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1. Целями научно-исследовательской работы являются: 

- развитие творческих способностей магистрантов и повышение уровня их 

профессиональной подготовки на основе самостоятельной творческой деятельности, 

благодаря применению активных форм и методов обучения; 

- подготовка магистрантов к выполнению научной работы, к преподавательской 

деятельности и к реализации технических проектов с использованием современных 

компьютерных средств, тенденций и прогноза их развития; 

- приобретение  навыков самостоятельного проведения эксперимента, теоретических 

исследований, умения ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать 

выводы; 

- подготовка магистранта к научно-исследовательской деятельности,  связанной с 

выбором, оптимизацией и разработкой технических решений проблем в области 

энергоэффективного электроснабжения; 

- подготовка магистранта к самостоятельному обучению и освоению новых 

профессиональных знаний и умений, непрерывному профессиональному 

самосовершенствованию.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

«Производственная практика, научно-исследовательская работа» относится к разделам 

практик основной профессиональной образовательной программы подготовки магистров 

по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». Для проведения научно-

исследовательской работы в семестре необходимо предварительное освоение дисциплин 

базовой и вариативных частей учебного плана подготовки магистров. Знания, полученные 

при проведении научно-исследовательской работы, необходимы для выполнения 

выпускной квалификационной работы магистра по направлению 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

- способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

-  способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований (ПК-1); 

-  способностью самостоятельно выполнять исследования (ПК-2); 

-  способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности (ПК-3); 

-  способностью проводить поиск по источникам патентной информации, определять 

патентную чистоту разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные 

материалы к патентованию изобретений, регистрации программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных (ПК-4); 



- готовностью проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских решений и 

новых технологических решений (ПК-5). 

3.2 В результате прохождения практики студент должен 

 знать: 

- цели и задачи исследования, приоритеты решения задач, критерии оценки результатов 

исследования (ОПК-1); 

- современные методы научных исследований, оценки и представления результатов ВКР 

(ОПК-2);   

- принципы планирования научной деятельности (ПК-1); 

- общую схему проведения научного исследования; технологии формулирования рабочей 

гипотезы научного исследования, правила оформления научных исследований (ПК-2); 

- влияние различных режимов работы электрооборудования на его состояние и 

технологию диагностики основных элементов электрооборудования для оценки рисков и 

определения мер по обеспечению безопасности (ПК-3); 

- правила и алгоритмы подготовки первичных материалов к патентованию изобретений 

(ПК-4); 

- методы составления задания на проведение экспертизы проектно-конструкторских 

решений и новых технологических решений (ПК-5); 

уметь: 

- формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

- применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты 

ВКР (ОПК-2);   

- определять объект и предмет исследования, интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований (ПК-1); 

- характеризовать методологический аппарат, который предполагается использовать, 

подбирать и изучать основные литературные источники, которые будут использованы в 

качестве теоретической базы исследования (ПК-2); 

- самостоятельно разбираться в нормативных методиках расчета и применять их для 

решения поставленной задачи; проводить диагностику технического состояния и 

остаточного ресурса оборудования, профилактические осмотры и текущий ремонт (ПК-3); 

- подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений; соблюдать 

установленные требования, действующие нормы, правила и стандарты; содействовать 

развитию творческой инициативы, рационализации, изобретательства (ПК-4); 

- проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых 

разработок; обрабатывать полученные результаты; представлять итоги проделанной 

работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати (ПК-5); 

 владеть: 

- навыками постановки целей и задач исследования, выявления приоритетов решения 

задач, выбора и создания критериев оценки (ОПК-1); 

- навыками использования современных методов научных исследований, оценки и 

представления результатов ВКР (ОПК-2);   

- методами и навыками экспериментальной работы (ПК-1); 

- навыками организации, планирования и реализации научных работ (ПК-2); 

- методиками технической диагностики и практическими навыками диагностирования 

технического состояния и остаточного ресурса оборудования; навыками использования 

технических средств испытания и программ расчетов характеристик конструкционных 

материалов; информацией о технических параметрах оборудования (ПК-3); 

- практическими навыками работы с базами данных при проведении патентных 

исследований; стандартами, методическими и нормативными материалами, 

сопровождающими проектирование производств (ПК-4); 



- навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности, требующей знания 

проблем электротехнических наук (ПК-5). 

4. Краткое содержание практики:  

Научно-исследовательская работа в первом и втором семестрах заключается в 

предварительной постановке задачи ВКР, выборе метода решения и его реализации, 

включая сбор информации, ее статистическую обработку (при необходимости), оценку 

точности и достоверности данных, получение обобщенных, качественных, численных 

результатов. Кроме того - это этап работы над ВКР, заключающийся в доведении 

исследований по теме до аналитического обзора состояния вопроса; написании и 

оформлении первых разделов ВКР. 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 22 зачетных единицы. 

6.Разработчик (и): к.т.н., профессор           М.А. Юндин 

 


