
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины (модуля) Б2.О.01(У) Учебная практика:
ознакомительная практика для подготовки магистров по направлению
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, направленности
Энергетические установки, электростанции и комплексы на базе
возобновляемых источников.

Курс - 1, Семестр -1.
Форма проведения практики: групповая.

Основной способ проведения практики: стационарная.

Цель практики: получить представление о структуре образования в
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, о структуре электроэнергетической отрасли и
технологиях производства, передачи, распределения и потребления
электрической энергии.

Задачи практики: ознакомление со специальной научно-технической
информацией, достижениями отечественной и зарубежной науки и
техники в области электроэнергетики и электротехники; формирование
навыка сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической
информации по теме (заданию).

Место практики в учебном плане: дисциплина (модуль) Б2.О.01(У)
Учебная практика: ознакомительная практика включена в обязательную
часть учебного плана для подготовки магистров по направлению
подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, дисциплина
осваивается в 1 семестре.

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы
достижения компетенции): УК – 1.1 (УК-1.1.1, УК-1.1.3, УК-1.1.5), УК –
2.1 (УК-2.1.2, УК-2.1.4, УК-2.1.6), УК – 6.1 (УК-6.1.1, УК-6.1.3, УК-6.1.5),
УК – 6.2 (УК-6.2.1, УК-6.2.2, УК-6.2.3).

Краткое содержание практики:
1 этап: Подготовительный этап - инструктаж по вопросам охраны труда,
пожарной безопасности.
2 этап: Основной этап - изучение структуры ФГБНУ ФНАЦ ВИМ; сбор и
обработка информации об учебных, научно-исследовательских и
вспомогательных подразделениях; сбор и обработку научной информации
по профилю обучения.



3 этап: Заключительный этап - обработка и анализ полученной
информации; подготовка к зачету подготовка отчета по практике.

Место проведения: лаборатории ФНАЦ ВИМ.

Общая трудоемкость практики: 108 часа (3 з.е.)
Промежуточный контроль: зачет с оценкой.



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины (модуля) Б2.О.02(У) Учебная практика:
практика по получению первичных навыков научно-исследовательской
работы для подготовки магистров по направлению 13.04.02
Электроэнергетика и электротехника, направленности Энергетические
установки, электростанции и комплексы на базе возобновляемых
источников.

Курс - 1, Семестр -1.
Форма проведения практики: групповая.

Основной способ проведения практики: стационарная.

Цель практики: ознакомление с деятельностью
научно-исследовательских организаций электроэнергетической отрасли, а
также получение первичных профессиональных навыков и умений в сфере
научно-исследовательской работы.

Задачи практики: изучение специальной литературы и другой
научно-технической информации, достижений отечественной и
зарубежной науки и техники в области электроэнергетики и
электротехники; формирование навыка сбора, обработки, анализа и
систематизации научно-технической информации по теме (заданию);
приобретение студентами знаний по организации рабочих мест, их
техническому оснащению, размещению технологического оборудования и
его обслуживанию, по организации метрологического обеспечения
научно-исследовательской деятельности; изучение методов
математического моделирования процессов и объектов на базе
стандартных пакетов прикладных программ автоматизированного
проектирования и исследований; составление отчета по выполненному
заданию.

Место практики в учебном плане: дисциплина (модуль) Б2.О.02(У)
Учебная практика: практика по получению первичных навыков
научно-исследовательской работы включена в обязательную часть
учебного плана для подготовки магистров по направлению подготовки
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, дисциплина осваивается во
2 семестре.



Требования к результатам освоения практики: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы
достижения компетенции): ОПК – 1.1 (ОПК – 1.1.1, ОПК – 1.1.2, ОПК
–1.1.3), ОПК – 1.2 (ОПК – 1.2.1, ОПК – 1.2.2, ОПК – 1.2.3), ОПК – 1.3
(ОПК –1.3.1, ОПК – 1.3.2, ОПК – 1.3.3), ОПК – 2.1 (ОПК – 2.1.1, ОПК –
2.1.3, ОПК –2.1.5), ОПК – 2.2 (ОПК – 2.2.1, ОПК – 2.2.3, ОПК – 2.2.5),
ОПК – 2.3 (ОПК –2.3.1, ОПК – 2.3.3, ОПК – 2.3.5).

Краткое содержание практики:
1 этап: Подготовительный этап - инструктаж по вопросам охраны труда,
пожарной безопасности.
2 этап: Основной этап - изучают научную и профессиональную
литературу по программе подготовки; осуществляют сбор и обработку
научной информации в процессе выполнения научно-исследовательской
работы.
3 этап: Заключительный этап - обработка и анализ полученной
информации; подготовка к зачету подготовка отчета по практике

Место проведения: лаборатории ФНАЦ ВИМ.

Общая трудоемкость практики: 216 часа (6 з.е.)
Промежуточный контроль: зачет с оценкой.



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины (модуля) Б2.В.01(П) Производственная
практика: проектная практика для подготовки магистров по
направлению 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника,
направленности Энергетические установки, электростанции и комплексы
на базе возобновляемых источников.

Курс -1, Семестр - 2.
Форма проведения практики: индивидуальная.

Основной способ проведения практики: стационарная.

Цель практики: освоение в процессе обучения методов, приемов и
навыков выполнения научно-исследовательских работ (проектов), развития
их творческих способностей, самостоятельности, инициативы в учебе и
будущей деятельности. Научно-исследовательская работа магистра
призвана обеспечить тесную связь между научно-теоретической и
практической подготовкой магистрантов, дать им первоначальный опыт
практической деятельности в соответствии со специализацией
магистерской программы, создать условия для формирования
практических компетенций.
Задачи практики: овладение фундаментальной научной базой своего
направления и специализации, методологией научного творчества,
современными информационными технологиями, подготовка к
научно-исследовательской деятельности.
Место практики в учебном плане: дисциплина Б2.В.01(П)
Производственная практика: проектная практика включена в часть,
формируемую участниками образовательных отношений учебного плана
для подготовки магистров по направлению подготовки 13.04.02
Электроэнергетика и электротехника, дисциплина осваивается в 3
семестре.
Требования к результатам освоения практики: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы
достижения компетенции): ПК – 1.1, ПК – 2.1, ПК – 2.2.
Краткое содержание практики:
1 этап: Подготовительный этап - инструктаж по вопросам охраны труда,
пожарной безопасности.



2 этап: Основной этап - изучают научную и профессиональную литературу
по программе подготовки; осуществляют сбор и обработку научной
информации в процессе выполнения научно-исследовательской работы;
3 этап: Заключительный этап - обработка и анализ полученной
информации; подготовка к зачету подготовка отчета по практике.

Место проведения: лаборатории ФНАЦ ВИМ.

Общая трудоемкость практики: 432 часа (12 з.е.)
Промежуточный контроль: зачет с оценкой.



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины (модуля) Б2.В.02(П) Производственная
практика: научно-исследовательская работа для подготовки магистров
по направлению 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника,
направленности Энергетические установки, электростанции и комплексы
на базе возобновляемых источников.

Курс -2, Семестр -3.
Форма проведения практики: индивидуальная.
Основной способ проведения практики: стационарная.

Цель практики: освоение в процессе обучения методов, приемов и
навыков выполнения научно-исследовательских работ, развития их
творческих способностей, самостоятельности, инициативы в учебе и
будущей деятельности. Научно-исследовательская работа магистра
призвана обеспечить тесную связь между научно-теоретической и
практической подготовкой магистрантов, дать им первоначальный опыт
практической деятельности в соответствии со специализацией
магистерской программы, создать условия для формирования
практических компетенций.

Задачи практики: овладение фундаментальной научной базой своего
направления и специализации, методологией научного творчества,
современными информационными технологиями, подготовка к
научно-исследовательской деятельности.

Место практики в учебном плане: дисциплина Б2.В.02(П)
Производственная практика: научно-исследовательская работа включена
в часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного
плана для подготовки магистров по направлению подготовки 13.04.02
Электроэнергетика и электротехника, дисциплина осваивается в 3
семестре.

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы
достижения компетенции): ПК – 3.1 (ПК-3.1.1, ПК – 3.1.2, ПК – 3.1.3), ПК
– 3.2 (ПК-3.2.1, ПК – 3.2.2, ПК – 3.2.3), ПК – 3.3 (ПК-3.3.1, ПК – 3.3.2, ПК
– 3.3.3, ПК – 3.3.4).

Краткое содержание практики:



1 этап: Подготовительный этап - инструктаж по вопросам охраны труда,
пожарной безопасности.
2 этап: Основной этап - изучают научную и профессиональную литературу
по программе подготовки; осуществляют сбор и обработку научной
информации в процессе выполнения научно-исследовательской работы;
3 этап: Заключительный этап - обработка и анализ полученной
информации; подготовка к зачету подготовка отчета по практике.

Место проведения: лаборатории ФНАЦ ВИМ.

Общая трудоемкость практики: 432 часа (12 з.е.)
Промежуточный контроль: зачет с оценкой.



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины (модуля) Б2.В.03(П) Производственная
практика: преддипломная практика для подготовки магистров по
направлению 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника,
направленности Энергетические установки, электростанции и комплексы
на базе возобновляемых источников.

Курс - 2, Семестр - 4.
Форма проведения практики: индивидуальная.

Основной способ проведения производственной практики – выездная
практика по индивидуальным договорам с предприятиями и
организациями, а также по месту расположения научно-исследовательских
лабораторий ФГБНУ ФНАЦ ВИМ.

Целью практики: подготовка к будущей производственной деятельности,
приобретение практических профессиональных навыков и компетенций.

Задачи практики: закрепление и систематизация профессиональных
знаний и умений; изучение особенностей функционирования и структуры
предприятий и организаций электроэнергетической отрасли; ознакомление
с нормативной базой, регламентирующей деятельность
электроэнергетических предприятий, правилами техники безопасности,
производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда;
ознакомление с программными комплексами и компьютерными
технологиями предприятия; изучение методов управления и контроля
режимами работы электроэнергетической системы и её элементов;
формирование опыта ведения самостоятельного научного исследования и
анализа данных эксплуатации электроэнергетического оборудования и
оптимального функционирования электроэнергетических систем; изучение
и анализ математических и физических моделей электроэнергетических
объектов и систем; приобретение опыта планирования, составления
программ и методик проведения исследований и экспериментов.

Место практики в учебном плане: дисциплина Б2.В.03(П)
Производственная практика: преддипломная практика включена в часть,
формируемую участниками образовательных отношений учебного плана
для подготовки магистров по направлению подготовки 13.04.02



Электроэнергетика и электротехника, дисциплина осваивается в 4
семестре.

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции (индикаторы
достижения компетенции): ПК – 1.1, ПК – 2.1, ПК – 2.2, ПК – 3.1
(ПК-3.1.1, ПК – 3.1.2, ПК – 3.1.3), ПК – 3.2 (ПК-3.2.1, ПК – 3.2.2, ПК –
3.2.3), ПК – 3.3 (ПК-3.3.1, ПК – 3.3.2, ПК – 3.3.3, ПК – 3.3.4).

Краткое содержание практики:
1 этап: Подготовительный этап - инструктаж по вопросам охраны труда,
пожарной безопасности.
2 этап: Основной этап - изучать специальную литературу, аналитические
материалы, данные статистической отчетности, достижения отечественной
и зарубежной науки и техники в соответствующей области знаний; -
участвовать в проведении научных исследований; - осуществлять сбор,
обработку, анализ и систематизацию информации по актуальным
проблемам, соотнесенным с профессиональной деятельностью; -
составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу
задания); - выступать с докладом на научной конференции;
3 этап: Заключительный этап - обработка и анализ полученной
информации; подготовка к зачету подготовка отчета по практике.

Место проведения: предприятия и организации по профилю направления
программы подготовки, лаборатории ФНАЦ ВИМ.

Общая трудоемкость практики: 756 часов (21 з.е.)
Промежуточный контроль: зачет с оценкой.


