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Приложение 4 к ОПОП 

"Управление проектами в электроэнергетике" 

(13.04.02 Электроэнергетика и электротехника) 

 

Аннотация практики 

Учебная практика – Б2.У.1 

Цель дисциплины: обеспечить осознанный выбор объекта и вида будущей 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: блок практик основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) подготовки 

магистров по направлению 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника. 

Количество зачётных единиц – 6. 

Содержание: ознакомительные лекции, экскурсии и самостоятельная работа: 

подготовка эссе, участие в ярмарке вакансий, изучение методических 

материалов. 
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Аннотация практики 

Научно-исследовательская работа – Б2.Н.1 

Цель дисциплины: формирование у студентов научного мышления и 

подготовка их к активной творческой научно-исследовательской работе по 

разработке и созданию новых перспективных материалов, а также процессов 

их получения и внедрения в практику. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: блок практик основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) подготовки 

магистров по направлению 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника. 

Количество зачётных единиц – 27. 

Содержание: общий инструктаж (цель и задачи, порядок прохождения, 

техника безопасности); сбор и обработка фактического материала и 

статистических данных, проведение исследований по теме магистерской 

диссертации, выявление источников информации и проведение обзора 

литературы и других источников информации по проблеме магистерской 

диссертации. 
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Аннотация практики 

Преддипломная практика – Б2.П.1 

Цель дисциплины: формирование объема исходных данных для написания 

выпускной квалификационной работы, а также поиск и изучение возможных 

методов обработки и анализа этого объема и полученных результатов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: блок практик основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) подготовки 

магистров по направлению 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника. 

Количество зачётных единиц – 6. 

Содержание: тематические лекции,  выполнение индивидуального задания и 

самостоятельной работы. 
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Аннотация практики 

Производственная практика – Б2.П.2 

Цель дисциплины: закрепление и углубление теоретической подготовки, 

приобретение практических навыков, практическом применении 

теоретических знаний по профессиональным дисциплинам, изучению 

технологического режима работы компании или предприятий отрасли, 

которое является базой производственной практики, а также получение 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: блок практик основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) подготовки 

магистров по направлению 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника. 

Количество зачётных единиц – 15. 

Содержание: ознакомительные лекции, экскурсии, выполнение 

индивидуального задания и самостоятельной работы. 


