. С тремя источниками. 
3. В чём сущность шлифования с ультразвуковыми колебаниями? Какие 
преимущества оно обеспечивает? Какие альтернативные методы шлифования 
можете вы предложить? 
4. В чём сущность выглаживания с ультразвуковыми колебаниями? Какие 
преимущества оно обеспечивает? Какие альтернативные методы 
выглаживания можете вы предложить? 
5. Объясните сущность магнитострикционного эффекта. 
6. Объясните сущность пьезоэлектрического эффекта. 
7. Назовите и опишите основные схемы формирования поверхностного слоя 
в процессе механической обработки. 
8. С чем связана эффективность высокоскоростной обработки? 
9. Какое влияние параметры ультразвукового поля оказывают на 
эффективность формирования регулярного микрорельефа? 
10. Как влияет угол наклона алмазного выглаживателя на высотные 
параметры шероховатости обработанных деталей? 
11. С какой целью накладывают УЗК на правящий инструмент при правке 
абразивных кругов ? 
12. Какое влияние оказывает модуляция УЗ колебаний алмазного 
выглаживателя на параметры волнистости обработанных деталей ? 
13. Опишите методику исследования влияния ультразвуковой правки круга 
на показатели процесса шлифования в автоматическом цикле. 
14. Каково влияние амплитуды колебаний правящего инструмента на 
основные показатели процесса правки круга ? 
15. Почему при увеличении амплитуды колебаний правящего инструмента 
возрастает количество объемно-разрушенных абразивных зерен круга при 
ультразвуковой правке ? 
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16. За счет каких факторов обеспечивается улучшение выходных параметров 
шлифования при использовании ультразвуковой правки ? 
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8.3. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 

видеопособия и др.) 
  

• фонд научной библиотеки ТГУ: 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

    
    

 
• другие фонды: 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 
кабинет 
кафедры, 
городские 

библиотеки и 
др.) 

    
    

 


