
АННОТАЦИЯ  
Б2.В.01(У)_Учебная практика  

(практика по получению первичных профессиональных умений  
и навыков) 

(наименование практики) 
 

 
1. Цель и задачи практики 

 
Цель – получение первичных профессиональных умений и навыков, закрепление 

теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; систематизация, 
расширение и закрепление профессиональных знаний; формирование у студентов 
навыков ведения самостоятельной работы; приобретение практических навыков и 
компетенций в сфере профессиональной деятельности; приобретение опыта практической 
работы, в том числе самостоятельной деятельности при проведении научно-
исследовательских работ на предприятии. 

 
Задачи: 

1. Освоить в практических условиях принципы организации и управления проведения 
научно-исследовательских работ, ознакомиться с экспериментальным оборудованием, 
методиками проведения испытаний и обработки результатов испытаний, анализа 
экономических показателей производства, повышения конкурентоспособности 
выпускаемой продукции 

2. Закрепить теоретические знания в области разработки новых технологических 
процессов, проектирования нового оборудования. 

3. Изучить и сформировать материал для выполнения разделов диссертационного 
исследования. 

 
 
2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 
Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть).  
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

«Информационно-аналитические технологии в энергетическом машиностроении», 
«Методология науки и производства силовых агрегатов энергетического 
машиностроения», «Образование вредных выделений  в продуктах сгорания, 
«Проектирование и доводка двигателей внутреннего сгорания 1», а также научно-
исследовательская работа в семестре. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые на данной практике – научно-исследовательская работа в семестрах и 
подготовка и защита магистерской диссертации. 

 
3. Способ проведения практики 

                       
 - стационарная;  
- выездная. 
 
4. Тип и форма (формы) проведения практики 

                       
 Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 



Форма проведения практики: непрерывно. 
 

5. Место проведения практики 
Тольяттинский государственный университет: 

− кафедра «Энергетические машины и системы управления»; 
− НОЦ «Энергоэффективные и малотоксичные ДВС и тепловые установки». 

ПАО «АВТОВАЗ»: 
− управление проектирования двигателя и силового агрегата; 
− управление специальных испытаний. 

                       
6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 
абстрактному мышлению, 
обобщению, анализу, 
систематизации и 
прогнозированию (ОК-1)   

Знать: основные фундаментальные понятия теории и 
практики проведения научно-исследовательских работ,  
взаимосвязь основных характеристик  эффективности  работы 
с особенностями протекания рабочего процесса 
энергетических установок. 
Уметь: Аналитически с помощью имеющихся 
экспериментальных данных определять основные 
характеристики развития энергетических транспортных 
установок, работающих на традиционных и альтернативных 
топливах. 
Применять математические методы при решении 
профессиональных задач. Проводить сравнение 
эффективности работы за счёт изменения конструкции 
установок, вида топлива и дополнительных устройств. 
Владеть: Методами аналитического расчета для определения 
основных характеристик  рабочего процесса в современных и 
перспективных  энергетических установках; способностью 
использовать современные достижения науки и передовой 
технологии в научно-исследовательских работах по 
совершенствованию работы энергетических машин 

- способность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
ответственность за 
принятые решения (ОК-2) 

Знать: возможности достижения принципиально 
качественного эффекта при выборе нестандартных путей в 
проведении научно-исследовательских и проектных работ по 
совершенствованию работы энергетических машин, принимая 
ответственность за эти решения. 
Уметь: выбирать нестандартные пути в проведении научно-
исследовательских и проектных работ по совершенствованию 
работы энергетических машин, принимать на себя 
ответственность за принятые при этом решения 
Владеть: способностью действовать и принимать решения в 
нестандартных ситуациях при проведении научно-
исследовательских и проектных работ по совершенствованию 
работы энергетических машин 



- способность к 
саморазвитию, 
самореализации,  
использованию 
творческого потенциала 
(ОК-3) 

Знать: способности к саморазвитию, самореализации,  
использованию творческого потенциала, пути и  возможности 
их развития в процессе проведения научно-исследовательских 
и проектных работ по совершенствованию работы 
энергетических машин 
Уметь: распознавать и развивать способности к 
саморазвитию, самореализации,  использованию творческого 
потенциала в процессе проведения научно-исследовательских 
и проектных работ по совершенствованию работы 
энергетических машин 
Владеть: способами распознавать и развивать способности к 
саморазвитию, самореализации,  использованию творческого 
потенциала в процессе проведения в коллективе научно-
исследовательских и проектных работ по совершенствованию 
работы энергетических машин 
 

- способность 
формулировать цели и 
задачи исследования, 
выявлять приоритеты 
решения за дач, выбирать 
и создавать критерии 
оценки (ОПК-1) 

Знать: основные направления развития и приоритеты решения 
задач при создании новых образцов тепловых энергетических 
установок, принципы выбора критериев оценки их 
эффективности 
Уметь: формулировать цели и задачи исследования, выбирать 
и создавать критерии оценки эффективности использования 
перспективных разработок 
Владеть: навыками выбора цели и задач исследования, 
владеть способами создания критериями оценки 
эффективности перспективных разработок 
 

- способность 
использовать знание 
теоретических основ 
рабочих процессов в 
энергетических машинах, 
аппаратах и установках, 
методов расчетного 
анализа объектов 
профессиональной 
деятельности (ПК-2) 
 

Знать: Основные закономерности протекания процесса 
сгорания топливно-воздушной смеси с учётом особенностей 
протекания рабочего процесса в поршневых энергетических 
установках и методы их интенсификции, являющихся базой  
для способности к исследовательской, проектной и 
конструктивной деятельности. 
Уметь:  Применять знания процессов сгорания топливно-
воздушной смеси в поршневых установках, методов их 
совершенствования при выполнении конструктивной 
деятельности. 
 
Владеть: Методами анализа теоретических и 
экспериментальных результатов исследования в области 
особенностей процессов горения при разработке и 
применению энергоэффективных машин, установок, 
двигателей и аппаратов по производству, преобразованию и 
потреблению различных форм энергии. 

 
Основные этапы практики: 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап: составление индивидуального плана прохождения 
практики совместно с руководителем практики  

2 Основной этап: изучение практики проведения научно-исследовательских работ и 
проектной деятельности предприятий и организаций по направлению подготовки  



3 Отчетный этап: обобщение собранного материала в соответствии с программой 
практики и оформление отчета о практике 

 
Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 

 

  



АННОТАЦИЯ  
Б2.В.02(П) Производственная практика (научно-исследовательская работа) 1  

(наименование практики) 
 
1. Цель и задачи практики 

 
Цель научно-исследовательской работы в семестре – подготовить студента к 

самостоятельной научно-исследовательской работе, проведению научных исследований в 
составе творческого коллектива, основным результатом которой является написание и 
успешная защита магистерской диссертации. 

 
Задачи – дать навыки выполнения научно-исследовательской работы и развить 

умения: 
− вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 
технологий; 
− формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-
исследовательской работы; 
− выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 
разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме 
магистерской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках 
магистерской программы); 
− применять современные информационные технологии при проведении научных 
исследований; 
− обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 
законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской 
работе, тезисов докладов, научной статьи); 
− дать другие навыки и умения, необходимые студенту данного направления. 

 
 
2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 
Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть).  
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

«Информационно-аналитические технологии в энергетическом машиностроении», 
«Методология науки и производства силовых агрегатов энергетического 
машиностроения», «Образование вредных выделений  в продуктах сгорания, 
«Проектирование и доводка двигателей внутреннего сгорания 1», а также научно-
исследовательская работа в семестре. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые на данной практике – научно-исследовательская работа,  подготовка и 
защита магистерской диссертации. 

 
3. Способ проведения практики 

                       
 - стационарная;  
- выездная. 

 
 
4. Тип и форма (формы) проведения практики 

                       
 Тип практики: научно-исследовательская работа. 



Форма проведения практики: дискретно. 
 

 
5. Место проведения практики 
 
Тольяттинский государственный университет: 

− кафедра «Энергетические машины и системы управления»; 
− НОЦ «Энергоэффективные и малотоксичные ДВС и тепловые установки». 

ПАО «АВТОВАЗ»: 
− управление проектирования двигателя и силового агрегата; 
− управление специальных испытаний. 

                       
6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 
абстрактному мышлению, 
обобщению, анализу, 
систематизации и 
прогнозированию (ОК-1)   

Знать: основные фундаментальные понятия теории и 
практики проведения научно-исследовательских работ,  
взаимосвязь основных характеристик  эффективности  работы 
с особенностями протекания рабочего процесса 
энергетических установок. 
Уметь: Аналитически с помощью имеющихся 
экспериментальных данных определять основные 
характеристики развития энергетических транспортных 
установок, работающих на традиционных и альтернативных 
топливах. 
Применять математические методы при решении 
профессиональных задач. Проводить сравнение 
эффективности работы за счёт изменения конструкции 
установок, вида топлива и дополнительных устройств. 
Владеть: Методами аналитического расчета для определения 
основных характеристик  рабочего процесса в современных и 
перспективных  энергетических установках; способностью 
использовать современные достижения науки и передовой 
технологии в научно-исследовательских работах по 
совершенствованию работы энергетических машин 

- способность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
ответственность за 
принятые решения (ОК-2) 

Знать: возможности достижения принципиально 
качественного эффекта при выборе нестандартных путей в 
проведении научно-исследовательских и проектных работ по 
совершенствованию работы энергетических машин, принимая 
ответственность за эти решения. 
Уметь: выбирать нестандартные пути в проведении научно-
исследовательских и проектных работ по совершенствованию 
работы энергетических машин, принимать на себя 
ответственность за принятые при этом решения 
Владеть: способностью действовать и принимать решения в 
нестандартных ситуациях при проведении научно-
исследовательских и проектных работ по совершенствованию 
работы энергетических машин 



- способность к 
саморазвитию, 
самореализации,  
использованию 
творческого потенциала 
(ОК-3) 

Знать: способности к саморазвитию, самореализации,  
использованию творческого потенциала, пути и  возможности 
их развития в процессе проведения научно-исследовательских 
и проектных работ по совершенствованию работы 
энергетических машин 
Уметь: распознавать и развивать способности к 
саморазвитию, самореализации,  использованию творческого 
потенциала в процессе проведения научно-исследовательских 
и проектных работ по совершенствованию работы 
энергетических машин 
Владеть: способами распознавать и развивать способности к 
саморазвитию, самореализации,  использованию творческого 
потенциала в процессе проведения в коллективе научно-
исследовательских и проектных работ по совершенствованию 
работы энергетических машин 
 

- способность 
формулировать цели и 
задачи исследования, 
выявлять приоритеты 
решения за дач, выбирать 
и создавать критерии 
оценки (ОПК-1) 

Знать: основные направления развития и приоритеты решения 
задач при создании новых образцов тепловых энергетических 
установок, принципы выбора критериев оценки их 
эффективности 
Уметь: формулировать цели и задачи исследования, выбирать 
и создавать критерии оценки эффективности использования 
перспективных разработок 
Владеть: навыками выбора цели и задач исследования, 
владеть способами создания критериями оценки 
эффективности перспективных разработок 
 

-способность применять 
современные методы 
исследования, оценивать 
и представлять 
результаты выполненной 
работы (ОПК-2)  

Знать: современные методы теоретических и 
экспериментальных исследований, оценки и представления 
результатов выполненной работы при разработке новых 
образцов тепловых поршневых энергетических установок 
Уметь: применять современные методы теоретических и 
экспериментальных исследований, оценки и представления 
результатов выполненной работы, используемых  при 
разработке новых образцов тепловых поршневых 
энергетических установок 
Владеть: современными методами теоретических и 
экспериментальных исследований, оценки и представления 
результатов выполненной работы, используемыми  при 
разработке новых образцов тепловых поршневых 
энергетических установок 



-   способность 
использовать знания 
теоретических и 
экспериментальных 
методов научных 
исследований, принципов 
организации научно-
исследовательской 
деятельности (ПК-4) 

Знать: теоретические и экспериментальные методы научных 
исследований, принципы организации научно-
исследовательской деятельности в процессе создания новых 
образцов тепловых поршневых энергетических установок 

Уметь: использовать знания теоретических и 
экспериментальных методов научных исследований, 
принципов организации научно-исследовательской 
деятельности при создании новых образцов тепловых 
поршневых энергетических установок 
Владеть: теоретическими и экспериментальными методами 
научных исследований, принципов организации научно-
исследовательской деятельности при создании новых 
образцов тепловых поршневых энергетических установок 

- готовность использовать 
современные достижения 
науки и передовых 
технологий в научно-
исследовательских 
работах (ПК-5) 

Знать: современные достижения науки и передовых 
технологий в научно-исследовательских работах в области 
тепловых энергетических установок 
Уметь: применять результаты современные достижения науки 
и передовых технологий в научно-исследовательских работах 
в области тепловых энергетических установок 
Владеть: способами и методами применения современных 
достижений науки и передовых технологий в научно-
исследовательских работах в области тепловых 
энергетических установок 

- способность составлять 
практические 
рекомендации по 
использованию 
результатов научных 
исследований (ПК-6) 

Знать: способы составления практических рекомендаций по 
использованию результатов научных исследований 

Уметь: составлять практические рекомендации по 
использованию результатов научных исследований 
Владеть: применением способами составления практических 
рекомендаций по использованию результатов научных 
исследований в области тепловых энергетических установок 

- способность понимать 
научно-техническую 
политику в области 
технологии производства 
объектов 
профессиональной 
деятельности (ПК-7) 

Знать: научно-техническую политику в области технологии 
производства объектов профессиональной деятельности в 
области тепловых энергетических установок  
Уметь: понимать научно-техническую политику в области 
технологии производства объектов профессиональной 
деятельности 
Владеть: представлениями о направлениях развития научно-
технической политики в области технологии производства 
объектов профессиональной деятельности 

 
 
Основные этапы практики: 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап: составление индивидуального плана прохождения 
практики совместно с руководителем практики  

2 Основной этап: изучение практики проведения научно-исследовательских работ и 



проектной деятельности предприятий и организаций по направлению подготовки  
3 Отчетный этап: обобщение собранного материала в соответствии с программой 

практики и оформление отчета о практике 
 
 
Общая трудоемкость практики – 4 ЗЕТ. 
 
 

 
 

  



АННОТАЦИЯ  
Б2.В.03(П) Производственная практика (научно-исследовательская работа) 2  

(наименование практики) 
 
1. Цель и задачи практики 

 
Цель научно-исследовательской работы в семестре – подготовить студента к 

самостоятельной научно-исследовательской работе, проведению научных исследований в 
составе творческого коллектива, основным результатом которой является написание и 
успешная защита магистерской диссертации. 

 
Задачи – дать навыки выполнения научно-исследовательской работы и развить 

умения: 
− вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 
технологий; 
− формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-
исследовательской работы; 
− выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 
разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме 
магистерской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках 
магистерской программы); 
− применять современные информационные технологии при проведении научных 
исследований; 
− обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 
законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской 
работе, тезисов докладов, научной статьи); 
− дать другие навыки и умения, необходимые студенту данного направления. 

 
 
2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 
Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

«Информационно-аналитические технологии в энергетическом машиностроении», 
«Методология науки и производства силовых агрегатов энергетического 
машиностроения», «Образование вредных выделений  в продуктах сгорания, «Теория 
горения и особенности сгорания в поршневых двигателях внутреннего сгорания», 
«Проектирование и доводка двигателей внутреннего сгорания 2», «Комбинированные 
силовые установки», а также научно-исследовательская работа в семестре 1. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые на данной практике – научно-исследовательская работа,  подготовка и 
защита магистерской диссертации. 

 
3. Способ проведения практики 

                       
 - стационарная;  
- выездная. 
 
4. Тип и форма (формы) проведения практики 

                       
Тип практики: научно-исследовательская работа. 



Форма проведения практики: дискретно. 
 

5. Место проведения практики 
Тольяттинский государственный университет: 

− кафедра «Энергетические машины и системы управления»; 
− НОЦ «Энергоэффективные и малотоксичные ДВС и тепловые установки». 

ПАО «АВТОВАЗ»: 
− управление проектирования двигателя и силового агрегата; 
− управление специальных испытаний. 

                       
6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 
абстрактному мышлению, 
обобщению, анализу, 
систематизации и 
прогнозированию (ОК-1)   

Знать: основные фундаментальные понятия теории и 
практики проведения научно-исследовательских работ,  
взаимосвязь основных характеристик  эффективности  работы 
с особенностями протекания рабочего процесса 
энергетических установок. 
Уметь: Аналитически с помощью имеющихся 
экспериментальных данных определять основные 
характеристики развития энергетических транспортных 
установок, работающих на традиционных и альтернативных 
топливах. 
Применять математические методы при решении 
профессиональных задач. Проводить сравнение 
эффективности работы за счёт изменения конструкции 
установок, вида топлива и дополнительных устройств. 
Владеть: Методами аналитического расчета для определения 
основных характеристик  рабочего процесса в современных и 
перспективных  энергетических установках; способностью 
использовать современные достижения науки и передовой 
технологии в научно-исследовательских работах по 
совершенствованию работы энергетических машин 

- способность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
ответственность за 
принятые решения (ОК-2) 

Знать: возможности достижения принципиально 
качественного эффекта при выборе нестандартных путей в 
проведении научно-исследовательских и проектных работ по 
совершенствованию работы энергетических машин, принимая 
ответственность за эти решения. 
Уметь: выбирать нестандартные пути в проведении научно-
исследовательских и проектных работ по совершенствованию 
работы энергетических машин, принимать на себя 
ответственность за принятые при этом решения 
Владеть: способностью действовать и принимать решения в 
нестандартных ситуациях при проведении научно-
исследовательских и проектных работ по совершенствованию 
работы энергетических машин 



- способность к 
саморазвитию, 
самореализации,  
использованию 
творческого потенциала 
(ОК-3) 

Знать: способности к саморазвитию, самореализации,  
использованию творческого потенциала, пути и  возможности 
их развития в процессе проведения научно-исследовательских 
и проектных работ по совершенствованию работы 
энергетических машин 
Уметь: распознавать и развивать способности к 
саморазвитию, самореализации,  использованию творческого 
потенциала в процессе проведения научно-исследовательских 
и проектных работ по совершенствованию работы 
энергетических машин 
Владеть: способами распознавать и развивать способности к 
саморазвитию, самореализации,  использованию творческого 
потенциала в процессе проведения в коллективе научно-
исследовательских и проектных работ по совершенствованию 
работы энергетических машин 
 

- способность 
формулировать цели и 
задачи исследования, 
выявлять приоритеты 
решения за дач, выбирать 
и создавать критерии 
оценки (ОПК-1) 

Знать: основные направления развития и приоритеты решения 
задач при создании новых образцов тепловых энергетических 
установок, принципы выбора критериев оценки их 
эффективности 
Уметь: формулировать цели и задачи исследования, выбирать 
и создавать критерии оценки эффективности использования 
перспективных разработок 
Владеть: навыками выбора цели и задач исследования, 
владеть способами создания критериями оценки 
эффективности перспективных разработок 
 

-способность применять 
современные методы 
исследования, оценивать 
и представлять 
результаты выполненной 
работы (ОПК-2)  

Знать: современные методы теоретических и 
экспериментальных исследований, оценки и представления 
результатов выполненной работы при разработке новых 
образцов тепловых поршневых энергетических установок 
Уметь: применять современные методы теоретических и 
экспериментальных исследований, оценки и представления 
результатов выполненной работы, используемых  при 
разработке новых образцов тепловых поршневых 
энергетических установок 
Владеть: современными методами теоретических и 
экспериментальных исследований, оценки и представления 
результатов выполненной работы, используемыми  при 
разработке новых образцов тепловых поршневых 
энергетических установок 
 

-   способность 
использовать знания 
теоретических и 
экспериментальных 
методов научных 
исследований, принципов 
организации научно-
исследовательской 
деятельности (ПК-4) 

Знать: теоретические и экспериментальные методы научных 
исследований, принципы организации научно-
исследовательской деятельности в процессе создания новых 
образцов тепловых поршневых энергетических установок 

Уметь: использовать знания теоретических и 
экспериментальных методов научных исследований, 
принципов организации научно-исследовательской 
деятельности при создании новых образцов тепловых 
поршневых энергетических установок 



Владеть: теоретическими и экспериментальными методами 
научных исследований, принципов организации научно-
исследовательской деятельности при создании новых 
образцов тепловых поршневых энергетических установок 

- готовность использовать 
современные достижения 
науки и передовых 
технологий в научно-
исследовательских 
работах (ПК-5) 

Знать: современные достижения науки и передовых 
технологий в научно-исследовательских работах в области 
тепловых энергетических установок 
Уметь: применять результаты современные достижения науки 
и передовых технологий в научно-исследовательских работах 
в области тепловых энергетических установок 
Владеть: способами и методами применения современных 
достижений науки и передовых технологий в научно-
исследовательских работах в области тепловых 
энергетических установок 

- способность составлять 
практические 
рекомендации по 
использованию 
результатов научных 
исследований (ПК-6) 

Знать: способы составления практических рекомендаций по 
использованию результатов научных исследований 

Уметь: составлять практические рекомендации по 
использованию результатов научных исследований 
Владеть: применением способами составления практических 
рекомендаций по использованию результатов научных 
исследований в области тепловых энергетических установок 

 
 
Основные этапы практики: 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап: составление индивидуального плана прохождения 
практики совместно с руководителем практики  

2 Основной этап: изучение практики проведения научно-исследовательских работ и 
проектной деятельности предприятий и организаций по направлению подготовки  

3 Отчетный этап: обобщение собранного материала в соответствии с программой 
практики и оформление отчета о практике 

 
 
Общая трудоемкость практики – 5 ЗЕТ. 

 
 
 
  



АННОТАЦИЯ  
Б2.В.04(П) Производственная практика (научно-исследовательская работа) 3  

(наименование практики) 
 
1. Цель и задачи практики 

 
Цель научно-исследовательской работы в семестре – подготовить студента к 

самостоятельной научно-исследовательской работе, проведению научных исследований в 
составе творческого коллектива, основным результатом которой является написание и 
успешная защита магистерской диссертации. 

 
Задачи – дать навыки выполнения научно-исследовательской работы и развить 

умения: 
− вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 
технологий; 
− формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-
исследовательской работы; 
− выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 
разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме 
магистерской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках 
магистерской программы); 
− применять современные информационные технологии при проведении научных 
исследований; 
− обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 
законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской 
работе, тезисов докладов, научной статьи); 
− дать другие навыки и умения, необходимые студенту данного направления. 

 
 
2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 
Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть).  
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

«Информационно-аналитические технологии в энергетическом машиностроении», 
«Методология науки и производства силовых агрегатов энергетического 
машиностроения», «Образование вредных выделений  в продуктах сгорания, «Теория 
горения и особенности сгорания в поршневых двигателях внутреннего сгорания», 
«Методы снижения вредных выбросов в продуктах сгорания», «Проектирование и 
доводка двигателей внутреннего сгорания1- 3», «Комбинированные силовые установки», 
«Конструкции современных двигателей внутреннего сгорания», «Создание и постановка 
на производство объектов энергетического машиностроения», «Надёжность и системы 
технического обслуживания объектов энергетического машиностроения», «Системы 
двигателей внутреннего сгорания», «Неустановившиеся режимы работы двигателей 
внутреннего сгорания», а также научно-исследовательская работа в семестре 1,2. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые на данной практике – научно-исследовательская работа,  подготовка и 
защита магистерской диссертации. 

 
3. Способ проведения практики 

                       
 - стационарная;  



- выездная. 
 

 
4. Тип и форма (формы) проведения практики 

                       
 Тип практики: научно-исследовательская работа. 
Форма проведения практики: дискретно. 

 
5. Место проведения практики 
 
Тольяттинский государственный университет: 

− кафедра «Энергетические машины и системы управления»; 
− НОЦ «Энергоэффективные и малотоксичные ДВС и тепловые установки». 

ПАО «АВТОВАЗ»: 
− управление проектирования двигателя и силового агрегата; 
− управление специальных испытаний. 

                       
6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 
абстрактному мышлению, 
обобщению, анализу, 
систематизации и 
прогнозированию (ОК-1)   

Знать: основные фундаментальные понятия теории и 
практики проведения научно-исследовательских работ,  
взаимосвязь основных характеристик  эффективности  работы 
с особенностями протекания рабочего процесса 
энергетических установок. 
Уметь: Аналитически с помощью имеющихся 
экспериментальных данных определять основные 
характеристики развития энергетических транспортных 
установок, работающих на традиционных и альтернативных 
топливах. 
Применять математические методы при решении 
профессиональных задач. Проводить сравнение 
эффективности работы за счёт изменения конструкции 
установок, вида топлива и дополнительных устройств. 
Владеть: Методами аналитического расчета для определения 
основных характеристик  рабочего процесса в современных и 
перспективных  энергетических установках; способностью 
использовать современные достижения науки и передовой 
технологии в научно-исследовательских работах по 
совершенствованию работы энергетических машин 

- способность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
ответственность за 
принятые решения (ОК-2) 

Знать: возможности достижения принципиально 
качественного эффекта при выборе нестандартных путей в 
проведении научно-исследовательских и проектных работ по 
совершенствованию работы энергетических машин, принимая 
ответственность за эти решения. 
Уметь: выбирать нестандартные пути в проведении научно-
исследовательских и проектных работ по совершенствованию 
работы энергетических машин, принимать на себя 
ответственность за принятые при этом решения 



Владеть: способностью действовать и принимать решения в 
нестандартных ситуациях при проведении научно-
исследовательских и проектных работ по совершенствованию 
работы энергетических машин 

- способность к 
саморазвитию, 
самореализации,  
использованию 
творческого потенциала 
(ОК-3) 

Знать: способности к саморазвитию, самореализации,  
использованию творческого потенциала, пути и  возможности 
их развития в процессе проведения научно-исследовательских 
и проектных работ по совершенствованию работы 
энергетических машин 
Уметь: распознавать и развивать способности к 
саморазвитию, самореализации,  использованию творческого 
потенциала в процессе проведения научно-исследовательских 
и проектных работ по совершенствованию работы 
энергетических машин 
Владеть: способами распознавать и развивать способности к 
саморазвитию, самореализации,  использованию творческого 
потенциала в процессе проведения в коллективе научно-
исследовательских и проектных работ по совершенствованию 
работы энергетических машин 
 

- способность 
формулировать цели и 
задачи исследования, 
выявлять приоритеты 
решения за дач, выбирать 
и создавать критерии 
оценки (ОПК-1) 

Знать: основные направления развития и приоритеты решения 
задач при создании новых образцов тепловых энергетических 
установок, принципы выбора критериев оценки их 
эффективности 
Уметь: формулировать цели и задачи исследования, выбирать 
и создавать критерии оценки эффективности использования 
перспективных разработок 
Владеть: навыками выбора цели и задач исследования, 
владеть способами создания критериями оценки 
эффективности перспективных разработок 
 

-способность применять 
современные методы 
исследования, оценивать 
и представлять 
результаты выполненной 
работы (ОПК-2)  

Знать: современные методы теоретических и 
экспериментальных исследований, оценки и представления 
результатов выполненной работы при разработке новых 
образцов тепловых поршневых энергетических установок 
Уметь: применять современные методы теоретических и 
экспериментальных исследований, оценки и представления 
результатов выполненной работы, используемых  при 
разработке новых образцов тепловых поршневых 
энергетических установок 
Владеть: современными методами теоретических и 
экспериментальных исследований, оценки и представления 
результатов выполненной работы, используемыми  при 
разработке новых образцов тепловых поршневых 
энергетических установок 



-   способность 
использовать знания 
теоретических и 
экспериментальных 
методов научных 
исследований, принципов 
организации научно-
исследовательской 
деятельности (ПК-4) 

Знать: теоретические и экспериментальные методы научных 
исследований, принципы организации научно-
исследовательской деятельности в процессе создания новых 
образцов тепловых поршневых энергетических установок 

Уметь: использовать знания теоретических и 
экспериментальных методов научных исследований, 
принципов организации научно-исследовательской 
деятельности при создании новых образцов тепловых 
поршневых энергетических установок 
Владеть: теоретическими и экспериментальными методами 
научных исследований, принципов организации научно-
исследовательской деятельности при создании новых 
образцов тепловых поршневых энергетических установок 

- готовность использовать 
современные достижения 
науки и передовых 
технологий в научно-
исследовательских 
работах (ПК-5) 

Знать: современные достижения науки и передовых 
технологий в научно-исследовательских работах в области 
тепловых энергетических установок 
Уметь: применять результаты современные достижения науки 
и передовых технологий в научно-исследовательских работах 
в области тепловых энергетических установок 
Владеть: способами и методами применения современных 
достижений науки и передовых технологий в научно-
исследовательских работах в области тепловых 
энергетических установок 

- способность составлять 
практические 
рекомендации по 
использованию 
результатов научных 
исследований (ПК-6) 

Знать: способы составления практических рекомендаций по 
использованию результатов научных исследований 

Уметь: составлять практические рекомендации по 
использованию результатов научных исследований 
Владеть: применением способами составления практических 
рекомендаций по использованию результатов научных 
исследований в области тепловых энергетических установок 

 
 
Основные этапы практики: 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап: составление индивидуального плана прохождения 
практики совместно с руководителем практики  

2 Основной этап: изучение практики проведения научно-исследовательских работ и 
проектной деятельности предприятий и организаций по направлению подготовки  

3 Отчетный этап: обобщение собранного материала в соответствии с программой 
практики и оформление отчета о практике 

 
 
Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 
 
 



АННОТАЦИЯ  
Б2.В.05(П) Производственная практика (научно-исследовательская работа) 4  

(наименование практики) 
 
1. Цель и задачи практики 

 
Цель научно-исследовательской работы в семестре – подготовить студента к 

самостоятельной научно-исследовательской работе, проведению научных исследований в 
составе творческого коллектива, основным результатом которой является написание и 
успешная защита магистерской диссертации. 

 
Задачи – дать навыки выполнения научно-исследовательской работы и развить 

умения: 
− выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 
разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме 
магистерской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках 
магистерской программы); 
− применять современные информационные технологии при проведении научных 
исследований; 
− обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 
законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской 
работе, тезисов докладов, научной статьи); 
− обобщать данные теоретических и экспериментальных исследований; 
− подготовить к защите магистерскую диссертацию; 
− дать другие навыки и умения, необходимые студенту данного направления. 

 
 
2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 
Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть).  
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

«Информационно-аналитические технологии в энергетическом машиностроении», 
«Методология науки и производства силовых агрегатов энергетического 
машиностроения», «Образование вредных выделений  в продуктах сгорания, «Теория 
горения и особенности сгорания в поршневых двигателях внутреннего сгорания», 
«Методы снижения вредных выбросов в продуктах сгорания», «Проектирование и 
доводка двигателей внутреннего сгорания1- 3», «Комбинированные силовые установки», 
«Конструкции современных двигателей внутреннего сгорания», «Создание и постановка 
на производство объектов энергетического машиностроения», «Надёжность и системы 
технического обслуживания объектов энергетического машиностроения», «Системы 
двигателей внутреннего сгорания», «Неустановившиеся режимы работы двигателей 
внутреннего сгорания», а также научно-исследовательская работа в семестре 1,2,3 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые на данной практике – научно-исследовательская работа,  подготовка и 
защита магистерской диссертации. 

 
3. Способ проведения практики 

                       
 - стационарная;  
- выездная. 

 



 
 
4. Тип и форма (формы) проведения практики 

                       
 Тип практики: научно-исследовательская работа. 
Форма проведения практики: дискретно. 

 
5. Место проведения практики 
 
Тольяттинский государственный университет: 

− кафедра «Энергетические машины и системы управления»; 
− НОЦ «Энергоэффективные и малотоксичные ДВС и тепловые установки». 

ПАО «АВТОВАЗ»: 
− управление проектирования двигателя и силового агрегата; 
− управление специальных испытаний. 

                       
6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 
абстрактному мышлению, 
обобщению, анализу, 
систематизации и 
прогнозированию (ОК-1)   

Знать: основные фундаментальные понятия теории и 
практики проведения научно-исследовательских работ,  
взаимосвязь основных характеристик  эффективности  работы 
с особенностями протекания рабочего процесса 
энергетических установок. 
Уметь: Аналитически с помощью имеющихся 
экспериментальных данных определять основные 
характеристики развития энергетических транспортных 
установок, работающих на традиционных и альтернативных 
топливах. 
Применять математические методы при решении 
профессиональных задач. Проводить сравнение 
эффективности работы за счёт изменения конструкции 
установок, вида топлива и дополнительных устройств. 
Владеть: Методами аналитического расчета для определения 
основных характеристик  рабочего процесса в современных и 
перспективных  энергетических установках; способностью 
использовать современные достижения науки и передовой 
технологии в научно-исследовательских работах по 
совершенствованию работы энергетических машин 

- способность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
ответственность за 
принятые решения (ОК-2) 

Знать: возможности достижения принципиально 
качественного эффекта при выборе нестандартных путей в 
проведении научно-исследовательских и проектных работ по 
совершенствованию работы энергетических машин, принимая 
ответственность за эти решения. 
Уметь: выбирать нестандартные пути в проведении научно-
исследовательских и проектных работ по совершенствованию 
работы энергетических машин, принимать на себя 
ответственность за принятые при этом решения 



Владеть: способностью действовать и принимать решения в 
нестандартных ситуациях при проведении научно-
исследовательских и проектных работ по совершенствованию 
работы энергетических машин 

- способность к 
саморазвитию, 
самореализации,  
использованию 
творческого потенциала 
(ОК-3) 

Знать: способности к саморазвитию, самореализации,  
использованию творческого потенциала, пути и  возможности 
их развития в процессе проведения научно-исследовательских 
и проектных работ по совершенствованию работы 
энергетических машин 
Уметь: распознавать и развивать способности к 
саморазвитию, самореализации,  использованию творческого 
потенциала в процессе проведения научно-исследовательских 
и проектных работ по совершенствованию работы 
энергетических машин 
Владеть: способами распознавать и развивать способности к 
саморазвитию, самореализации,  использованию творческого 
потенциала в процессе проведения в коллективе научно-
исследовательских и проектных работ по совершенствованию 
работы энергетических машин 
 

- способность 
формулировать цели и 
задачи исследования, 
выявлять приоритеты 
решения за дач, выбирать 
и создавать критерии 
оценки (ОПК-1) 

Знать: основные направления развития и приоритеты решения 
задач при создании новых образцов тепловых энергетических 
установок, принципы выбора критериев оценки их 
эффективности 
Уметь: формулировать цели и задачи исследования, выбирать 
и создавать критерии оценки эффективности использования 
перспективных разработок 
Владеть: навыками выбора цели и задач исследования, 
владеть способами создания критериями оценки 
эффективности перспективных разработок 
 

-способность применять 
современные методы 
исследования, оценивать 
и представлять 
результаты выполненной 
работы (ОПК-2)  

Знать: современные методы теоретических и 
экспериментальных исследований, оценки и представления 
результатов выполненной работы при разработке новых 
образцов тепловых поршневых энергетических установок 
Уметь: применять современные методы теоретических и 
экспериментальных исследований, оценки и представления 
результатов выполненной работы, используемых  при 
разработке новых образцов тепловых поршневых 
энергетических установок 
Владеть: современными методами теоретических и 
экспериментальных исследований, оценки и представления 
результатов выполненной работы, используемыми  при 
разработке новых образцов тепловых поршневых 
энергетических установок 



-   способность 
использовать знания 
теоретических и 
экспериментальных 
методов научных 
исследований, принципов 
организации научно-
исследовательской 
деятельности (ПК-4) 

Знать: теоретические и экспериментальные методы научных 
исследований, принципы организации научно-
исследовательской деятельности в процессе создания новых 
образцов тепловых поршневых энергетических установок 

Уметь: использовать знания теоретических и 
экспериментальных методов научных исследований, 
принципов организации научно-исследовательской 
деятельности при создании новых образцов тепловых 
поршневых энергетических установок 
Владеть: теоретическими и экспериментальными методами 
научных исследований, принципов организации научно-
исследовательской деятельности при создании новых 
образцов тепловых поршневых энергетических установок 

- готовность использовать 
современные достижения 
науки и передовых 
технологий в научно-
исследовательских 
работах (ПК-5) 

Знать: современные достижения науки и передовых 
технологий в научно-исследовательских работах в области 
тепловых энергетических установок 
Уметь: применять результаты современные достижения науки 
и передовых технологий в научно-исследовательских работах 
в области тепловых энергетических установок 
Владеть: способами и методами применения современных 
достижений науки и передовых технологий в научно-
исследовательских работах в области тепловых 
энергетических установок 

- способность составлять 
практические 
рекомендации по 
использованию 
результатов научных 
исследований (ПК-6) 

Знать: способы составления практических рекомендаций по 
использованию результатов научных исследований 

Уметь: составлять практические рекомендации по 
использованию результатов научных исследований 
Владеть: применением способами составления практических 
рекомендаций по использованию результатов научных 
исследований в области тепловых энергетических установок 

 
 
Основные этапы практики: 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап: составление индивидуального плана прохождения 
практики совместно с руководителем практики  

2 Основной этап: обобщение результатов теоретических и экспериментальных 
исследований, оформление магистерской диссертации 

3 Отчетный этап: обобщение собранного материала в соответствии с программой 
практики, оформленная магистерская диссертация, оформление отчета о практике 

 
 
Общая трудоемкость практики – 18 ЗЕТ. 

 
 



 
 

АННОТАЦИЯ  
Б2.В.06(П) Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 
(наименование практики) 

 
1. Цель и задачи практики 

 
Цель производственной практики – подготовить студента к самостоятельной 

научно-исследовательской работе, проведению научных исследований в составе 
творческого коллектива, основным результатом которой является написание и успешная 
защита магистерской диссертации. 

 
Задачи – дать навыки выполнения научно-исследовательской работы и развить 

умения: 
− вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 
технологий; 
− формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-
исследовательской работы; 
− выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, 
разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по теме 
магистерской диссертации или при выполнении заданий научного руководителя в рамках 
магистерской программы); 
− применять современные информационные технологии при проведении научных 
исследований; 
− обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 
законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской 
работе, тезисов докладов, научной статьи); 
− Сформировать материал для оформления магистерской диссертации; 
− дать другие навыки и умения, необходимые студенту данного направления. 

 
2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 
Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть).  
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

«Информационно-аналитические технологии в энергетическом машиностроении», 
«Методология науки и производства силовых агрегатов энергетического 
машиностроения», «Образование вредных выделений  в продуктах сгорания, «Теория 
горения и особенности сгорания в поршневых двигателях внутреннего сгорания», 
«Методы снижения вредных выбросов в продуктах сгорания», «Проектирование и 
доводка двигателей внутреннего сгорания1- 3», «Комбинированные силовые установки», 
«Конструкции современных двигателей внутреннего сгорания», «Создание и постановка 
на производство объектов энергетического машиностроения», «Надёжность и системы 
технического обслуживания объектов энергетического машиностроения», «Системы 
двигателей внутреннего сгорания», «Неустановившиеся режимы работы двигателей 
внутреннего сгорания», а также научно-исследовательская работа в семестре 1,2,3. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые на данной практике – научно-исследовательская работа,  подготовка и 
защита магистерской диссертации. 

 



3. Способ проведения практики 
                       

- стационарная;  
- выездная. 

 
 
4. Тип и форма (формы) проведения практики 

                       
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 
Форма проведения практики: непрерывно. 

 
5. Место проведения практики 
 
Тольяттинский государственный университет: 

− кафедра «Энергетические машины и системы управления»; 
− НОЦ «Энергоэффективные и малотоксичные ДВС и тепловые установки». 

ПАО «АВТОВАЗ»: 
− управление проектирования двигателя и силового агрегата; 
− управление специальных испытаний. 

 
                       

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
ответственность за 
принятые решения (ОК-2) 

Знать: возможности достижения принципиально 
качественного эффекта при выборе нестандартных путей в 
проведении научно-исследовательских и проектных работ по 
совершенствованию работы энергетических машин, принимая 
ответственность за эти решения. 
Уметь: выбирать нестандартные пути в проведении научно-
исследовательских и проектных работ по совершенствованию 
работы энергетических машин, принимать на себя 
ответственность за принятые при этом решения 
Владеть: способностью действовать и принимать решения в 
нестандартных ситуациях при проведении научно-
исследовательских и проектных работ по совершенствованию 
работы энергетических машин 

- способность 
формулировать цели и 
задачи исследования, 
выявлять приоритеты 
решения за дач, выбирать 
и создавать критерии 
оценки (ОПК-1) 

Знать: основные направления развития и приоритеты решения 
задач при создании новых образцов тепловых энергетических 
установок, принципы выбора критериев оценки их 
эффективности 
Уметь: формулировать цели и задачи исследования, выбирать 
и создавать критерии оценки эффективности использования 
перспективных разработок 
Владеть: навыками выбора цели и задач исследования, 
владеть способами создания критериями оценки 
эффективности перспективных разработок 
 



- способность 
использовать  методы 
решения задач 
оптимизации параметров 
различных систем (ПК-1) 

Знать: методы решения задач оптимизации параметров 
различных систем при создании новых и совершенствовании 
современных тепловых энергетических установок 
Уметь: использовать методы решения задач оптимизации 
параметров различных систем при создании новых и 
совершенствовании современных тепловых энергетических 
установок 
Владеть: методами решения задач оптимизации параметров 
различных систем при создании новых и совершенствовании 
современных тепловых энергетических установок 

- способность 
использовать 
современные технологии 
проектирования для 
разработки 
конкурентоспособных 
энергетических установок 
с прогрессивными 
показателями качества 
(ПК-3) 

Знать: современные технологии проектирования для 
разработки конкурентоспособных энергетических установок с 
прогрессивными показателями качества 
Уметь: использовать современные технологии 
проектирования для разработки конкурентоспособных 
энергетических установок с прогрессивными показателями 
качества 
Владеть: способностью использовать современные 
технологии проектирования для разработки 
конкурентоспособных энергетических установок с 
прогрессивными показателями качества 

-   способность 
использовать знания 
теоретических и 
экспериментальных 
методов научных 
исследований, принципов 
организации научно-
исследовательской 
деятельности (ПК-4) 

Знать: теоретические и экспериментальные методы научных 
исследований, принципы организации научно-
исследовательской деятельности в процессе создания новых 
образцов тепловых поршневых энергетических установок 

Уметь: использовать знания теоретических и 
экспериментальных методов научных исследований, 
принципов организации научно-исследовательской 
деятельности при создании новых образцов тепловых 
поршневых энергетических установок 
Владеть: теоретическими и экспериментальными методами 
научных исследований, принципов организации научно-
исследовательской деятельности при создании новых 
образцов тепловых поршневых энергетических установок 

- готовность использовать 
современные достижения 
науки и передовых 
технологий в научно-
исследовательских 
работах (ПК-5) 

Знать: современные достижения науки и передовых 
технологий в научно-исследовательских работах в области 
тепловых энергетических установок 
Уметь: применять результаты современные достижения науки 
и передовых технологий в научно-исследовательских работах 
в области тепловых энергетических установок 
Владеть: способами и методами применения современных 
достижений науки и передовых технологий в научно-
исследовательских работах в области тепловых 
энергетических установок 

- способность составлять 
практические 
рекомендации по 
использованию 
результатов научных 

Знать: способы составления практических рекомендаций по 
использованию результатов научных исследований в области 
тепловых энергетических установок  
 
 



исследований (ПК-6) Уметь: составлять практические рекомендации по 
использованию результатов научных исследований в области 
тепловых энергетических установок 
Владеть: применением способами составления практических 
рекомендаций по использованию результатов научных 
исследований в области тепловых энергетических установок 

- способность понимать 
научно-техническую 
политику в области 
технологии производства 
объектов 
профессиональной 
деятельности (ПК-7) 

Знать: научно-техническую политику в области технологии 
производства объектов профессиональной деятельности при 
разработке и совершенствовании тепловых энергетических 
установок области тепловых энергетических установок  
Уметь: понимать научно-техническую политику в области 
технологии производства объектов профессиональной 
деятельности в области тепловых энергетических установок 
Владеть: представлениями о направлениях развития научно-
технической политики в области технологии производства 
объектов профессиональной деятельности в области тепловых 
энергетических установок 

 
 
Основные этапы практики: 
 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап: составление индивидуального плана прохождения 
практики совместно с руководителем практики  

2 Основной этап: изучение практики проведения научно-исследовательских работ и 
проектной деятельности предприятий и организаций по направлению подготовки  

3 Отчетный этап: обобщение собранного материала в соответствии с программой 
практики и оформление отчета о практике 

 
 
Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 

 
 
 
  



АННОТАЦИЯ  
 

Б2.В.07(Пд)  Преддипломная практика 
(наименование практики) 

 
 
1. Цель и задачи практики 
 
Цель – систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, 

формирование у студентов навыков оформления самостоятельной научной работы по 
результатам теоретических и экспериментальных  исследований.  

Задачи: 
    1. Приобрести опыт формулирования актуальности научной проблемы, постановке 

задач, научной новизны и практической значимости проведенных исследований, 
положений, выносимых на защиту и достоверности результатов работы.  

2. Сформировать  материалы проведенных научных исследований для оформления 
выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации в соответствии с 
требованиями к ВКР. 

 
 
2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 
Данная практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» (вариативная часть).  
 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

все дисциплины и учебные курсы основной образовательной программы 13.04.03 по 
магистерской программе «Энергетические установки транспортных систем». 

 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – научно-исследовательская работа в семестре и 
подготовка и защита магистерской диссертации. 

 
 

3. Способ проведения практики 
    

 - стационарная; 
- выездная. 
 
 
4. Тип и форма (формы) проведения практики 

                       
Тип практики: практика для выполнения выпускной квалификационной работы. 
 
Форма проведения практики: непрерывно. 
 
 
5. Место проведения практики 

    
Практика проводится: 

Тольяттинский государственный университет: 
− кафедра «Энергетические машины и системы управления»; 



− НОЦ «Энергоэффективные и малотоксичные ДВС и тепловые установки». 
ПАО «АВТОВАЗ»: 

Предприятия: 
− структурные подразделения, деятельность которых связана с разработкой и 

производством ДВС, в частности ПАО АВТОВАЗ, БРОНТО, МОТОР-СУПЕР и 
т.д.; 

− на иных автомобильных, транспортных или сельскохозяйственных предприятиях 
по согласованию с кафедрой; 

 
6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 
абстрактному мышлению, 
обобщению, анализу, 
систематизации и 
прогнозированию (ОК-1) 

Знать: методологию науки и производства силовых агрегатов 
энергетического машиностроения 
Уметь: проводить анализ, систематизацию и обобщение 
научно-технической информации 
Владеть: навыками оформления результатов научных 
исследований 

- способность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
ответственность за 
принятые решения (ОК-2) 

Знать: правила эксплуатации установок и объектов 
энергетического машиностроения; правила по технике 
безопасности на рабочем месте 
Уметь: рассчитывать элементы и системы энергетических 
установок 
Владеть: методиками испытаний и планирования 
эксперимента 

- способность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого потенциала 
(ОК-3) 

Знать: требования к оформлению научно-технической 
документации 
Уметь: формулировать цели и задачи научного исследования 
Владеть: навыками оформления результатов научных 
исследований 

- способность 
формулировать цели и 
задачи исследования, 
выявлять приоритеты 
решения задач, 
выбирать и создавать 
критерии оценки (ОПК-1) 

Знать: теоретические и практические методы и подходы к 
решения исследовательских задач. 

Уметь:  
- формулировать цели и задачи по выбранной теме 
исследования 
- формировать рекомендации по результатам исследования 
Владеть: методами представления результатов исследования. 

- способность применять 
современные методы 
исследования, оценивать 
и представлять 
результаты выполненной 
работы (ОПК-2) 

Знать: условия работы и правила эксплуатации установок и 
объектов энергетического машиностроения 
Уметь: рассчитывать элементы и системы энергетических 
установок 
Владеть: 
- методиками испытаний и планирования эксперимента 
- методами представления результатов выполненной работы. 

- способность 
использовать 

Знать: иностранный язык на достаточном для перевода 
технического текста уровне. 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

иностранный язык в 
профессиональной сфере 
(ОПК-3) 

Уметь: проводить поиск научно-технической информации на 
иностранном языке. 
Владеть: спецификой перевода специальных 
терминологических оборотов в профессиональной сфере. 

- способность 
использовать методы 
решения задач 
оптимизации параметров 
различных систем (ПК-1) 

Знать: условия оптимального функционирования элементов 
конструкции энергетических установок 
Уметь: проводить анализ параметров энергетической 
установки в целом и ее элементов и выбирать направления 
возможной оптимизации по выбранному параметру. 
Владеть: методами оптимизации параметров различных 
систем и энергетической установкой в целом. 

- способность 
использовать знание 
теоретических основ 
рабочих процессов в 
энергетических машинах, 
аппаратах и установках, 
методов расчетного 
анализа объектов 
профессиональной 
деятельности (ПК-2) 

Знать: теоретические основы и особенности рабочих 
процессов в энергетических машинах и установках. 
Уметь: выбирать математические модели и методы расчета 
обеспечивающие наилучшую сходимость с действительными 
(реальными) процессами. 
 
Владеть: методами расчетного анализа энергетических 
установок 

- способность 
использовать 
современные технологии 
проектирования для 
разработки 
конкурентоспособных 
энергетических 
установок с 
прогрессивными 
показателями качества 
(ПК-3) 

Знать: требования и системы оценки качества, знать 
направления возможного совершенствования этих 
показателей. 
Уметь: использовать современные системы проектирования 
энергетических установок и моделирования рабочего 
процесса для повышения надежности и ресурса 
энергетических установок. 
Владеть: методами современных технологии проектирования 
энергетических установок 

- способность 
использовать знания 
теоретических и 
экспериментальных 
методов научных 
исследований, принципов 
организации научно-
исследовательской 
деятельности (ПК-4) 

Знать: методы исследований объектов энергетического 
машиностроения 
Уметь: применять на практике экспериментальные методы 
исследований 

Владеть: методиками обработки результатов 
экспериментальных исследований. 

- готовность использовать 
современные достижения 
науки и передовых 
технологий в научно-
исследовательских 
работах (ПК-5) 

Знать: современные методы исследования и технологии 
производства энергетических машин и установок 

Уметь: проводить анализ и систематизировать научно-
техническую информацию. 

Владеть: навыками оформления и представления результатов 
экспериментальных и теоретических  исследований. 



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность составлять 
практические 
рекомендации по 
использованию 
результатов научных 
исследований (ПК-6) 
 

Знать: нормативную документацию и требования к 
оформлению научно-технической документации 

Уметь: формулировать и обосновывать предложенные в 
работе технические предложения и результаты исследования. 

Владеть: навыками представления информации и оформления 
результатов научных исследований. 

- способность понимать 
научно-техническую 
политику в области 
технологии производства 
объектов 
профессиональной 
деятельности (ПК-7) 

Знать: теоретические основы рабочих процессов в 
энергетических установках и особенности их протекания в 
различных условиях. 
Уметь: проводить поиск возможных и компромиссных 
решений для достижения заданных технических параметров 
энергетических установок.  
Владеть: методами анализа эффективности принятых 
конструкторских и технологических решений. 

 
 
Основные этапы практики: 
 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

1 − Подготовительный этап. 
− Организационное собрание по практике на кафедре университета. 
Оформление и получение пропусков на предприятие. 
Прохождение вводного инструктажа по ТБ на предприятии. 

2 − Получение задания у руководителя и работа на месте прохождения практики  
по его выполнению. 
Сбор и обобщение материалов исследования для оформления магистерской 
диссертации. 

3 − Подготовка материалов и написание отчета о проделанной работе при 
прохождении практики. 

 
Общая трудоемкость практики –  3  ЗЕТ. 
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