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1. Аннотация 

к программе производственной практики 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 

Трудоѐмкость: 3 ЗЕТ 

 

1.1.Цель освоения, краткое содержание, место и способы проведения практики 

                   Целями научно-исследовательской работы являются:  

- систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний и умений про-

водить исследовательские работы;  

- формирование и закрепление навыков самостоятельного ведения теоретических и 

экспериментальных исследований. 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

- изучение патентных и литературных источников по исследуемой теме для их исполь-

зования при выполнении выпускной квалификационной работе, метод исследования и прове-

дения экспериментальных работ; 

- освоение методов анализа и обработки экспериментальных данных; 

- освоение информационных технологий в научных исследованиях, программных про-

дуктов, относящихся к профессиональной сфере; требований к оформлению научно-

исследовательских работ; 

- проведение анализа, систематизация и обобщение научно-технической информации  

по теме исследований; 

-проведение анализа достоверности полученных результатов; 

- сравнение результатов исследования объекта с отечественными и зарубежными анало-

гами; 

- анализ научной и практической значимости проводимых исследований; 

- анализ научной  практической  значимости проводимых исследований; 

- приобретение навыков формулирования целей и задач научного исследования; 

- формирование навыков оформления результатов научных исследований (оформление 

отчета, написание научных статей, тезисов докладов) 

 

Краткое содержание: 

 

Место проведения практики:  

- электрические станции, подстанции, сетевые и иные предприятия энергетики, энер-

гетические объекты промышленных предприятий; 

- предприятия различных форм собственности, государственные учреждения, перед 

которыми стоит задача электроснабжения различных объектов, автоматизации основного 

производства, работы вспомогательных служб, информационного обмена, документооборо-

та, внедрения современных технических и программных средств автоматизации и электро-

снабжения и энергосбережения; 

- лаборатории кафедры. 

 

Способ проведения практики: стационарная 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике,  соотнесенных пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды ком-

петенций) 

Планируемые результаты обучения по практике 

способность к самоорганизации и са-

мообразованию (ОК-7); 

способность участвовать в планирова-

нии, подготовке и выполнении типо-

вых экспериментальных исследований 

по заданной методике (ПК-1); 

Знать: 

Классическую теорию основ электротехники и энер-

гетики; основные направления технического совер-

шенствования объектов энергетики;  методы анализа 

и обработки данных; методы исследования  и проек-

тирования объекта в соответствии с поставленной 



способность принимать участие в про-

ектировании объектов профессиональ-

ной деятельности в соответствии с 

техническим заданием и нормативно-

технической документацией, соблюдая 

различные технические, энергоэффек-

тивные и экологические требования 

(ПК-3) 

целью; основы физических/математических процес-

сов и явлений, относящихся к исследуемому объекту; 

требования ГОСТ и ЕСКД, относящиеся к оформле-

нию научно-технической документации 

Уметь: 

производить выбор объекта исследования с обосно-

ванием актуальности выявленной проблемы; произ-

водить сравнительный анализ инженерных решений, 

самостоятельно разрабатывать план проведения 

научно-исследовательской работы, формулировать 

цель и задачи исследования, выбирать средства и ме-

тоды – инструментальные средства, аналитические 

исследования, структурное моделирование и т.д.; 

анализировать и работать с технической, норматив-

ной документацией и учебной литературой; исполь-

зовать информационные технологии, программные 

продукты, относящихся к исследованию объекта; 

проводить анализ, систематизацию и обобщение  

научно-технической информации по теме исследова-

ния. 

Владеть: 

Методикой исследования исходных данных объекта 

проектирования; навыками ведения самостоятельной 

работы, методикой исследования и эксперимента при 

решении разрабатываемых в научной и выпускной 

квалификационной работе проблем и вопросов; 

навыками формирования научного аппараты; навы-

ками анализа существующих разработок и проектов 

отечественного и зарубежного опыта, патентных и 

литературных источников, современных технологий. 

 

1.3. Место практики в  структуре образовательной программы 

Индекс 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) практики 

Семестр 

 изучения 

Индексы и наименования учебных практик (мо-

дулей), практик 

На которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля), 

практики 

для которых содержа-

ние данной дисципли-

ны (модуля), практики 

выступает опорой 

Б2.П.3 

 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

6 Б1.Б.19 Электриче-

ские машины 

Б1.Б.20 Общая энерге-

тика 

Б1.Б.21  

Электроснабжение 

Б1.В.ДВ.7.2 Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

Б1.В.ДВ.7.2 

Надежность электро-

снабжения 

Б3 Государственная 

итоговая аттестация 

 

1.4. Язык преподавания русский 

 

 


