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Целью научно-исследовательской работы (НИР) является овладение 

магистрами комплексом знаний по организации, постановке и проведению 

научно-исследовательской работы, методологией научного исследования в 

управлении энергетическими системами, навыками оформления и 

представления научных работ. 

Основными задачами научно-исследовательской работы являются: 

 формирование представления о науке и сущности научно-

исследовательских работ; 

 ознакомление с основами организации и методологией научно-

исследовательской работы; 

 приобретение навыков определения цели, задач, предмета и 

объекта исследования; 

 приобретение и закрепление опыта сбора, обработки и анализа 

информации, необходимой для проведения научных исследований; 

 изучение требований к структуре, содержанию и оформлению 

отчетов о НИР; 

 ознакомление с терминологией и овладение основными понятиями 

в сфере научных исследований. 

Компетенции,  формируемые  в  результате  освоения  программы 

практики (научно-исследовательской работы): 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование 

следующих профессиональных компетенций в соответствии с учебным 

планом: 

 способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать 

методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований (ПК-1); 

 способность самостоятельно выполнять исследования (ПК-2); 

 способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемых новых технологий, объектов 

профессиональной деятельности (ПК-3); 

 способность 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); 

 готовность проводить экспертизы предлагаемых проектно-

конструкторских решений и новых технологических решений (ПК-5). 

Разделы и этапы практики: 

Деятельность обучающегося предусматривает несколько этапов: 
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Этап 1. Выбор темы, получение задания на НИР, утверждение темы и 

задания у научного руководителя и утверждения заведующим кафедрой. 

Этап 2. Сбор, изучение и первичная обработка документальных 

источников для реализации собственной темы исследования и раскрытия 

существа проблемы.  

Этап 3. Анализ и обобщение полученных научных результатов.  

Этап 4. Оформление и защита отчета по НИР.  

Распределение основного материала НИР по главам и структурирование 

по разделам должно соответствовать следующей структуре: 

Раздел 1. Теоретическая часть. Теоретические и методические основы 

разработки НИР. 

Раздел 2. Аналитическая часть. Характеристика и анализ состояния 

объекта исследования, правовой базы по тематике НИР. 

Раздел 3. Проектная часть. Разработка проектных мероприятий. 

Экономическая (социальная) оценка мероприятий, разработанных в работе. 

Правовое обеспечение мероприятий, разработанных в работе.  
 


