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Введение 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования предъявляют высшему учебному заведению 
высокие требования к уровню подготовки дипломированных специа-

листов. При этом область деятельности выпускника по направлению 

«Мехатроника и робототехника» достаточно обширна, включая в се-
бя как проектно-конструкторскую, эксплуатационную, организаци-

онно-управленческую деятельность, так и научно-исследовательскую 

деятельность. 
Учебный план по направлению подготовки магистров «Меха-

троника и робототехника» отводит почти 40% общего количества 

времени обучения студентов на аудиторные занятия, в которых су-
щественную роль играют лабораторные и практические занятия. 

Кроме того, необходимой практической подготовке будущего спе-

циалиста в немалой степени способствуют учебные и производст-
венные практики в объѐме, предусмотренном федеральным государ-

ственным образовательными стандартом. 

Вместе с тем, специфика образовательного процесса в универ-
ситете в немалой степени способствует получению достаточно боль-

шого объѐма теоретических знаний, при этом, несмотря на постоянно 

развивающуюся лабораторно-техническую базу вуза, наблюдается 
некоторый дефицит практических навыков и умений студентов в об-

ласти решения конкретных практических задач, т.е. университетское 

образование сегодня является в известной мере чрезмерно теорети-
зированным. 

Опыт подготовки магистров и бакалавров кафедрой механики, 

мехатроники и робототехники показывает, что одним из наиболее 
эффективных методов закрепления практических навыков и умений 

студентов является научно-исследовательская работа.  

  



 5 

1. Цели и задачи научно-исследовательской работы студентов  

 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) играет 

большую роль в завершении образования молодых специалистов  
(магистрантов), способствуют развитию у студентов навыков само-

стоятельной творческой работы, более чѐткому пониманию постав-

ленных задач, приобретения навыков решения конкретных задач, а 
также более четкому уяснению структуры и специфики направления 

«Мехатроника и робототехника» и сферы деятельности выпускника. 

Научно-исследовательская работа включается в учебные планы 
по направлениям 15.03.06 и 15.04.06 – Мехатроника и робототехника, 

входит блок Б.2 «Практики» и является системой обязательных учеб-

ных занятий, ставящих задачу — обеспечить непременное участие 
каждого студента в научно-исследовательской работе. 

По тематике НИРС должны соответствовать профилю подго-

товки студентов по направлению Мехатроника и робототехника. 
Основная цель НИРС—научить студентов самостоятельно ре-

шать инженерные задачи, творчески используя современные методы 

экспериментального и теоретического исследования. 
НИР направлена на разработку студентами реальных мехатрон-

ных систем, которыми могут быть: мобильные роботы, системы ав-

томатизации бытовых приборов и автомобильных систем, учебно-
лабораторные стенды и макеты и т.п. Очевидно, что специфика на-

правления «Мехатроника и робототехника», заключающаяся в его 

комплексности и системности подходов, подразумевает творческую 
работу студентов в рамках небольших коллективов в составе 2-3 че-

ловек. 

При выполнении НИРС устанавливается непосредственный 
личный контакт преподавателей со студентами, который должен 

быть использован для воспитания у них высокой требовательности к 

себе и настойчивости, стремления к творческому решению вопросов, 
аккуратности и точности в работе, научной объективности в оценке 

результатов исследования и трудолюбия. НИРС открывает широкие 

возможности для индивидуального общения преподавателя и студен-
та на всех стадиях работы, начиная с выбора темы работы и заканчи-

вая подготовкой научных трудов и заявок на предполагаемые изо-

бретения. 
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НИРС ориентирована на формирование у студентов элементов 
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом по направлению 

«Мехатроника и робототехника». 
По направлению 15.03.06 (бакалавриат): 

 Общепрофессиональные компетенции: 

выпускник владеет: 
ОПК-3 владением современными информационными технология-

ми, готовностью применять средства автоматизированного 

проектирования и машинной графики при проектировании 
систем и их отдельных модулей, а также для подготовки 

конструкторско-технологической документации, соблюдать 

основные требования информационной безопасности 
ОПК-4 готовностью собирать, обрабатывать, анализировать и сис-

тематизировать научно-техническую информацию по тема-

тике исследования, использовать достижения отечественной 
и зарубежной науки, техники и технологии в своей профес-

сиональной деятельности 

Профессиональные компетенции 

выпускник владеет: 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-1 способностью составлять математические модели меха-
тронных и робототехнических систем, их подсистем и от-

дельных элементов и модулей, включая информационные, 

электромеханические, гидравлические, электрогидравличе-
ские, электронные устройства и средства вычислительной 

техники 

ПК-2 способностью разрабатывать программное обеспечение, не-
обходимое для обработки информации и управления в меха-

тронных и робототехнических системах, а также для их про-

ектирования 
ПК-3 способностью разрабатывать экспериментальные макеты 

управляющих, информационных и исполнительных моду-

лей мехатронных и робототехнических систем и проводить 
их экспериментальное исследование с применением совре-

менных информационных технологий 

ПК-4 способностью осуществлять анализ научно-технической 
информации, обобщать отечественный и зарубежный опыт в 
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области средств автоматизации и управления, проводить па-
тентный поиск 

ПК-5 способностью проводить эксперименты на действующих 

макетах, образцах мехатронных и робототехнических сис-
тем по заданным методикам и обрабатывать результаты с 

применением современных информационных технологий и 

технических средств 
ПК-6 способностью проводить вычислительные эксперименты с 

использованием стандартных программных пакетов с целью 

исследования математических моделей мехатронных и ро-
бототехнических систем  

ПК-7 готовностью участвовать в составлении аналитических об-

зоров и научно-технических отчетов по результатам выпол-
ненной работы, в подготовке публикаций по результатам 

исследований и разработок 

ПК-8 способностью внедрять результаты исследований и разрабо-
ток и организовывать защиту прав на объекты интеллекту-

альной собственности 

ПК-9 способностью участвовать в качестве исполнителя в научно-
исследовательских разработках новых робототехнических и 

мехатронных систем 

проектно-конструкторская деятельность: 
ПК-13 Готовностью участвовать в проведении предварительных 

испытаний составных частей опытного образца мехатрон-

ной или робототехнической системы по заданным програм-
мам и методикам и вести соответствующие журналы испы-

таний 

эксплуатационная деятельность: 
ПК-14 способностью планировать проведение испытаний отдель-

ных модулей и подсистем мехатронных и робототехниче-

ских систем, участвовать в работах по организации и прове-
дению экспериментов на действующих объектах и экспери-

ментальных макетах, а также в обработке результатов экс-

периментальных исследований 

производственно-технологическая деятельность: 

ПК-21 готовностью к внедрению результатов разработок меха-

тронных и робототехнических систем, их подсистем и от-
дельных модулей в производство 
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По направлению 15.04.06 (магистратура): 

Общекультурные компетенции 

выпускник владеет: 
ОК-1 способностью совершенствовать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультурный уровень 

ОК-2 способностью к самостоятельному обучению с помощью 
современных информационных технологий новым методам 

исследования, к постоянному обновлению и расширению 

своих знаний, к изменению в случае необходимости науч-
ного и научно-производственного профиля своей профес-

сиональной деятельности 

ОК-3 способностью использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, как относящиеся к своему научно-

му направлению, так и, в новых областях знаний, непосред-

ственно не связанных с профессиональной сферой деятель-
ности 

ОК-4 готовностью использовать на практике приобретенные 

умения и навыки в организации исследовательских и про-
ектных работ, выполняемых малыми группами исполните-

лей 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способностью представлять адекватную современному 

уровню знаний научную картину мира на основе знания ос-

новных положений, законов и методов естественных наук и 
математики 

ОПК-2 владением в полной мере основным физико-

математическим аппаратом, необходимым для описания и 
исследования разрабатываемых систем и устройств 

ОПК-3 владением современными информационными технология-

ми, готовностью применять современные и специализиро-
ванные средства автоматизированного проектирования и 

машинной графики при проектировании систем и их от-

дельных модулей, знать и соблюдать основные требования 
информационной безопасности 

ОПК-4 готовностью собирать, обрабатывать, анализировать и сис-

тематизировать научно-техническую информацию по тема-
тике исследования, использовать достижения отечествен-
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ной и зарубежной науки, техники и технологии в своей 
профессиональной деятельности 

ОПК-5 способностью использовать методы современной экономи-

ческой теории при оценке эффективности разрабатываемых 
и исследуемых систем и устройств, а также результатов 

своей профессиональной деятельности 

ОПК-6 готовностью пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Профессиональные компетенции 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-1 способностью составлять математические модели меха-

тронных и робототехнических систем, их подсистем, вклю-
чая исполнительные, информационно-сенсорные и управ-

ляющие модули, с применением методов формальной логи-

ки, методов конечных автоматов, сетей Петри, методов ис-
кусственного интеллекта, нечеткой логики, генетических 

алгоритмов, искусственных нейронных и нейро-нечетких 

сетей 
ПК-2 способностью использовать имеющиеся программные паке-

ты и, при необходимости, разрабатывать новое программ-

ное обеспечение, необходимое для обработки информации 
и управления в мехатронных и робототехнических систе-

мах, а также для их проектирования 

ПК-3 способностью разрабатывать экспериментальные макеты 
управляющих, информационных и исполнительных моду-

лей мехатронных и робототехнических систем и проводить 

их исследование с применением современных информаци-
онных технологий 

ПК-4 способностью осуществлять анализ научно-технической 

информации, обобщать отечественный и зарубежный опыт 
в области мехатроники и робототехники, средств автомати-

зации и управления, проводить патентный поиск 

ПК-5 способностью разрабатывать методики проведения экспе-
риментов и проводить эксперименты на действующих ма-

кетах и образцах мехатронных и робототехнических систем 

и их подсистем, обрабатывать результаты с применением 
современных информационных технологий и технических 
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средств 
ПК-6 готовностью к составлению аналитических обзоров и науч-

но-технических отчетов по результатам выполненной рабо-

ты, в подготовке публикаций по результатам исследований 
и разработок 

ПК-7 способностью внедрять на практике результаты исследова-

ний и разработок, выполненных индивидуально и в составе 
группы исполнителей, обеспечивать защиту прав на объек-

ты интеллектуальной собственности 

проектно-конструкторская деятельность: 

ПК-8 готовностью к руководству и участию в подготовке техни-

ко-экономического обоснования проектов создания меха-

тронных и робототехнических систем, их подсистем и от-
дельных модулей 

ПК-9 способностью к подготовке технического задания на проек-

тирование мехатронных и робототехнических систем их 
подсистем и отдельных устройств с использованием стан-

дартных исполнительных и управляющих устройств, 

средств автоматики, измерительной и вычислительной тех-
ники, а также новых устройств и подсистем 

ПК-10 способностью участвовать в разработке конструкторской и 

проектной документации мехатронных и робототехниче-
ских систем в соответствии с имеющимися стандартами и 

техническими условиями 

ПК-11 готовностью разрабатывать методику проведения экспери-
ментальных исследований и испытаний мехатронной или 

робототехнической системы, способностью участвовать в 

проведении таких испытаний и обработке их результатов 

монтажно-наладочная деятельность: 

ПК-15 способностью проводить наладку, регулировку и настройку 

мехатронных и робототехнических систем различного на-
значения 

ПК-16 готовностью выполнять отладку программно-аппаратных 

комплексов и их сопряжение с техническими объектами в 
составе мехатронных и робототехнических систем 

ПК-17 готовностью к участию в проведении испытаний и сдаче в 

эксплуатацию опытных образцов мехатронных и робото-
технических систем 
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2. Формы проведения научно-исследовательских работ 

 

Научно-исследовательская работа предусматривает: 

— изучение курсов «Методы и теория оптимизации», «Тео-
рия эксперимента в исследованиях систем»; 

— работу над конкретными темами научно-

исследовательского характера, выполняемую при изучении основных 
специальных дисциплин в процессе работы в лабораториях, при раз-

работке курсовых и дипломных проектов, при прохождении произ-

водственных практик. НИРС при прохождении практики выполня-
ются по индивидуальным заданиям и оформляются в виде отчета. 

Основным выходомНИРС следует считать  введение  научно-

исследовательского раздела в каждую курсовую и выпускную ква-
лификационную работупо материалам, накопленным в ранее прове-

денных УИР и НИРС. По своему содержанию НИРС заключается в 

следующем: 
1. Изучение литературных источников (отечественных и за-

рубежных),их реферирование, анализ и обобщение. 

2. Теоретические исследования в области одной из специаль-
ных дисциплин (т.е. в области мехатроники, робототехники, систем 

автоматизации и т.п.). 

3. Экспериментальные исследования в той же области. 
4. Реальное проектирование, выполняемое в курсовых и ди-

пломныхпроектах по заданиям различных промышленных организа-

ций и предприятий. 
5. Разработка разделов комплексных тем, входящих в состав 

госбюджетной и хоздоговорной тематики. 
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3. Организационные основы научно-исследовательской    

работы студентов 

 

НИРСвходит в учебные планы по направлениям 15.03.06, 
15.04.06«Мехатроника и робототехника»и является обязательной для 

всех студентов. 

Студенты должны по возможности привлекаться к выполнению 
заданий по НИРСс момента начала их занятий на выпускающей ка-

федре. 

Научно-исследовательские работы могут выполняться в лабора-
ториях кафедры механики, мехатроники и робототехники, в научно-

образовательных центрах кафедры, а также на предприятиях и в на-

учно-исследовательских институтах. Независимо от места выполне-
ния ответственности за организацию и проведение НИРС возлагается 

на выпускающую кафедру. 

Объем часов на выполнение заданий по НИРСи еѐ продолжи-
тельность определяется рабочим учебным планом направления. 

Для улучшения качества подготовки студентов по НИРС вы-

пускающим кафедрам рекомендуется снимать часть часов с лабора-
торных занятии спецкурсов на выполнение заданий по НИРС. 

Хорошо успевающим и проявившим склонность в научной ра-

боте студентам целесообразно поручать выполнение курсовых и ди-
пломных проектов научно-исследовательского характера, но обяза-

тельно с элементамиопытно-конструкторских разработок. 

Выпускающая кафедра может вводить элементы НИРС в лекци-
онные курсы специальных дисциплин, в лабораторные и практиче-

ские занятия. 

НИРС выполняются под руководством в основном преподава-
телей соответствующих выпускающей кафедры, а также наиболеек-

валифицированных инженеров и научных сотрудников НИС. 

В функции руководителя НИРС водит: 

 составление индивидуальных заданий НИРС; 

 составление семестровых планов научной работы для каж-
дого конкретного студента; 

 разработка программ научных исследований для студентов 
в соответствии с индивидуальными заданиями; 

 организация самостоятельной работы студентов в лабора-
ториях кафедры ММиР, в том числе обеспечение выполнения тре-
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бований эргономики и охраны труда в соответствии с действующи-
ми нормативами; 

 контроль за выполнением семестровых планов НИРС; 

 организация и проведение семинаров но НИРС; 

 руководство НИРС в курсовых и дипломных проектах; 

 руководство НИРС при выполнении лабораторных работ, 

 подбор основной рекомендованной по теме отечественной 
и зарубежной научной литературы и других источников в области 

мехатроники, робототехники и автоматизации; 

 аттестация студентов по НИРС и прием зачета; 

 выдвижение ЛУЧШИХ работ на кафедральные научные се-

минары, на конференции, конкурсы, смотры НИРС и к опубликова-
нию. 

С целью укрепления связи с производством кафедре рекоменду-

ется привлекать к руководству НИРС инженерно-технических работ-
ников промышленных предприятий и организаций (например, ОАО 

«Авиаавтоматика», ЗАО «КЭАЗ», Курского НИИ МО РФ и т.п.). 
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4.Выбор тематики научно-исследовательских работ студентов 

 

Темы научно-исследовательских работ должны отражать в воз-

можно более полной мере основные вопросы теории и эксперимента 
по направлению«мехатроника и робототехника». 

Наиболее желательными являются:  

а) экспериментальные исследования каких-либо явлений или 
свойств материалов;  

б) испытания различного вида мехатронных и робототехниче-

ских систем;  
в) разработка макетов, приборов и устройств или отдельных уз-

лов;  

г) наладка различного вида  устройств; 
д) участие в постановке, наладке или модернизации лаборатор-

ных работ по специальным курсам;  

е) снятие эксплуатационных характеристик инженерных уст-
ройств;  

ж) экспериментальная проверка теоретических закономерностей;  

з) моделирование и расчет мехатронных и робототехнических 
систем и их элементов;  

и) проведение исследований с помощью компьютерного модели-

рования. 
В случае невозможности проведения экспериментальных работ 

тема может быть теоретической. Разрабатываемые теоретические во-

просы должны быть связаны с конкретными инженерными задачами. 
Содержанием теоретической научно-исследовательской работы 

может быть:  

 обзор литературы и электронных ресурсов в области мехатро-
ники, робототехники и автоматизации или патентное исследование 

покакому-нибудь вопросу;  

 реферирование какой-либо статьи в предметной области специ-

альности (направления) с анализом ее содержания;  

 самостоятельная теоретическая работа;  

 ознакомление с новой аппаратурой, составлением ее описания 
или изложением теории ее устройства и работы;  

 изучение по учебникам или учебным пособиям отдельного во-

проса с конспектированием и анализом материала. 
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Предпочтительной формой НИРСявляется участие студента в 
научно-исследовательскойработе кафедры или предприятия. 

Темы НИРСзаблаговременноутверждаются на заседании кафед-

ры ММиРв сроки, установленные для утверждения рабочих про-
грамм и календарных планов учебных процессов. 
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5. Порядок   выполнения   научно-исследовательской        

работы студентов 

 

Для успешного проведения НИРС все студенты закрепляются за 
научным руководителем в I семестре (у бакалавров – в 8 семестре). 

Научный руководитель выдает студенту индивидуальное задание с 

подробным описанием всех этапов работы на протяжении всего сро-
ка обучения в магистратуре. По всем видам научных работ на каж-

дом этапе студенты получают в соответствии с индивидуальным за-

данием план работы с указанием сроков выполнения и формы отчет-
ности. 

Научно-исследовательская работа студентов выполняется по 

следующим видам: 

 на лабораторных занятиях; 

 на специальных практикумах и семинарах; 

 самостоятельно по индивидуальным заданиям на научную рабо-

ту; 

 при выполнении госбюджетной и хоздоговорной тематики; 

 при выполнении курсовых и дипломных проектов, включая ре-
альное проектирование по заданию производства. 

Каждый студент выполняет свое индивидуальное задание. Воз-

можно объединение двух или нескольких студентов для комплексной 
разработки различных разделов научного исследования (однако при 

этом необходимо конкретноезадание для каждого студента). 

При выполнении теоретических исследований особое внимание 
следуетобратить на составление алгоритмов и на программирование, 

а также применение ЭВМ для решения конкретных задач исследова-

ния. 
При проведении экспериментальных (лабораторных) работ осо-

бое внимание необходимо уделить отработке методики исследования 

и его метрологического обеспечения, достоверности эксперимен-
тальных данных и правильной интерпретации полученных результа-

тов. 

При проведении исследований и отражении их результатов в 
курсовом проектированиии магистерской диссертации следует особо 

выделять и поощрять разработки, связанные с внедрением результа-

тов научных исследований и производство. 
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Независимо от формы НИРС и конкретной ее темы студент 
должен выполнить следующие этапы работы: 

 аналитический обзор по теме (в том числе патентные исследо-

вания), который является обязательным началом работы по заданной 
теме; 

 составление программы работы, в которой отражаются цель ис-
следования и методика проведения работы, рабочая программу вы-

полнении исследования, объекты исследованияи методику проведе-

ния работы; 

 выполнение работы по заданной теме; 

 составлению отчета, в том числе отчета по патентным исследо-
ваниям. 

При выполнении работы и оформлении отчета студент должен 

руководствоваться общими требованиями к текстовым документам, 
изложенными в типовых положениях и ГОСТах. 
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6. Формы отчетности студентов по научно-

исследовательской работе 

 

Формы отчетности о выполненной работе возможны следую-
щие: 

 отчет о практике (НИР) в прошедшем семестре в соответствием с 

требованиями рабочей программы практики (НИР) и другими норма-
тивными документами 

 доклады на семинарах по результатам наследований как рефера-
тивных и теоретических разработок, так и по итогам лабораторных и 

экспериментальных работ; научные разработки, выполненные в про-

цессе курсовогопроектирования, могут быть доложены во время за-
щиты проекта или насеминаре; 

 доклады по теме или ее частям могут быть заслушаны на научном 
семинаре кафедры и на различных научно-технических конференци-

ях (пи рекомендации научного руководителя); 

 доклады по научным разработкам при защите магистерской дис-
сертациина ГЭК; 

 специально выполненные макеты для демонстрации на выставках 
и смотрах различного уровня: 

 статьи, подготовленные для публикации в различных научно-
технических изданиях; 

 заявки на предполагаемые изобретения, полезные модели и про-

граммные продукты. 
Лучшие работы студентов, как индивидуальные, так и группо-

вые, могут представляться на различные конкурсы и смотры студен-
ческих работ и рекомендоваться к изданию в научной литературе. 

 

 

 

 


