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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

    Целями научно-исследовательской работы являются систематизация и расширение 

профессиональных знаний, формирование у студентов навыков самостоятельного ведения 

теоретических и экспериментальных исследований.  

2. ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

1. Изучение патентных и литературных источников по исследуемой теме, методы 

исследования и проведения экспериментальных работ;  

2. Освоение методов анализа и обработки экспериментальных данных;  

3. Освоение информационных технологий в научных исследованиях, программных продуктов, 

относящиеся к профессиональной сфере; требований к оформлению научно-

исследовательских работ. 

4. Выполнение анализа, систематизация и обобщение научно-технической информации по 

теме исследований;  

5. Теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач; анализ 

достоверности полученных результатов;  

6. Сравнение результатов исследования объекта с отечественными и зарубежными аналогами;  

7. Анализ научной и практической значимости проводимых исследований, а также технико-

экономической эффективности разработки; 

8. Приобретение навыков формулирования целей и задач научного исследования; выбора и 

обоснования методики исследования; работы с прикладными научными пакетами и 

редакторскими программами, используемыми при проведении научных исследований и 

разработок;  

9. Сбор материалов для подготовки и написания отчета по практике, оформления результатов 

научных исследований (оформление отчёта, написание научных статей, тезисов докладов). 

 

3. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Научно-исследовательская работа закрепляет навыки и формирует компетенции 

будущего выпускника в рамках учебного плана ОП ВО и относится к блоку 2 «Практики». 

Работа направлена на закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности на базе содержания предметов профессионального цикла, 

поэтому она логически связана с теоретическими дисциплинами. Характеристика 

профессиональной деятельности выпускника по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика 

и электротехника» предполагает, что выпускник будет готов к научной и проектной 

деятельности, поэтому практика связана содержательно с другими частями ОП.  

К входным знаниям для освоения научно-исследовательской работы относятся:  

- уметь обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных знаний;   

- уметь понимать и использовать знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин ОП ВО;   

- владеть современными методами получения информации; 

- понимать философские концепции естествознания и владеть основами методологии 

научного познания. 

 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Основными формами проведения научно-исследовательской работы являются: 

- работа в библиотеке; 



- работа в методическом кабинете; 

- работа с электронными базами данных; 

- работа с лабораторным и исследовательским оборудованием; 

- проведение лабораторных исследований и участие в производственных экспериментах; 

- участие в различных формах научных дискуссий; 

- написание статей, заявок, докладов, отчетов и т.п.  

- лекции, семинары, практические занятия, лабораторные занятия, экскурсии. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ   

Основной базой проведения научно-исследовательской работы является Грозненский 

государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова, а также 

производственные или научно-исследовательские организации. Научно-исследовательская работа 

согласно учебному плану направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» проводится в 6 семестре.  

Время проведения производственной практики: с 13 июля по 26 июля (ориентировочно). 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

Проведение научно-исследовательской работы направлено на формирование и закрепление 

следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

-способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

-способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 

По окончании научно-исследовательской работы, обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Знать: методы и средства проведения научных исследований; методы анализа и обработки 

экспериментальных данных; порядок внедрения результатов научных исследований и разработок 

(ПК-1, ПК-2); 

Уметь: проводить расчеты и исследования по проектированию систем электроснабжения 

и энергообеспечения с использованием стандартных методов, приемов и средств автоматизации 

проектирования, использовать технические средства для измерения основных параметров 

электроэнергетических и электротехнических объектов и систем, и происходящих в них 

процессов, уметь применять профессиональные пакеты прикладных программ компьютерного 

моделирования, оформлять законченные проектно-конструкторские работы в соответствии с 

нормами и стандартами (ПК-1, ПК-2); 

Владеть: методиками использования исследовательской и измерительной аппаратуры для 

контроля и изучения отдельных характеристик силового и вторичного оборудования, 

способностью рассчитывать режимы работы электроэнергетических установок различного 

назначения, определять состав оборудования и его параметры, схемы электроэнергетических 

объектов. Владеть основными понятиями и терминами предметной области, способами 

организации стратегического и оперативного планирования (ПК-1, ПК-2); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

              Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 2 недели или 108 

акад. часов. 
 

Раздел (этап) 

практики 

Вид учебной работы НИР, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  (в часах) 

Форма текущего 

контроля 

Инструктаж 
по технике 

безопасност
и 

Информационна
я лекция или 
консультация 
руководителя 

НИР 

Мероприятие 
по сбору, 

обработке и 
систематизаци

и 
фактического 

или 
литературного 

материала 

Самостоятельна
я работа 

1. Подготовительны

й этап 

   10 Проверка 
посещаемости. 
 
Инструктаж и 
зачет по технике 
безопасности 
(ТБ). 
 
Проверка 
календарно-

тематического 
плана. 
 
Проверка 
выполнения 
этапа. 

2. Основной этап     18 Проверка 
посещаемости. 
 
Устный опрос-
закрепление 

знаний , умений и 
навыков, 
полученных при 
прохождении 
подготовительног
о этапа НИР. 
 
Представление 
собранных 
материалов 
научному 
руководителю 

 
Проверка 
выполнения 
этапа. 

3. Заключительны

й этап 

   10 Проверка 
посещаемости. 
 
Устный опрос-
закрепление 
знаний , умений и 
навыков, 

полученных при 
прохождении 
подготовительног
о этапа НИР. 
 
Представление 
собранных 



материалов 
научному 

руководителю 
 
Проверка 
выполнения 
этапа. 

4. Обработка и 

анализ 

полученной 

информации 

   50 Проверка 
посещаемости. 
 
Представление 
собранных 
материалов 

научному 
руководителю 
 
Проверка 
выполнения 
этапа. 

5. Подготовка 

отчета по НИР  

   20 Сдача и защита 
отчета по НИР 
 
Проверка 
выполнения 

этапа. 

Итого  108 - 

 
 
 

 
8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ  
Содержание научно-исследовательской работы не ограничивается непосредственной 

исследовательской деятельностью. Предполагается совместная работа студента с профессорско-

преподавательским составом соответствующей кафедры по решению текущих научных задач, 

знакомство с инновационными технологиями и их внедрением в учебный процесс.  

Работа состоит из следующих этапов: 

1 этап – составление индивидуального плана проведения научно-исследовательской работы 

совместно с научным руководителем. 

Студент самостоятельно составляет план проведения работ и утверждает его у своего 

научного руководителя. Также на этом этапе формулируются  

Цель и задачи экспериментального исследования. 

2 этап  – подготовка к проведению научного исследования.  

Для подготовки к проведению научного исследования студенту 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. На этом же этапе студент 

разрабатывает методику проведения эксперимента. 

Результат: методика проведения исследования. 

3 этап– проведение экспериментального исследования.  

На данном этапе студент собирает экспериментальную установку, производит монтаж 

необходимого оборудования, разрабатывает компьютерную программу, проводит 

экспериментальное исследование. 

Результат: числовые данные экспериментальных исследований. 

4 этап– обработка и анализ полученных результатов.  

На данном этапе студент проводит статистическую обработку экспериментальных данных, 

делает выводы об их достоверности, проводит их анализ, проверяет адекватность математической 



модели.  

Результат: выводы по результатам исследования. 

5 этап  – инновационная деятельность.  

Студент 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.  

Результат: заявка на участие в гранте и/или заявка на патент. 

6 этап  – оформление отчета о научно-исследовательской работе и его защита.  

В заключении студент оформляет отчет о работе, готовит публикацию и презентацию 

результатов проведенного исследования. Защищает отчет по научно-исследовательской работе. 

Результат: публикация и презентация, аттестация по научно-исследовательской работе. 
Для утверждения самостоятельно выбранной темы магистрант должен мотивировать ее выбор и 

представить примерный план написания отчета. При выборе темы следует руководствоваться ее 

актуальностью для кафедры, на которой магистрант стажируется, а также темой будущей магистерской 

диссертации. 
 

9. Формы аттестации по научно-исследовательской работе 

Сроки сдачи и защиты отчета по научно-исследовательской работе устанавливаются 

кафедрой в соответствии с календарным планом. Защита может быть проведена в форме 

индивидуального собеседования с руководителем работы или в форме выступления на 

методическом семинаре кафедры. При защите работы студент докладывает о ее результатах, 

отвечает на поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения.  

По итогам защиты научно-исследовательской работы студент получает 

дифференцированный зачет (или оценку), который заносится в ведомость и зачетную книжку. 

К отчетным документам относятся: 

I. Отзыв о прохождении научно-исследовательской работы студентом, составленный 

руководителем. Для написания отзыва используются данные наблюдений за научно-

исследовательской деятельностью студента, результаты выполнения заданий, отчет о проведенной 

работе. 

II. Отчет о прохождении научно-исследовательской работы, оформленный в соответствии с 

установленными требованиями. 

Текст отчета должен включать следующие основные структурные элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальный план научно-исследовательской работы. 

3. Введение, в котором указываются: 

• цель, задачи, место, дата начала и продолжительность работы; 

• перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики. 

4. Основная часть, содержащая: 

• методику проведения эксперимента; 

• математическую (статистическую) обработку результатов; 

• оценку точности и достоверности данных; 

• проверку адекватности модели; 

• анализ полученных результатов; 

• анализ научной новизны и практической значимости результатов; 

• обоснование необходимости проведения дополнительных исследований. 

5. Заключение, включающее: 

• описание навыков и умений, приобретенных в процессе работы; 

• анализ возможности внедрения результатов исследования, их использования для 

разработки нового или усовершенствованного продукта, или технологии; 

• сведения о возможности патентования и участия в научных конкурсах, инновационных 

проектах, грантах; апробации результатов исследования на конференциях, семинарах и т.п.; 

• индивидуальные выводы о практической значимости проведенного исследования  

6. Список использованных источников. 

Итоги практики оцениваются на защите индивидуально по пятибалльной шкале с учетом 

равновесных показателей: отзыв руководителя; содержание отчета; качество публикаций; 



выступление; качество презентации; ответы на вопросы. Оценка по научно-исследовательской 

работе приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости студентов. 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов при 

выполнении научно-исследовательской работы  

Учебно-методическим обеспечением научно-исследовательской работы является основная 

и дополнительная литература, рекомендуемая при изучении дисциплин профессионального цикла 

и другие материалы, используемые в профессиональной деятельности предприятий и их 

подразделений, где магистранты проходят научно-исследовательские практики, техническая 

документация, а также пакеты специализированных прикладных программ, рекомендованных 

руководителями от вуза и предприятия.  
 
В процессе проведения производственной практики применяются стандартные 

образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии в форме 
непосредственного участия обучающегося в работе предприятий, производственной и 
финансовой сфер, учебных и социальных учреждений, научно-исследовательских учреждений, 
государственных организаций и структур федерального, регионального и муниципального уровня, 
а также компаний и фирм различных форм собственности, занимающихся экономической или 
информационной деятельностью. Проводятся анализ экономической деятельности всего 
хозяйствующего субъекта, а также анализируются преимущества и недостатки существующих 
способов автоматизации для конкретного предприятия. При этом может быть использован 
различный арсенал вычислительной техники и программного обеспечения.  

 
Перед началом производственной практики студенту выдаются учебно-методические 

рекомендации для обеспечения самостоятельной работы по сбору материалов для выполнения 
отчета по практике. 

При выполнении отчета используются материалы, собранные студентом в период 

прохождения производственной практики. Качество исходной информации и полнота сведений 

предопределяют глубину проработки проблем и качество самого отчета. На практике студент 

накапливает первичную производственную информацию в различной форме.  

Для написания отчета по практике, необходима следующая информация: 

Глава 1. Описание предприятия (организации) в целом и деятельности конкретного 

подразделения предприятия 

 привести образцы нормативных документов, регламентирующих управление 

организацией; 

 общая характеристика; номенклатура, характер выпускаемой продукции (услуг и т.д.); 

анализ конкурентоспособности;  

 состав и взаимосвязь подсистем управления (функций и задач); 

 функции, выполняемые данным подразделением; 

 организация ОТ и ТБ на предприятии; 

 структура, функциональная схема предприятий; 

 управление предприятием. 

Глава 2. Описание деятельности предприятия, принципы построения 

электроэнергетических систем, деятельность и структура энергетического парка 

 принципы организации ЕЭС; 

 перспективы развития электроэнергетики; 

 приборы и устройства, применяемые на подстанциях и нефтепромысловых установках, 

их краткое описание, характеристики, порядок измерений. 

 

 

 

 

 



Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего из учебных пособий и отечественных и зарубежных журналов из следующего 

перечня: 

Основная: 

1. Савина Н.В. Организация практик по направлениям "Электроэнергетика" и 

"Теплоэнергетика": учеб. пособие / Н. В. Савина, Д. Н. Панькова, М. В. Гриценко; АмГУ, 

Эн.ф. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2007. – 95 с. /Электронно-библиотечная 

система «Лань». Имеется доступ. 

2. Фортов В. Е. Энергетика в современном мире / В. Е. Фортов, О. С. Попель. – Долгопрудный: 

Интеллект, 2011. – 168 с. /Электронно-библиотечная система «Лань». Имеется доступ. 

3. Управление инновационными проектами: учеб. пособие: доп. УМО/ под ред. В. Л. Попова. - 

М.: ИНФРА-М, 2007, 2010. - 336 с. /Электронно-библиотечная система «Лань». Имеется 

доступ. 

4. Основы электропривода: учеб. пособие для вузов / Епифанов А. П.;- СПб.М.Краснодар: 

Лань, 2008.  - 192 с. - ISBN 978-5-8114-0770-5: 342-43 Гриф ( УМО ). /Электронно-

библиотечная система «Лань». Имеется доступ. 

5. Автоматизация технологических процессов: учеб. пособие / Шишмарев В. Ю.; 4-е изд., 

стер. - М.: Академия, 2008. - 352 с. /Электронно-библиотечная система «Лань». Имеется 

доступ. 

6. Основы автоматизации технологических процессов и производств : учеб. пособие для вузов 

/ Соснин О. М.;- М.: Академия, 2007. - 240 с. /Электронно-библиотечная система «Лань». 

Имеется доступ. 

 

Дополнительная  

1. Безуглов И.Г. Основы научного исследования: учеб. пособие для аспирантов и студен-тов-

дипломников / И. Г. Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов. – М.: Академический Про-

ект, 2008. – 195 с. 

2. Боровский Ю. В. Современные проблемы мировой энергетики: моногр. / Ю. В. Боров-ский. 

– М.: Навона, 2011. – 232 с. 

3. Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу: учеб. 

пособие / Н.А. Виноградова, Л.В. Борикова. – 4-е изд., испр. – М.: Академия, 2006. – 96 с. 

4. Ежков В.В. Электрические системы и сети в примерах и иллюстрациях : учеб. пособие для 

электроэнерг. спец. :Рек. Мин. обр. РФ / В.В. Ежков, Г.К. Зарудский, Э.Н. Зуев и др.; Под ред. 

В.А. Строев. - М.: Высш. шк., 1999. - 352 с. 

5. Дьяков А. Ф. Микропроцессорная релейная защита и автоматика электроэнергетических 

систем  : учеб. пособие: рек. УМО / А. Ф. Дьяков, Н. И. Овчаренко. - М. : Изд-во Моск. 

энергет. ин-та, 2000. - 199 с. 

6. Организация практики: шведский опыт / сост. Л. Г. Гуслякова. - Барнаул: Изд-во Алтай. гос. 

ун-та, 1993. - 24с. 

7. Рузавин Г.И. Методология научного познания: учеб. пособие: рек. УМЦ / Г. И. Рузавин. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 288 с. 

8. Справочник по проектированию электрических сетей / под ред. Д. Л. Файбисовича. – 2-е изд. 

– М.: ЭНАС,2005, 2009. – 391 с. 

9. Шелухина Т.И. Расчеты нормальных и предельных по мощности установившихся режи-мов 

сложных энергосистем: учеб. пособие / Т. И. Шелухина. - М.: Изд-во Моск. энергет. ин-та, 

2005. - 52 с. 

10. Феоктистов Н.А., Ромаш Э.М., Уфремов В.В. Электронные устройства информационных 

систем и автоматики [Электронный ресурс]: Учебник.- М.:Дашков и К, 2011.-248c.ISBN 978-

5-394-01105-4. (Учебник для Вузов).  – РежимДоступа www.knigafund.ru 

 

Периодические издания (профессиональные журналы):  

1. «Энергетик»;  

2. «Электричество»;  

3. «Электрические станции»;  



4. «Известия РАН. Энергетика»;  

5. «Промышленная энергетика»;  

6. «Вестник ИГЭУ»;  

7. «Вестник МЭИ». 

 

 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

На кафедре имеется программное обеспечение. Оно представляет собой программы   

необходимые для учебного процесса, и которое может каждый студент установить себе, для 

освоения материала на собственных персональных компьютерах. 

Программное обеспечение для студентов: 

1. MS Visio (2002, 2003) – графический редактор; 

2. MathCad (2000, 2001, 2003) – система математических расчетов; 

3. MatLab – система моделирования; 

4. Delphi-6.0 – система быстрой разработки программ. 

 

 

Интернет 

– 

ресурсы: 

№  

Наименование ресурса  Краткая характеристика  

1  http://ntb.mpei.ru/  

 

Научно-техническая библиотека Московского 

энергети-ческого института. Обеспечивает литературой 

и информационными матери-алами учебный процесс, 

научно-исследовательскую и научно-педагогическую 

деятельность студентов, препо-давателей, научных 

сотрудников и инженерно-технический состав вуза.  

2  www.twirpx.com  Библиотека студента. На сайте труды по 

гуманитарным, историческим, юри-дическим, 

психологическим, педагогическим, общеоб-

разовательным, научным, техническим, специальным и 

другим дисциплинам  

3  http://engenegr.ru/  Литература для инженеров. Содержит техническую 

нормативную литературу.  

4  http://klubknig.ru/  Клуб книг, где каждый имеет возможность получить 

бесплатный доступ к литературе по ряду технических 

специальностей.  

5  http://books.tr200.ru/  Широкий выбор литературы по всем специальностям.  

6  www.gostedu.ru  ГОСТы, СНиПЫ и др. Образовательный ресурс.  

 

 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 
• лаборатории кафедры «Электротехника и электропривод», компьютерные классы с 

подключением их к системе телекоммуникаций (электронная почта, Интернет); 

• аппаратурное и программное обеспечение для проведения практической работы студентов 

в рамках практики; 

• учебные помещения или рабочие места на предприятиях (по договору).  

Во время проведения научно-исследовательской работы студент пользуется современным 

оборудованием, средствами измерительной техники, средствами обработки полученных данных 

(компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением), а также нормативно-

технической и проектной документацией. В случае необходимости он может рассчитывать на 

использование материально-технической базы вуза. 



 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» и всем профилям 

подготовки. 
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