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1 Цели научно-исследовательской работы 
 
Одним из элементов учебного процесса подготовки магистров в области 

наземных транспортно-технологических комплексов является научно-
исследовательская работа, которая способствует закреплению и углублению 
теоретических знаний магистрантов, полученных при обучении, умению 
ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы, 
приобретению и развитию навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы. Научно-исследовательская работа имеет большое 
значение для выполнения магистерской диссертации, во время выполнения 
научно-исследовательской работы прорабатывается основная часть 
магистерской диссертации. 

Целью научно-исследовательской практики является систематизация, 
расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у 
магистрантов навыков ведения самостоятельной научной работы, 
исследования и проведения научных экспериментов. 

 
2 Задачи научно-исследовательской работы  
 
Основной задачей практики является приобретение опыта в 

исследовании актуальной научной проблемы, подбор необходимых 
материалов для выполнения выпускной квалификационной работы - 
магистерской диссертации, выполнение отдельных разделов диссертации. 

Во время выполнения научно-исследовательской работы студент 
должен: 

- изучить патентные и литературные источники по разрабатываемой 
теме с целью их использования при выполнении выпускной 
квалификационной работы;  

- провести основной объем исследований и экспериментальных работ по 
теме диссертации;  

-выбрать методы анализа и обработки экспериментальных данных;  
-разработать физические и математические модели процессов и явлений, 

относящихся к исследуемому объекту;  
- выполнить анализ, систематизацию и обобщение научно-технической 

информации по теме исследований; 
-выполнить анализ достоверности полученных результатов 

исследований;  
-провести сравнение результатов исследования объекта разработки с 

отечественными и зарубежными аналогами; 
-выполнить анализ научной и практической значимости проводимых 

исследований, а также технико-экономической эффективности разработки. 
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3 Место научно-исследовательской работы в структуре основной 
образовательной программы  
 
       Научно-исследовательская работа базируется на освоении всех ранее 
изученных курсов магистерской подготовки. 

Приступая к выполнению научно-исследовательской работы, 
магистранты должны 

 знать: 
- методы экспериментальных исследований наземных транспортно-

технологических машин и комплексов; 
- возможности современной измерительной и испытательной 

аппаратуры; 
- методы моделирования механических и биомеханических систем; 
- основы статистической обработки и анализа данных; 
- методы оценки адекватности расчетных моделей; 
 уметь: 
 - сформулировать задачу исследования или проектирования в области 

машиностроения. 
Знания и результаты, полученные при выполнении научно-

исследовательской работы, будут использоваться при подготовке 
магистерской диссертации.  

 
4 Формы проведения научно-исследовательской работы 
 
Научно-исследовательская работа может проходить в учебных и 

научных лабораториях кафедры, научно-технических библиотеках, в 
компьютерных классах, но, как правило, должна выполняться магистрантом 
самостоятельно (например, на своем основном рабочем месте, если обучение 
проходит по вечерней форме).  

 
5 Место и время проведения научно-исследовательской 
работы 
 
Научно-исследовательская работа выполняется в четвертом семестре 

магистерской подготовки. Её продолжительность составляет 19 недель в 
соответствии с учебным планом магистерской подготовки.  

Работа выполняется в государственных, муниципальных, общественных, 
коммерческих и некоммерческих организациях, предприятиях, учреждениях 
реального сектора экономики, на которых возможно изучение и сбор 
материалов, связанных выполнением выпускной квалификационной работы.  

Выполнением научно-исследовательской работы руководит научный 
руководитель магистранта от ВУЗа. Руководителями могут быть также 
специалисты из сторонних профильных организаций и учреждений. 

Руководитель магистранта до начала научноисследовательской работы 
согласует с магистрантом задание на НИР. В ходе НИР руководитель 
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обеспечивает научное и методическое руководство магистрантами, 
консультирует их, контролирует сроки и объем выполнения этапов НИР. 

НИР заканчивается составлением отчета и его защитой. Завершенный 
отчет по НИР вместе с графическими материалами, подписанные 
магистрантом, представляются на подпись руководителю. 

 
6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

выполнения научно-исследовательской работы 
 

Наименование компетенций дисциплины 
Код компетенции Формулировка компетенции 
1__ОК-2______ 
 
 
 
2__ОК-4______ 
 
3  __ПК-4_____ 
 
 
4 __ПК-5_____ 
 
 
5__ПК-7_____ 
 
 
 
 
6__ПК-8_____ 
 
 
 
 
7__ПК-9____ 
 

Способность к самостоятельному обучению новым методам 
исследования, к изменению научного и научно-
производственного профиля своей профессиональной 
деятельности. 
Способность свободно пользоваться русским и иностранным 
языками, как средством делового общения. 
Иметь навыки работы с компьютером как средством управления, 
в том числе в режиме удаленного доступа, готов работать с 
программными средствами общего и специального назначения. 
Способность анализировать состояние и динамику развития 
наземных транспортно-технологических машин, их 
технологического оборудования и комплексов на их базе. 
Способность формулировать цели проекта, критерии и способы 
достижения целей, определять структуры их взаимосвязей, 
выявлять приоритеты решения задач при производстве и 
модернизации наземных транспортно-технологических машин их 
технологического оборудования и комплексов на иха базе. 
Способность разрабатывать варианты решения проблемы 
производства наземных транспортно-технологических машин, 
анализировать эти варианты, прогнозировать последствия, 
находить компромисные решения в условиях 
многокритериальности и неопределенности. 
 Способность создавать прикладные программы расчета узлов, 
агрегатов и систем транспортно-технологических машин 

7 Структура и содержание  научно-исследовательской работы 
 
        Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 28,5 
зачетных единиц, 19 недель. 

Научно-исследовательская работа осуществляется в форме проведения 
реального исследовательского проекта, выполняемого магистрантом в 
рамках утвержденной темы научного исследования по направлению 
обучения и темы магистерской диссертации.  

Содержание работы определяется руководителем программы 
подготовки магистров и отражается в индивидуальном задании на научно-
исследовательскую работу (приложение А). 

Работа магистрантов в период выполнения научно-исследовательской 
работы организуется в соответствии с логикой работы над магистерской 
диссертацией: выбор темы, определение проблемы, объекта и предмета 
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исследования, формулирование цели и задач исследования, теоретический 
анализ литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых 
источников по теме, определение комплекса методов исследования, 
проведение научного эксперимента, анализ экспериментальных данных, 
оформление результатов исследования. 

Магистранты работают с первоисточниками, монографиями, 
авторефератами и диссертационными исследованиями, консультируются с 
научным руководителем и преподавателями.  

За время выполнения научно-исследовательской работы магистрант 
должен сформулировать в окончательном виде тему магистерской 
диссертации по профилю своего направления подготовки из числа 
актуальных научных проблем, разрабатываемых в подразделении, и 
согласовать ее с руководителем программы подготовки магистров.  

Важной составляющей содержания научно-исследовательской работы 
являются сбор и обработка фактического материала, статистических данных, 
анализ соответствующих теме характеристик организации, где студент 
магистратуры выполняет научно-исследовательскую работу и собирается 
внедрять или апробировать полученные в магистерской диссертации 
результаты.  



 7

 

N 
п/п Разделы (этапы) работы 

Виды работы, 
включая СРС и их 
трудоемкость в 
часах 

Формы 
текущего 
контроля 

4 семестр 19 недель 1026  
1 Исследование теоретических проблем: 

- выбор и обоснование темы исследования; 
-составление рабочего плана и графика 
выполнения исследования;  
-обобщение и критический анализ трудов 
отечественных и зарубежных специалистов по 
теме исследования; 
-составление библиографии по теме научно-
исследовательской работы. 

216 Собеседование 

2 Проведение исследования: 
-описание объекта и предмета исследования;  
-сбор и анализ информации о предмете 
исследования;  
-изучение отдельных аспектов рассматри-
ваемой проблемы; 
-выполнение расчетов, проектирование. 

594 Собеседование 

3 Оформление результатов проведенного 
исследования и их согласование с научным 
руководителем магистерской диссертации.  

108 Собеседование 

4 Подготовка доклада, написание тезисов или 
научной статьи. Оформление отчета по НИР. 108 

Доклад, 
Защита отчета 
о НИР. 

 
8 Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые в НИР 
 
Проводятся беседы-диспуты по теме исследования с участием научного 

руководителя, собеседования по выполнению отдельных этапов работы. 
Принимается участие в регулярных семинарах для совместного обсуждения 
и оценки результатов работы магистранта в период НИР. 

 
9 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов в научно-исследовательской работе 
 
Магистрант получает индивидуальное задание и программу НИР 

(Приложение А), методические указания по выполнению работы [5], 
компьютерные программы из фонда кафедры. 
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10 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
 
По итогам НИР магистранты составляют отчет. 
 Отчет о НИР должен содержать: 

- титульный лист, оформленный согласно приложению Б; 
- задание и календарный план НИР, подписанные руководителем; 
- введение; 
- анализ выполненной работы; 
- заключение; 
- источники информации; 
- приложения (как правило, результаты выполнения очередного этапа НИР). 

Введение должно содержать общие сведения о теме НИР и краткую 
характеристику выполненных этапов. 

Раздел «Анализ выполненной работы» является основной частью отчета 
и составляет примерно 90% его объема. В разделе дается описание и анализ 
выполненной работы с количественными и качественными характеристиками 
его элементов. Приводятся необходимые иллюстрации. 

В разделе «Заключение» магистрант должен: 
- кратко изложить состояние и перспективы развития изученных систем 
(объектов, процессов); 
- отметить недостатки действующей системы и конкретные пути ее 
улучшения или замены. 

Объем отчета должен составлять 15-25 страниц печатного текста. При 
оформлении отчета необходимо соблюдать требования ГОСТ 2.105, ГОСТ 
2.106, ГОСТ 3.1127, ГОСТ 3.1123, ГОСТ 3.1407, ГОСТ 8.417, ГОСТ 7.1 и 
СТП 12540. 

Аттестация по итогам НИР проводится на основании защиты 
оформленного отчета. 

Защита отчета осуществляется на последней неделе НИР, но не позднее 
последнего дня семестра, в котором заканчивается НИР.  

Студентам, успешно защитившим отчет, в ведомости и в зачётные 
книжки выставляется дифференцированная отметка («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно»), а также рейтинг в диапазоне 25 - 100 баллов с учетом 
мнения руководителя НИР, полноты и качества отчёта, результатов защиты, 
дополнительных материалов (например, характеристики с места 
прохождения НИР). 

Оценка по НИР приравнивается оценкам по дисциплинам 
теоретического обучения и проставляется в соответствии с Положением о 
модульно-рейтинговой системе квалиметрии, учитывается при проведении 
итогов промежуточной (сессионной) аттестации студентов.  

По результатам НИР магистранты представляют к печати 
подготовленные ими статьи, готовят выступления на научные научно-
практические конференции и семинары. 

Студентам, не выполнившим программу НИР, или не защитившим, по 
мнению комиссии, отчёт,  в ведомости выставляется «неудовлетворительно».  
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
1 МatCAD. 
2 Microsoft EXCEL. 
3Библиотека электронных ресурсов АлтГТУ. 
 

Материально-техническое обеспечение НИР 
 
1 Компьютерный класс кафедры НТТС (9 рабочих мест). 
2 Научные лаборатории кафедры НТТС. 
3 Класс курсового и дипломного проектирования кафедры НТТС (5 

рабочих мест). 
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Приложение А. Форма задания и календарного плана НИР 
 
ФБГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова» 

 
Кафедра  Наземные транспортно-технологические системы  

 
                    УТВЕРЖДАЮ 

 
 Зав. кафедрой_______________________ 

 «_____»______________________20____г. 
 

Задание 
 

на научно-исследовательскую работу 
 
магистранту 2 курса магистерской программы «Наземные транспортно-технологические 
комплексы»группы  __________________________________________________          
                                                ФИО магистранта                                                                                                  
 
Срок НИР с_________20___г. по ___________20____г. 
 

Выполнение очередного этапа НИР: расширение и закрепление профессиональных 
знаний, подбор материалов для магистерской диссертации 

                           обобщенная формулировка задания 

 
Календарный план НИР 
  
Наименование задач (мероприятий), 
составляющих задание 

Дата выполнения 
задачи 
(мероприятия)  
 

Подпись 
руководителя НИР 

Поиск и изучение последних достижений науки 
и техники по теме магистерской НИР 

  

Выполнение очередного этапа НИР по 
согласованию с научным руководителем 
 
_________________________________________
____ 

  

Составление отчета, подготовка доклада, 
написание тезисов и научной статьи  

  

Подготовка доклада на конференции магистров 
и аспирантов  

  

 
Руководитель НИР ___________________________________________  
                                          подпись                              Ф.И.О. должность    
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 Приложение Б. Форма титульного листа отчета о научно-
исследовательской работе 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Алтайский государственный технический университет  
им. И.И. Ползунова» 

 
Факультет (институт) _энергомашиностроения и автомобильного транспорта 
Кафедра «Наземные транспортно-технологические системы» 

наименование кафедры 
 

Отчет защищен с оценкой_________________ 
 

Руководитель НИР______________________ 
(подпись)           (и.о.фамилия) 

“____”___________ 201_ г. 
дата 

 
 
 
 
 

Отчет 
о научно-исследовательской работе 

 
___________________________________________ 

тема работы 
 

_____________________________________________________ 
обозначение документа 
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Вопросы к собеседованию по теме «Исследование теоретических проблем». 
Код контролируемой компетенции ПК-4. 
 

1. Приемы, методы и способы обработки информации технического и 
научного характера. 

2. Разработка элементов информационных систем. 
3. Выполнение работ по информационному сопровождению проектно-

конструкторских и экспериментально-исследовательских работ. 
4. Методы обработки результатов экспериментов. 

 
Вопросы к собеседованию по теме «Исследование теоретических проблем». 
Код контролируемой компетенции ПК-5. 

1. Технологические процессы и производственное оборудование в цикле 
производства объекта исследования.  

2. Особенности отдельных элементов, технические характеристики, 
эксплуатационные свойства, роль и влияние на эффективность и 
качество работы объекта исследования. 

3. Исследование объекта с целью оценки его инновационного потенциала. 
4. Место объекта на рынке инновационной продукции с учетом 

требований потребителей. 
 

Вопросы к собеседованию по теме «Проведение исследования». Код 
контролируемой компетенции ОК-2. 

1. Порядок пользования периодическими реферативными, справочно-
информационными изданиями и электронными ресурсами. 

2. Методы экспериментального исследования и обработки результатов 
экспериментов. 

3. Методики исследования и испытания наземных транспортно-
технологических машин их узлов, агрегатов и систем. 

4. Методы обработки числовых данных. 
5. Порядок и методы проведения и оформления патентных исследований. 

 
Вопросы к собеседованию по теме «Проведение исследования». Код 
контролируемой компетенции ПК-7. 

1. Структура научно-исследовательской работы. 
2. Планироваие проведения исследований и испытаний транспортно-

технологических машин и их узлов. 
3. Основные этапы и уровни инженерного творчества. 
4. Специальные требования к объекту исследования, вытекающие из 

типовых условий эксплуатации. 
Вопросы к собеседованию по теме «Проведение исследования». Код 
контролируемой компетенции ПК-9. 

1. Правилами эксплуатации средств вычислительной техники, 
измерительных приборов или технологического оборудования.  
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2. Работа с компьютерными методами сбора, хранения и обработки 
информации. 

3. Методы расчета конструкций транспортно-технологических 
комплексов с использованием прикладных программ на ЭВМ. 

4. Методы создания готовых программных продуктов. 
 

Вопросы к собеседованию по теме «Оформление результатов проведенного 
исследования». Код контролируемой компетенции ПК-8. 

1. Метод планирования эксперимента 
2. Методы экспериментального исследования и обработки результатов 

экспериментов. 
3. Прогнозирование показателей наземных транспортно-технологических 

комплексов. 
4. Методология поиска новых технических решений. 

 
Вопросы к докладу по теме «Подготовка доклада, написание тезисов или 
научной статьи. Оформление отчета по НИР». Код контролируемой 
компетенции ОК-4. 

1. Порядок и методы проведения и оформления патентных исследований. 
2. Правила составления и оформления научных документов. 
3. Основные правила написания и оформления научной статьи. 
4. Основные результаты научно-исследовательской работы. 

 
 
 

Текущий контроль успеваемости по  НИР 
Текущий контроль успеваемости по НИР проводится руководителем 

НИР во время прохождения собеседования. При этом руководитель делает 
оценку проведенной работы и (при необходимости) задает вопросы из 
списка, представленного в данном ФОС выше. Впрос на каждый ответ 
оценивается в 100 бальной системе, а результат определяется как среднее 
арифметические значение оценок каждого ответа на вопрос. 

Аттестация  студентов  по результатам  НИР  
Оценка по НИР, как правило, выставляется на основе результатов 

защиты студентами отчётов о НИР перед комиссией, формируемой 
кафедрой, ответственной за проведение НИР, с участием руководителя 
НИР от университета. К защите допускаются студенты, полностью 
выполнившие программу НИР и представившие отчёт о НИР в 
соответствии с требованиями СТО АлтГТУ 12 330 – 2009 и программы 
НИР. 

Защита отчета о НИР осуществляется на последней неделе НИР, но 
не позднее дня, предшествующего государственной итоговой аттестации.   

Студентам, успешно защитившим отчет о практике, в ведомости и в 
зачётные книжки выставляется дифференцированная отметка («отлично», 
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«хорошо», «удовлетворительно»), а также рейтинг в диапазоне 25 - 100 
баллов с учетом мнения руководителя НИР, полноты и качества отчёта, 
результатов защиты, дополнительных материалов (например, 
характеристики с места НИР). 

Студентам, не выполнившим программу НИР, или не защитившим, 
по мнению комиссии, отчёт,  в ведомости выставляется 
«неудовлетворительно». Если программа НИР не выполнена без 
уважительных причин или студент не защитил отчёт, он считается 
неуспевающим.   

Если результаты защиты отчёта о НИР признаны 
неудовлетворительными, комиссия принимает решение о возможности 
повторной защиты и её дате и сообщает о своём решении в деканат.  

Для студентов, не выполнивших программу НИР по неуважительной 
причине, а также для студентов, по которым комиссия признала 
нецелесообразным повторную защиту отчёта о НИР, ее повторное 
прохождение  в сроки, отличные от указанных в линейном графике, 
возможно только с разрешения проректора по учебной работе (по формам 
обучения). При наличии разрешения НИР реализуется в свободное от 
учёбы время.  

Студенты, не выполнившие программу НИР без уважительных 
причин, получившие на защите отчета о НИР неудовлетворительную 
оценку и не получившие разрешения на повторное прохождение НИР или 
повторную защиту отчета, представляются к отчислению как имеющие 
академическую задолженность. 


