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олноценное освоение специ-
альных дисциплин невозможно 

без практической проработки материала. 
Поэтому, помимо лекционного курса 
студенты решают типовые задачи на 
практических занятиях, закрепляют ма-
териал при проведении лабораторных 
занятий. Глубже вникнуть в проблемы 
специальности, критически оценить дея-
тельность предприятия, решить отдель-
ные проблемы, научить студентов само-
стоятельно и творчески подходить к 
принятию важных решений способству-
ет выполнение научно-
исследовательской работы. 

Научно-исследовательская работа со 
студентами (НИРС) специальности 
170100 ведется преподавателями кафед-
ры на протяжении всего периода обуче-
ния студентов в институте и непрерывно 
связана со всем учебным процессом. 

НИРС ставит целью: 
1. Ознакомить студентов с принци-

пами, методами, методикой и этапами 
проведения научно-исследова-ельской 
работы. 

2. Научить студента работать само-
стоятельно с литературой; правильно 
составлять конспект и производить на-
учный анализ; научить основам пользо-
вания патентной литературой и оформ-
лению авторских заявок. 

3. Предоставить каждому студенту 
возможность самостоятельного творче-
ского поиска и научного исследования, 

что позволит наиболее полно раскрыть 
его способности к научной работе; при-
вить ему потребность к творческому 
мышлению и применению своих знаний. 

4. Способствовать приобретению на-
выков публичных выступлений по на-
учным вопросам, проявлению эрудиции 
в дискуссиях. 

5. Научить студентов оформлению 
результатов выполненной научно-
исследовательской работы, составлению 
отчетов, внедрению выполненной НИР в 
производство и определению получен-
ной при этом экономической эффектив-
ности. 

6. Ознакомить студентов на практике 
с основными принципами работы науч-
но-исследовательских и проектно-
конструкторских коллективов. 

Овладение основами наук рассмат-
ривается как необходимая база для са-
мостоятельной работы студента и для 
формирования нужного науке и произ-
водству эрудированного специалиста. В 
деятельности работы кафедры четко 
прослеживается перенос акцента с ин-
формационного обучения на методоло-
гическое. При этом подходе студент ус-
ваивает методику самостоятельного 
анализирования и воссоздания всей сис-
темы частных явлений. 

Элементы научно-исследовательс-
кой работы внедряются в курсовом и 
дипломном проектировании (проекты 
исследовательского характера), в отче-
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тах по госбюджетной тематике кафедры, 
в кафедральных учебно-ме-тодических 
разработках, в новых программах и ал-
горитмах расчетов горных машин. 

Основными этапами НИР являются 
следующие: 

Первый  э т ап  – осуществляется в 
1-5 семестрах. На этом этапе студенты 
знакомятся с проблемами выбранной 
специальности, основными этапами на-
учно-технического прогресса в горной 
промышленности, местом и ролью энер-
го-механической службы в угольной 
промышленности, основными понятия-
ми, используемыми при разработке 
угольных и рудных месторождений, пра-
вилами и методами пользования катало-
гами и реферативными изданиями, само-
стоятельно изучают отдельные научные 
источники, журнальные статьи и патент-
ные материалы по рекомендации препо-
давателей общеобразовательных, обще-
технических и выпускающей кафедр. 

Результат этапа – получение навыков 
работы с литературой, систематизация в 
приобретении знаний для выполнения 
научных исследований, а для отдель-
ных, хорошо успевающих студентов, - 
начало внедрения исследований по спе-
циальности в кружках студенческого 
научного общества (СНО). 

Отчетность за этот период – в виде ре-
фератов по истории отрасли, ин-
форматике,выступлений на семинарах, 
докладов на научно-технической конфе-
ренции и др. 

Втор ой  э т а п  – осуществляется в 
6-9 семестрах. На этом этапе проявляет-
ся инициатива студентов, самостоятель-
ность в решении поставленных задач, 
умение пользоваться методами исследо-
вания и математической обработки ре-
зультатов на компьютере. 

В 7 семестре каждому студенту на-
значается руководитель из препода-
вателей кафедры, который выдает ему 

одну из утвержденных тем иссле-ований 
с указанием этапов, срока выполнения и 
формы отчетности. При этом учитыва-
ется уровень подготовки студента, его 
наклонности, желание работать над тем 
или иным вопросом. 

Осуществляется подбор, изучение и 
конспектирование литературы по иссле-
дуемому вопросу, производится предва-
рительная постановка задач исследова-
ний и сбор необходимых материалов.  

После изучения литературных ис-
точников обобщается и излагается со-
временное состояние вопроса, оконча-
тельно уточняются задачи исследова-
ний, проводятся лабораторные и теоре-
тические исследования, стендовые ис-
пытания, определяется объем и количе-
ство необходимых экспериментальных 
данных в производственных и лабора-
торных условиях. Полученные результа-
ты исследований имеют самостоятель-
ное научное и практическое значение и 
могут быть в дальнейшем использованы 
в курсовом и дипломном проектирова-
нии.  

В 8 семестре продолжаются все пе-
речисленные виды исследований и на-
мечается объем экспериментального ма-
териала, который должен быть собран за 
время прохождения производственной 
практики. В этом семестре, в основном, 
должна быть закончена обработка экс-
периментальных данных. При получе-
нии результатов, требующих проверки в 
условиях шахт, карьеров, рудников, они 
выполняются во время прохождения 
производственной практики. 

В 9 семестре производится оконча-
тельная обработка и осмысливание ре-
зультатов экспериментальных и теоре-
тических исследований, оформление от-
чета по НИРС и его защита на научном 
семинаре кафедры. 

Важнейшей формой НИРС на этом 
этапе являются научные семинары, про-
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водимые по специальному расписанию. 
На семинарах заслушиваются:  

• отчеты студентов о выполнен-
ных исследованиях; 

• планы и методики проведения 
исследований по отдельным темам; 

• обзоры по отдельным новым 
техническим вопросам, дополняющие 
содержание специальных лекционных 
курсов; 

• рефераты и аналитические обзо-
ры литературных источников. 

На семинарах решаются вопросы о 
представлении докладов на научно-
техническую конференцию, на конкур-
сы НИРС. 

Результат этапа – практическое овла-
дение методами и приемами аналитиче-
ских и экспериментальных исследова-
ний работ, включение научно-

исследовательских работ в дипломное 
проектирование. 

Окончательным этапом НИРС явля-
ется оформление отчета, который дол-
жен быть кратким и сжатым по объему, 
выполненный согласно ГОСТов и норм 
ЕСКД и напечатан на компьютере. 

Для стимулирования творческих ме-
тодов овладения знаниями и попу-
яризации НИРС в конце каждого кален-
дарного года кафедра Горной электро-
механики проводит смотр-конкурс на 
лучшую студенческую научно-
исследовательскую работу. При-
ечательно, что студенты, занимающиеся 
научно-исследовательской работой, 
учатся лучше прочих, а на производстве 
более успешны. Некоторые из них в по-
следующем поступают в аспирантуру.

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Д И С С Е Р Т А Ц И И  

ТЕКУЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТАХ ДИССЕРТАЦИЙ 
ПО ГОРНОМУ ДЕЛУ И СМЕЖНЫМ ВОПРОСАМ 

Автор Название работы Специальность Ученая степень 

ЧИТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

РЕШЕТНИКОВ 
Александр 
Алексеевич 

Совершенствование технологии разра-
ботки скальных урановых руд Стрельцов-
ской группы месторождений 

25.00.22 к.т.н. 
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