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1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми  
результатами освоения ОП 

 
1.1 Цель преподавания дисциплины  
 
Цель научно-исследовательской практики: систематизация, расширение и 

закрепление профессиональных знаний, формирование навыков ведения 
самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования. 

 
1.2 Задачи изучения дисциплины 
 
Задачи научно-исследовательской практики: 
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий 

а) изучить: современные проблемы механики машин, приборов и 
аппаратуры; методы математического моделирования объектов исследования; 
методы проведения численных и натурных экспериментов 

б) выполнить: аналитический обзор по состоянию проблемной области 
исследований; численные и натурные эксперименты машин, приборов 

в) приобрести навыки: составления математических моделей машин и 
приборов; проведения численных и натурных экспериментов; публичных 
выступлений по теме исследований 

Сформировать общее представление о содержании, задачах и методах 
научно-обоснованных оценок результатов измерений в области исследований 
динамики и прочности машин. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен:   
иметь представление 
1 о современных тенденциях развития мехатронных и 

робототехнических систем 
2 о структуре выпускной квалификационной работы 
3 об анализе собственной деятельности 
4 о принципах исследования в выбранной области 

знать 
1 программные среды для проведения математического 

моделирования 
уметь 

1 формулировать цели исследований 
2 проводить исследования 
3 планировать эксперименты 

 
 
 
 



1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате прохождения научно-исследовательской практики аспирант 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 
профессиональные компетенции: 

• готовностью участвовать в работе российских и международных  
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3); 

• способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-5). 

• способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-1) 
 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина Б2.2 «Научно-исследовательская практика» относится к 

разделу Б.2 «Практики». 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7,8 семестрах. 
 
3 Формы проведения научно-исследовательской практики 
Формы проведения практики, в зависимости от места ее прохождения, 

могут быть: 
-лабораторная; 
- заводская; 
- архивная; 
- работа в проектной организации или конструкторском бюро; 
- эксплуатационная. 
 
4 Место и время проведения научно-исследовательской практики 
 
Аспиранты кафедры механики, мехатроники и робототехники проходят 

практику в лаборатории «Современные методы и робототехнические системы для 
улучшения среды обитания человека» в соответствии с графиком учебного 
процесса. 

 
  



5 Структура и содержание научно-исследовательской практики 
 
Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 12 

зачетных единиц (432 часа). Структура и содержание научно-исследовательской 
практики представлены в табл.1 

 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Разделы 
(этапы) 
практики 

Виды работ на практике, включая 
самостоятельную работу студента 

Трудоем
кость  
в часах 

Формы  
текущего  
контроля 

1 1 этап. 
Составлени
е 
индивидуал
ьного плана 
прохождени
я практики 
совместно с 
научным 
руководите
лем 

Аспирант самостоятельно составляет 
план прохождения практики (см. 
прил. 1) и утверждает его у своего 
научного руководителя. Также на 
этом этапе формулируются цель и 
задачи экспериментального 
исследования. 

72 Утвержденный 
индивидуальны
й план  

2 2 этап. 
Подготовка 
к 
проведению 
научного 
исследован
ия включая 
инструктаж 
по технике 
безопасност
и. 

Для подготовки к проведению 
научного исследования аспиранту 
необходимо изучить: методы 
исследования и проведения 
экспериментальных работ; правила 
эксплуатации исследовательского 
оборудования; методы анализа и 
обработки экспериментальных 
данных; физические и 
математические модели процессов и 
явлений, относящихся к 
исследуемому 
объекту;информационные 
технологии в научных 
исследованиях, программные 
продукты, относящиеся к 
профессиональной сфере; 
требования к оформлению научно-
технической документации; порядок 
внедрения результатов научных 
исследований и разработок.  

72 Результат: 
методика 
проведения 
исследования. 
Сдача теста или 
зачета по 
технике 
безопасности. 

3 3 этап  – 
проведение 
эксперимен
тального 
исследован
ия.  

На данном этапе аспирант собирает 
экспериментальную установку, 
производит монтаж необходимого 
оборудования, разрабатывает 
компьютерную программу, проводит 
экспериментальное исследование. 

72 Результат: 
числовые 
данные. 
Проверка 
записей в 
журнале по 



практике. 
4 4 этап  – 

обработка и 
анализ 
полученных 
результатов
.  

На данном этапе аспирант проводит 
статистическую обработку 
экспериментальных данных, делает 
выводы об их достоверности, 
проводит их анализ, проверяет 
адекватность математической 
модели. 

72 Результат: 
выводы по 
результатам 
исследования. 
Проверка 
записей в 
журнале по 
практике. 

5 5 этап – 
инновацион
ная 
деятельност
ь.  

Аспирант анализирует возможность 
внедрения результатов 
исследования, их использования для 
разработки нового или 
усовершенствованного продукта или 
технологии. Оформляет заявку на 
патент, на участие в гранте или 
конкурсе научных работ. 

72 Результат: 
заявка на 
участие в 
гранте и/или 
заявка на 
патент. 
Проверка 
записей в 
журнале по 
практике. 

6 6 этап – 
заключител
ьный.  

Аспирант оформляет отчет о 
практике, готовит публикацию и 
презентацию результатов 
проведенного исследования. 
Защищает отчет по научно-
исследовательской практике. 
 

72 Результат: 
публикация и 
презентация, 
аттестация по 
научно-
исследовательс
кой практике. 
Проверка 
записей в 
журнале по 
практике. 

 
  



6 Научно-исследовательские и научно-производственные технологии  
Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

которые может использовать аспирант при выполнении различных видов работ на 
научно-исследовательской практике: 

- технология изготовления корпусных и несущих деталей; 
- технология и методичка проведения численного эксперимента; 
- технология и методы обработки результатов эксперимента. 
 
 
7.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Контрольные вопросы и задания для проведения аттестации по итогам 

научно-исследовательской практики 
Структура научной статьи. 
Понятие прототипа патента. 
Понятие патента на изобретение и полезную модель. 
Статус статьи в журнале, входящем в перечень ВАК. 
Структура рецензии на статью 
 
  



8 Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-
исследовательской практики 

8.1 Основная литература и дополнительная литература 
а) Основная литература 

1. Вибрационные мобильные роботы [Текст]: монография / С. Ф. Яцун [и др.]; 
Минобрнауки России, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Юго-Западный государственный университет". - Курск: ЮЗГУ, 2013. - 182 
с. - Библиогр.: с. 175. 

2. Яцун, С. Ф. Вибрационные машины и технологии для переработки 
гранулированных сред [Текст]: монография / С. Ф. Яцун, О. Г. Локтионова. 
- Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 296 с. 
 
б) Дополнительная литература 

1. Механика миниатюрных роботов [Текст] / Российская акад. наук, Ин-т 
проблем механики им. А. Ю. Ишлинского ; Российская академия наук, 
Институт проблем механики им. А. Ю. Ишлинского. - М. : Наука, 2010. - 
271 с. : ил. 

2. Вержбицкий В. М. Основы численных методов  [Электронный ресурс]: 
учебник / В. М. Вержбицкий. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 847 с. // Режим 
доступа - http://biblioclub.ru/ 

3. Демидович Б. П. Основы вычислительной математики [Текст] : учебное 
пособие / Б. П. Демидович, И. А. Марон. - 5-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2006. 
- 672 с.  
 
 
8.3. Электронные и интернет ресурсы 
 
Использование информационных технологий по курсу на данный период 

предусматривает использование  
http://biblioclub.ru,  
http://onlinelibrary.wiley.com 
  

http://biblioclub.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/


9. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской 
практики  

 
  



10 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
 

№ 
изме- 
нения 

Номера страниц Всего страниц Основание для изменения 
Измене
нных 

Заменен
ных 

Аннулиро
ванных 

Новых 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
  
 


	Аспиранты кафедры механики, мехатроники и робототехники проходят практику в лаборатории «Современные методы и робототехнические системы для улучшения среды обитания человека» в соответствии с графиком учебного процесса.

