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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

научно-исследовательская работа

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Целью НИР является подготовка магистранта как к самостоятельной научно-
исследовательской работе, основным результатом которой является написание и
успешная защита магистерской диссертации, так и к проведению научных
исследований в составе творческого коллектива.
Поставленные цели реализуются решением следующих задач:
• формирование умений постановки проблем исследования, анализа и
систематизации научной информации по теме исследования;
• формирование умений подбора методик, планирования и организации
исследований и анализа их результатов;
• совершенствование навыков по подготовки научных отчетов, обзоров и публикаций
по результатам выполненных исследований, планирование и внедрения полученных
разработок;
• развитие творческого потенциала и расширения своих научных и
профессиональных знаний и умений

Задачи практики

освоить методы выполнения НИР. По семестрам, выполняя НИР, накапливать
материал для ВКР. Подготовка магистерской диссертации.

Краткое содержание практики

Содержание научно-исследовательской работы магистранта в каждом семестре
указывается в Индивидуальном плане работы. План научно-исследовательской
работы разрабатывается научным руководителем магистранта, утверждается на
заседании кафедры и фиксируется по каждому семестру в отчете по научно-
исследовательской работе.
Содержание НИР зависит от выбранной темы исследования и включает следующие
этапы работы:
• обработка полученных результатов, анализ и представление их в виде законченных



научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе,
тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской диссертации) - 3
семестр;
• 1, 2, 3 семестры -оформление результатов проделанной работы в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе.
Структура и правила оформления» и других нормативных документов с
привлечением современных средств редактирования и печати;
• представление и защита магистерской диссертации - 4 семестр.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ПК-2 способностью самостоятельно
выполнять исследования

Знать:
Уметь:проводить исследования в
соответствии с планом и намеченными
методами
Владеть:

ПК-5 готовностью проводить экспертизы
предлагаемых проектно-конструкторских
решений и новых технологических
решений

Знать:
Уметь:выполнять технико-экономическое
сравнение различных технических
решений
Владеть:

ПК-3 способностью оценивать риск и
определять меры по обеспечению
безопасности разрабатываемых новых
технологий, объектов профессиональной
деятельности

Знать:
Уметь:проводить технико-экономическое
сравнение вариантов, учитывающее
ущерб от аварий и электромагнтную
совместимось
Владеть:

ПК-1 способностью планировать и
ставить задачи исследования, выбирать
методы экспериментальной работы,
интерпретировать и представлять
результаты научных исследований

Знать:методы планирования
Уметь: планировать и ставить задачи
исследования, выбирать методы
экспериментальной работы,
интерпретировать и представлять
результаты научных исследований
Владеть:

ПК-4 способностью 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

Знать:организацию патентной
информации
Уметь:проводить патентный поиск

Владеть:

3. Место практики в структуре ОП ВО



Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

ДВ.1.04.01 Методы интеллектуального
управления энергосбережением в
энергосистемах
Б.1.05 Дополнительные главы математики
В.1.06 Модели перспективного развития
систем передачи и распределения
электроэнергии
Б.1.01 Иностранный язык в
профессиональной деятельности

В.1.08 Современная теория надежности
интеллектуальных электрических
комплексов
ДВ.1.01.01 Микропроцессорные
комплексы управления
интеллектуальными электрическими
сетями
ДВ.1.02.01 Электрические системы с
элементами автономной генерации

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования
Б.1.01 Иностранный язык в
профессиональной деятельности

умение читать зарубежную научную литературу

Б.1.05 Дополнительные главы
математики

численные методы решений

ДВ.1.04.01 Методы
интеллектуального управления
энергосбережением в
энергосистемах

алгоритмы оптимального управления и умение
формировать функционал

В.1.06 Модели перспективного
развития систем передачи и
распределения электроэнергии

умение формировать математические модели

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 1 по 18

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 11, часов 396, недель 18.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов (этапов)
практики

Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

3
выполнение исследований и анализ
их результатов

396 собеседывание

6. Содержание практики

№ раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ
на практике

Кол-во
часов

3 выполнение исследований и анализ их результатов 396



7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Отчет по НИР-3
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
01.09.2016 №1.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – зачет.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов
практики

Код контролируемой компетенции (или ее части)
Вид

контроля

выполнение
исследований и
анализ их
результатов

ПК-2 способностью самостоятельно выполнять
исследования

зачет

выполнение
исследований и
анализ их
результатов

ПК-5 готовностью проводить экспертизы
предлагаемых проектно-конструкторских решений и
новых технологических решений

зачет

выполнение
исследований и
анализ их
результатов

ПК-3 способностью оценивать риск и определять меры
по обеспечению безопасности разрабатываемых новых
технологий, объектов профессиональной деятельности

зачет

выполнение
исследований и
анализ их
результатов

ПК-1 способностью планировать и ставить задачи
исследования, выбирать методы экспериментальной
работы, интерпретировать и представлять результаты
научных исследований

зачет

выполнение
исследований и
анализ их
результатов

ПК-4 способностью 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

зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры проведения
и оценивания

Критерии оценивания



зачет коллоквиум, беседа

зачет: выполненный отчет по НИР-3 и
понимание проделанной работы
незачет: невыполненный отчет по НИР-3 и
непонимание проделанной работы

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

определяется выбранным совместно с руководителем направлением НИР
Несколько примерных тем:
1) Преобразователь напряжения, как элемент управления режимами
2) Устройство продольной компенсации на основе преобразователя напряжения
3) Функциональные свойства в энергосистеме СТК и СТАТКОМа

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Булатов, Б. Г. АСУ и оптимизация Учеб. пособие по курсовому

проектированию Б. Г. Булатов, А. В. Коржов; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Электр. станции, сети и системы; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ,
2005. - 41, [1] с. ил.

2. Булатов, Б. Г. Методы исследования операций в энергетике Текст
учеб. пособие Б. Г. Булатов ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Электр. станции, сети и
системы ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2007. - 104, [2] с. ил.

3. Булатов, Б. Г. Модели оптимального развития энергосистем и
САПР Текст конспект лекций Б. Г. Булатов, В. В. Тарасенко ; Юж.-Урал. гос.
ун-т, Каф. Электр. станции, сети и системы ; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательский Центр ЮУрГУ, 2013. - 102, [1] с. ил. электрон. версия

4. Булатов, Б. Г. Оптимизация режимов систем генерации Текст учеб.
пособие для самостоят. работы по направлению "Электроэнергетика и
электротехника" Б. Г. Булатов ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Электр. станции,
сети и системы ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2013. - 77,
[1] с. ил.

5. Рыжов, Ю. П. Дальние электропередачи сверхвысокого
напряжения Текст учеб. для вузов по специальности "Электроэнергет. системы
и сети" направления "Электроэнергетика" Ю. П. Рыжов. - М.: Издательский
дом МЭИ, 2007. - 486, [1] с. ил. 22 см.

6. Герасименко, А. А. Передача и распределение электрической
энергии Текст учеб. пособие для вузов по направлению 140400
"Электроэнергетика и электротехника" А. А. Герасименко, В. Т. Федин. - 4-е
изд., стер. - М.: КноРус, 2014

7. Герасименко, А. А. Передача и распределение электрической
энергии Текст учеб. пособие для вузов по направлению подгот.
"Электроэнергетика" А. А. Герасименко, В. Т. Федин. - Ростов н/Д ;
Красноярск: Феникс: Издательские проекты, 2006. - 716, [2] с. ил.

8. Комиссарова, Е. Д. Передача и распределение электрической



энергии Учеб. пособие к курсовой работе Е. Д. Комиссарова, В. С. Павлюков;
Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Электр. станции, сети и системы; ЮУрГУ. -
Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2003. - 42, [1] с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Булатов, Б. Г. Оптимизация режимов систем генерации Текст учеб.

пособие для самостоят. работы по направлению "Электроэнергетика и
электротехника" Б. Г. Булатов ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Электр. станции,
сети и системы ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2013. - 77,
[1] с. ил.

2. Электрические системы : В 7 т.: Учеб. пособие для электроэнерг.
специальностей вузов Т. 5 Кибернетика электрических систем / Ю. Н. Астахов,
В. А. Веников, Ю. М. Горский и др. Под ред. В. А. Веникова. - М.: Высшая
школа, 1971

3. Электрические системы и сети: В примерах и иллюстрациях Учеб.
пособие для вузов по направлению "Электроэнергетика" и специальностям
"Электроэнергет. системы и сети" и "Электроснабжение (по отраслям)" В. В.
Ежков, Г. К. Зарудский, Э. Н. Зуев и др.; Под ред. В. А. Строева. - М.: Высшая
школа, 1999. - 350,[2] с. ил.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Индивидуальный план выполнения НИР и ВКР магистранта

кафедры ЭССиСЭ

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование ресурса в
электронной форме

Доступность (сеть
Интернет /

локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Методы расчета сложных
электрических систем Текст Ч.
2

Электронный архив
ЮУрГУ

ЛокальнаяСеть /
Свободный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. PTC-MathCAD(бессрочно)
3. Math Works-MATLAB, Simulink 2013b(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -База данных ВИНИТИ РАН(бессрочно)

11. Материально-техническое обеспечение практики



Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики

АО "Промышленная
Группа "Метран"

454138, Челябинск,
пр-т Новоградский,
15

Программный комплекс "Ovation"

Кафедра Электрические
станции, сети и системы
электроснабжения
ЮУрГУ

лаборатории кафедры
Перечень оборудования приводится в
паспортах лабораторий

АО "Тюменьэнерго"
628600,
Нижневартовск,
Озерная, 3 б

Электросетевой комплекс
энергосистемы

Филиал ОАО "МРСК
Урала"- "Челябэнерго"

454095, Челябинск,
пл. Революции, 5

Электросетевой комплес
энергосистемы


