Кафедра Производственного менеджмента и экономики энергетики

Образовательная программа: 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, магистерская
программа: Электроэнергетика: экономика и управление на предприятиях энергетики
Курс: 2, семестр : 3
Факультет энергетики
Семестр
№

Вид деятельности

3

1

Всего зачетных единиц
(кредитов)

6

2

Всего часов

216

3

Всего занятий в контактной
форме, час.

2

4

Лекции, час.

0

5

Практические занятия, час.

0

6

Лабораторные занятия, час.

0

7

из них в активной и
интерактивной форме, час.

8

Аттестация, час.

9

Консультации, час.

10 Самостоятельная работа, час.

2
214

Виды самостоятельной работы
(курсовой проект, курсовая
11
работа, РГЗ, подготовка к
контрольной работе)
12 Вид аттестации

ДЗ

Внешние требования

у1. уметь выделять, воспринимать и формулировать инженерные задачи

з11. знать оборудование и режимы работы производственного процесса предприятия

з8. знать основные правила охраны труда в электрических установках
у4. уметь готовить данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций по результатам
проведенных экспериментальных исследований

з2. знать основные виды математического и физического инструментариев выполнения научных
исследований

у4. уметь использовать моделирующие программные комплексы профессиональной деятельности

у2. уметь подготавливать информацию, производить количественную оценку риска технологических
нарушений в электрических сетях, выбирать меры по снижению технологического риска

у1. уметь анализировать технические решения на предмет выделения новых сущностей

з3. уметь проводить экспертизу новых технологических решений при функционировании объектов
электроэнергетической системы

Кафедра Производственного менеджмента и экономики энергетики

Образовательная программа: 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, магистерская
программа: Электроэнергетика: экономика и управление на предприятиях энергетики
Курс: 2, семестр : 3
Факультет энергетики
Семестр
№

Вид деятельности

3

1

Всего зачетных единиц
(кредитов)

24

2

Всего часов

864

3

Всего занятий в контактной
форме, час.

2

4

Лекции, час.

0

5

Практические занятия, час.

0

6

Лабораторные занятия, час.

0

7

из них в активной и
интерактивной форме, час.

8

Аттестация, час.

9

Консультации, час.

10 Самостоятельная работа, час.

2
862

Виды самостоятельной работы
(курсовой проект, курсовая
11
работа, РГЗ, подготовка к
контрольной работе)
12 Вид аттестации

ДЗ

Внешние требования

з8. знать основные правила охраны труда в электрических установках
у4. уметь готовить данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций по результатам
проведенных экспериментальных исследований

з2. знать основные виды математического и физического инструментариев выполнения научных
исследований

у2. уметь подготавливать информацию, производить количественную оценку риска технологических
нарушений в электрических сетях, выбирать меры по снижению технологического риска

у1. уметь анализировать технические решения на предмет выделения новых сущностей

з3. уметь проводить экспертизу новых технологических решений при функционировании объектов
электроэнергетической системы

Кафедра Производственного менеджмента и экономики энергетики

Образовательная программа: 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, магистерская
программа: Электроэнергетика: экономика и управление на предприятиях энергетики
Курс: 2, семестр : 4
Факультет энергетики
Семестр
№

Вид деятельности

4

1

Всего зачетных единиц
(кредитов)

18

2

Всего часов

648

3

Всего занятий в контактной
форме, час.

2

4

Лекции, час.

0

5

Практические занятия, час.

0

6

Лабораторные занятия, час.

0

7

из них в активной и
интерактивной форме, час.

8

Аттестация, час.

9

Консультации, час.

10 Самостоятельная работа, час.

2
646

Виды самостоятельной работы
(курсовой проект, курсовая
11
работа, РГЗ, подготовка к
контрольной работе)
12 Вид аттестации

ДЗ

Внешние требования

з8. знать основные правила охраны труда в электрических установках
у4. уметь готовить данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций по результатам
проведенных экспериментальных исследований

з2. знать основные виды математического и физического инструментариев выполнения научных
исследований
у3. уметь использовать испытательные установки, измерительные комплексы, средства обработки
данных
у4. уметь использовать моделирующие программные комплексы профессиональной деятельности

у2. уметь подготавливать информацию, производить количественную оценку риска технологических
нарушений в электрических сетях, выбирать меры по снижению технологического риска

у1. уметь анализировать технические решения на предмет выделения новых сущностей

з3. уметь проводить экспертизу новых технологических решений при функционировании объектов
электроэнергетической системы

Кафедра Производственного менеджмента и экономики энергетики

Образовательная программа: 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, магистерская
программа: Электроэнергетика: экономика и управление на предприятиях энергетики
Курс: 2, семестр : 4
Факультет энергетики
Семестр
№

Вид деятельности

4

1

Всего зачетных единиц
(кредитов)

6

2

Всего часов

216

3

Всего занятий в контактной
форме, час.

2

4

Лекции, час.

0

5

Практические занятия, час.

0

6

Лабораторные занятия, час.

0

7

из них в активной и
интерактивной форме, час.

8

Аттестация, час.

9

Консультации, час.

10 Самостоятельная работа, час.

2
214

Виды самостоятельной работы
(курсовой проект, курсовая
11
работа, РГЗ, подготовка к
контрольной работе)
12 Вид аттестации

ДЗ

Внешние требования

з8. знать основные правила охраны труда в электрических установках
у4. уметь готовить данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций по результатам
проведенных экспериментальных исследований

з2. знать основные виды математического и физического инструментариев выполнения научных
исследований
у3. уметь использовать испытательные установки, измерительные комплексы, средства обработки
данных
у4. уметь использовать моделирующие программные комплексы профессиональной деятельности

у2. уметь подготавливать информацию, производить количественную оценку риска технологических
нарушений в электрических сетях, выбирать меры по снижению технологического риска

у1. уметь анализировать технические решения на предмет выделения новых сущностей

з3. уметь проводить экспертизу новых технологических решений при функционировании объектов
электроэнергетической системы

