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Цель изучения практики: систематизация, расширение и закрепление 

профессиональных знаний и умений проводить исследовательские работы; 

формирование и закрепление у бакалавров навыков самостоятельного 

ведения теоретических и экспериментальных исследований. 

 

Задачи изучения практики: изучение патентных и литературных 

источников по исследуемой теме для их использования при выполнении 

выпускной квалификационной работы, методы исследования и проведения 

экспериментальных работ; освоение методов анализа и обработки 

экспериментальных данных; освоение информационных технологий в 

научных исследованиях, программных продуктов, относящихся к 

профессиональной сфере; требований к оформлению 

научно-исследовательских работ; проведение анализа, систематизация и 

обобщение научно-технической информации по теме исследований;  

проведение анализ достоверности полученных результатов; сравнение 

результатов исследования объекта с отечественными и зарубежными 

аналогами; анализ научной и практической значимости проводимых 

исследований; приобретение навыков формулирования целей и задач 

научного исследования; выбора и обоснования методики исследования; 

формирование навыков оформления результатов научных исследований 

(оформление отчёта, написание научных статей, тезисов докладов); 

приобретение навыков работы на экспериментальных установках, приборах и 

стендах. 

 

Перечень формируемых компетенций: 

Процесс прохождения практики «Научно-исследовательская работа» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-2 - способностью проводить расчеты по типовым методикам, 

проектировать технологическое оборудование с использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим 

заданием 



ПК-3 - способностью участвовать в проведении предварительного 

технико-экономического обоснования проектных разработок энергообъектов 

и их элементов по стандартным методикам  

ПК-4 - способностью к проведению экспериментов по заданной 

методике, обработке и анализу полученных результатов с привлечением 

соответствующего математического аппарата  

ПК-12 - готовностью участвовать в работах по оценке технического 

состояния и остаточного ресурса оборудования, в организации 

профилактических осмотров и текущего ремонта оборудования  

ПК-13 - способностью к обслуживанию технологического 

оборудования, составлению заявок на оборудование, запасные части, к 

подготовке технической документации на ремонт 

 

Общая трудоемкость практики: 6 з.е. 

Форма итогового контроля по практике: зачет с оценкой  

 


