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Целью производственной практики (научно-исследовательской практики) является 

формирование профессиональных компетенций специалиста электроэнергетики, знаний, 

умений и навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской работы в сфере 

электроэнергетических компаний. 

Задачи научно-исследовательской практики (НИП):  

– формирование представления о специфике научных исследований по профилю 

«Менеджмент в электроэнергетике»; 

– овладение навыками применения общенаучных и специальных методов 

исследований в соответствии с направлением и профилем программы; 

– овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

формирование умений представлять результаты своей работы для других специалистов, 

отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и 

альтернативные решения; 

– развитие умений формировать базы знаний, осуществлять верификацию и 

структуризацию информации, осуществлять научно-исследовательскую и инновационную 

деятельность в целях получения нового знания, систематически применять эти знания для 

экспертной оценки реальных управленческих ситуаций; 

– формирование способности создавать новое знание, соотносить это знание с 

имеющимися отечественными и зарубежными исследованиями, использовать знание при 

осуществлении экспертных работ в целях практического применения методов и теорий. 

В рамках производственной практики (НИП) студенты получают общие 

представления о сущности научно-исследовательской практике, вариантах проведения 

научного исследования, его структуре, методах и приемах осуществления, приобретают 

навыки планирования по решению конкретной исследовательской задачи, умения 

выбирать методы ее решения, оценивать, обобщать, обсуждать, представлять полученные 

результаты.  

Компетенции, формируемые в результате прохождения практики:  

- 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); 

-  способностью  формулировать  технические  задания,  разрабатывать  и  

использовать средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке 

производства (ПК-6); 

- способностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений (ПК-7); 

-  способностью  применять методы  создания  и  анализа моделей,  позволяющих 

прогнозировать свойства и поведение объектов профессиональной деятельности (ПК-8); 
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- способностью выбирать серийные и проектировать новые объекты 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

-  способностью  управлять  проектами  разработки  объектов  профессиональной 

деятельности (ПК-10); 

- способностью осуществлять технико-экономическое обоснование проектов (ПК-

11); 

Разделы (этапы) практики:  

Основная часть отчета о научно-исследовательской практике должна стоять из трех 

глав (разделов): 

Раздел 1 должен включать в себя общую характеристику деятельности компании, 

анализ ее организационной структуры. Описание энергетической службы: структуры, 

функциональных обязанностей, должностных инструкций. В данном разделе необходимо 

дать сравнение имеющейся и необходимой нормативной базы. Также необходимо выявить 

недостатки в существующей системе управления энергетической сферой и дать 

рекомендации по их устранению. 

Раздел 2 должен быть посвящен анализу разрабатываемой в организации стратегии 

развития, выявлению недостатков, и их устранению. Кроме этого, в данном разделе 

необходимо отразить существующую систему принятия организационно-управленческих 

решений в организации, дать рекомендации по совершенствованию процесса разработки и 

обоснования управленческих решений с использованием критериев социально-

экономической эффективности. 

Раздел 3 должен содержать результаты выполнения индивидуального задания в 

соответствии с темой научно-исследовательской работы. 


