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1. Общие положения 
1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной обра-

зовательной программы (АОПОП). 
Адаптированная основная профессиональная образовательная про-

грамма высшего образования (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалиды представляет систему до-
кументов, разработанную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе 
федерального государственного образовательного стандарта. АОПОП ВО 
адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 

Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным 
образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский госу-
дарственный университет» по направлению подготовки _13.04.02 Электро-
энергетика и электротехника_ с учетом направленности (профиля) подго-
товки _Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии_, пред-
ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с 
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 
высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов в соответ-
ствующей профессиональной области (российских и/или международных) 
(при наличии), а также с учетом рекомендованной примерной основной обра-
зовательной программы (ПООП) (при наличии). 
 Адаптированная образовательная программа представляет собой ком-
плекс основных характеристик образования (объем, содержание и планируе-
мые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 
которые представлены в виде общей характеристики образовательной про-
граммы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 
материалов. 

1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры со-

ставляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-
разования (ФГОС ВО) по направлению подготовки _13.04.02 Электроэнер-



гетика и электротехника_ (уровень магистратуры), утвержденный приказом 
Минобрнауки России от «_28_»_февраля__2018 г. №_147_; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универ-
ситет»; 

• Локальные акты ДГУ; 
• Профессиональный стандарт «Работник по планированию режимов 

гидроэлектростанций/ гидроаккумулирующих электростанций», утвержден-
ный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от «19» марта 2015 г. №173н (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 30 марта 2015 г., регистрационный №36621); 

• Профессиональный стандарт «Работник по ремонту электротехниче-
ского оборудования гидроэлектростанций/ гидроаккумулирующих электро-
станций», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от «24» декабря 2015 г. №1119н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2016 г., регистра-
ционный №40794). 

1.3. Общая характеристика АОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) АОПОП. 
Программа магистратуры по направлению подготовки _13.04.02 Элек-

троэнергетика и электротехника_ имеет своей целью развитие у студентов 
личностных качеств, а также формирование личностных качеств, а также 
формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направ-
лению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направле-
нию подготовки _13.04.02 Электроэнергетика и электротехника_ является: 
развитие у студентов социально-личностных качеств, способствующих их 
творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности – 
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, само-
стоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 
коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка 
в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 
и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяю-
щего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство 
разработки и научные исследования, оформлять результаты научных иссле-
дований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде 
презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы магистратуры, является подготовка высококвали-
фицированных специалистов для науки, производства на основе фундамен-
тального образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к 
потребностям общества. 



1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 
Адаптированная образовательная программа по направлению подго-

товки _13.04.02 Электроэнергетика и электротехника_ в ДГУ реализуется в 
_очной_ форме. 

Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависи-
мости от применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2года; 

в очно-заочной форме – 2 года 3 мес. 
Адаптированная образовательная программа не может реализовываться 

с применением исключительно электронного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий. 

Срок освоения АОПОП ВО по направлению  _13.04.02 Электроэнер-
гетика и электротехника_ при обучении по индивидуальному учебному 
плану, вне зависимости от формы обучения, устанавливается Ученым сове-
том Университета и составляет не более срока получения образования, уста-
новленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по инди-
видуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
быть увеличен по их желанию по сравнению со сроком получения професси-
онального образования не более чем на один год по сравнению со сроком по-
лучения образования для соответствующей формы обучения. 

1.3.3. Объем образовательной программы. 
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, 
реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, реализуе-
мый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Объем программы магистратуры по очно-заочной форме обучения, реали-
зуемый за первый и второй учебные годы, составляет 51 зачетную единицу, 
за третий год – 18 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 
астрономическим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту. 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о выс-

шем образовании. 
Поступающему абитуриенту с ОВЗ создаются специальные условия, 

включающие в себя возможность выбора формы вступительных испытаний 
(письменно или устно), возможность использовать технические средства, 
помощь ассистента, а также увеличение продолжительности вступительных 
испытаний. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 



деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, 
могут осуществлять профессиональную деятельность: 

- 01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, 
профессионального образования, дополнительного образования; научных ис-
следований); 

- 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере про-
ектирования и эксплуатации объектов электроэнергетики); 

- 17 Транспорт (в сфере проектирования и эксплуатации электротехни-
ческого оборудования электрического транспорта); 

- 19 Добыча переработка, транспортировка нефти и газа (в сфере экс-
плуатации газотранспортного оборудования и газораспределительных стан-
ций); 

- 20 Электроэнергетика (в сфере электроэнергетики и электротехники); 
- 24 Атомная промышленность (в сфере проектирования и эксплуата-

ции объектов электроэнергетики; технического обслуживания и ремонта 
электромеханического оборудования); 

- 27 Металлургическое производство (в сфере эксплуатации электро-
технического оборудования); 

- 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленно-
сти (в сферах: производства волоконно-оптических кабелей; проектирования 
и эксплуатации электроэнергетических систем, электротехнических ком-
плексов, систем электроснабжения, автоматизации и механизации производ-
ства). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в 
других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требовани-
ям к квалификации работника. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 
материально-технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры 
ориентирована на осуществление профессиональной деятельности в области 
20 Электроэнергетика (в сфере электроэнергетики и электротехники). 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
- научно-исследовательский; 
- технологический; 
- педагогический; 
- организационно-управленческий; 
- проектный; 
- эксплуатационный; 
- наладочный. 
- конструкторский. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и мате-
риально-технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры ориен-
тирована на следующие типы задач профессиональной деятельности: 

- проектный (основной); 
- научно-исследовательский (дополнительный); 



- организационно-управленческий (дополнительный). 
Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпуск-

ников или области (областей) знания: 
- электрические станции и подстанции; 
- электроэнергетические системы и сети; 
- системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, 

сельского хозяйства, транспортных систем и их объектов; 
- энергетические установки, электростанции и комплексы на базе воз-

обновляемых источников энергии; 
- электротехнологические процессы и установки с системами питания и 

управления, установки и приборы бытового электронагрева; 
- электрическое хозяйство промышленных предприятий, организаций и 

учреждений, электротехнические комплексы, системы внутреннего и внеш-
него электроснабжения предприятий и офисных зданий, низковольтное и вы-
соковольтное электрооборудование, системы учета, контроля и распределе-
ния электроэнергии; 

- потенциально опасные технологические процессы и производства в 
электроэнергетике и электротехнике, методы и средства защиты человека, 
электроэнергетических и электротехнических объектов и среды обитания от 
опасностей и вредного воздействия, методы и средства оценки опасностей, 
правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на среду 
обитания; 

- проекты в электроэнергетике и электротехнике. 
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

ФГОС ВО  
Настоящая программа магистратуры по направлению _13.04.02 Электро-

энергетика и электротехника_, направленности (профилю) подготовки - 
_Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии_ разработана в 
соответствии с требованиями и содержанием следующих профессиональных 
стандартов: 
№ 
п/п 

Код профессио-
нального стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1. 20.007 Профессиональный стандарт «Работник по планированию 
режимов гидроэлектростанций/ гидроаккумулирующих 
электростанций», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от «19» 
марта 2015 г. №173н (зарегистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 30 марта 2015 г., регистраци-
онный №36621) 

2. 20.026 Профессиональный стандарт «Работник по ремонту элек-
тротехнического оборудования гидроэлектростанций/ гид-
роаккумулирующих электростанций», утвержденный прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от «24» декабря 2015 г. №1119н (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации 26 ян-
варя 2016 г., регистрационный №40794) 

Настоящая АОПОП направлена на формирование следующего перечня 



обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 
профессиональной деятельности выпускника программы магистратуры по 
направлению подготовки _13.04.02 Электроэнергетика и электротехника_ 
профилю подготовки _Энергоустановки на основе возобновляемых видов 
энергии_. 
Код и наимено-
вание професси-
онального стан-

дарта 

Обобщенные трудовые функ-
ции 

Трудовые функции 

Код  Наименова-
ние 

Уровень 
квали-
фикации 

Наимено-
вание 

код Уровень 
(подуро-
вень ква-
лифика-
ции) 

20.007 
Работник по пла-
нированию ре-
жимов гидро-
электростанций/ 
гидроаккумули-
рующих электро-
станций 

В Планирование 
и контроль 
выполнения 
водно-
энергетиче-
ского режима 
работы ГЭС/ 
ГАЭС 

7 Планиро-
вание со-
става 
включен-
ного гид-
рогенери-
рующего 
оборудова-
ния ГЭС/ 
ГАЭС и 
каскадов 
ГЭС 

В/01.7 7 

Проведе-
ние расче-
тов водно-
энергети-
ческого 
режима ра-
боты ГЭС/ 
ГАЭС 

В/02.7 7 

20.026 
Работник по ре-
монту электро-
технического 
оборудования 
гидроэлектро-
станций/ гидро-
аккумулирующих 
электростанций 

F Управление 
деятельно-
стью по ре-
монтам ЭТО 
ГЭС/ ГАЭС 

6 Организа-
ция работы 
подразде-
ления по 
ремонту 
ЭТО ГЭС/ 
ГАЭС 

F/01.6 6 

Организа-
ция работы 
подчинен-
ных работ-
ников по 
ремонту 
ЭТО ГЭС/ 
ГАЭС 

F/02.6 6 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-
пускников. 
Область профес-
сиональной дея-

Типы задач про-
фессиональной 

Задачи профессио-
нальной деятельно-

Объекты профессио-
нальной деятельности 



тельности (по Ре-
естру Минтруда) 

деятельности сти или области знания 

20 Электроэнерге-
тика 

Научно-
исследовательский 

- анализ состояния и 
динамики показателей 
качества объектов де-
ятельности с исполь-
зованием необходи-
мых методов и средств 
исследований; 
- создание математи-
ческих моделей объ-
ектов профессиональ-
ной деятельности; 
- разработка планов и 
программ проведения 
исследований; 
- анализ и синтез объ-
ектов профессиональ-
ной деятельности; 
- формирование целей 
проекта (программы), 
критериев и показате-
лей достижения целей, 
построение структуры 
их взаимосвязей, вы-
явление приоритетов 
решения задач. 

- электрические станции 
и подстанции; 
- электроэнергетические 
системы и сети; 
- системы электроснаб-
жения городов, про-
мышленных предприя-
тий, сельского хозяй-
ства, транспортных си-
стем и их объектов; 
- энергетические уста-
новки, электростанции 
и комплексы на базе 
возобновляемых источ-
ников энергии; 
- электротехнологиче-
ские процессы и уста-
новки с системами пи-
тания и управления, 
установки и приборы 
бытового электронагре-
ва; 
- электрическое хозяй-
ство промышленных 
предприятий, организа-
ций и учреждений, 
электротехнические 
комплексы, системы 
внутреннего и внешнего 
электроснабжения 
предприятий и офисных 
зданий, низковольтное 
и высоковольтное элек-
трооборудование, си-
стемы учета, контроля и 
распределения электро-
энергии; 
- потенциально опасные 
технологические про-
цессы и производства в 
электроэнергетике и 
электротехнике, методы 
и средства защиты че-
ловека, электроэнерге-
тических и электротех-
нических объектов и 
среды обитания от 
опасностей и вредного 
воздействия, методы и 
средства оценки опас-



ностей, правила норми-
рования опасностей и 
антропогенного воздей-
ствия на среду обита-
ния; 
- проекты в электро-
энергетике и электро-
технике. 

20 Электроэнерге-
тика 

Организационно-
управленческий 

- организация работы 
коллектива исполни-
телей, принятие 
управленческих реше-
ний в условиях раз-
личных мнений, орга-
низация повышения 
квалификации сотруд-
ников подразделений 
в области профессио-
нальной деятельности; 
- оценка производ-
ственных и непроиз-
водственных затрат на 
обеспечение качества 
продукции, проведе-
ние маркетинга и под-
готовка бизнес-планов 
выпуска и реализации 
перспективных и кон-
курентоспособных из-
делий. 

- электрические станции 
и подстанции; 
- электроэнергетические 
системы и сети; 
- системы электроснаб-
жения городов, про-
мышленных предприя-
тий, сельского хозяй-
ства, транспортных си-
стем и их объектов; 
- энергетические уста-
новки, электростанции 
и комплексы на базе 
возобновляемых источ-
ников энергии; 
- электротехнологиче-
ские процессы и уста-
новки с системами пи-
тания и управления, 
установки и приборы 
бытового электронагре-
ва; 
- электрическое хозяй-
ство промышленных 
предприятий, организа-
ций и учреждений, 
электротехнические 
комплексы, системы 
внутреннего и внешнего 
электроснабжения 
предприятий и офисных 
зданий, низковольтное 
и высоковольтное элек-
трооборудование, си-
стемы учета, контроля и 
распределения электро-
энергии; 
- потенциально опасные 
технологические про-
цессы и производства в 
электроэнергетике и 
электротехнике, методы 
и средства защиты че-
ловека, электроэнерге-



тических и электротех-
нических объектов и 
среды обитания от 
опасностей и вредного 
воздействия, методы и 
средства оценки опас-
ностей, правила норми-
рования опасностей и 
антропогенного воздей-
ствия на среду обита-
ния; 
- проекты в электро-
энергетике и электро-
технике. 

20 Электроэнерге-
тика 

Проектный - разработка и анализ 
обобщенных вариан-
тов решения пробле-
мы; 
- прогнозирование по-
следствий принимае-
мых решений; 
- нахождение компро-
миссных решений в 
условиях многокрите-
риальности и неопре-
деленности; 
- планирование реали-
зации проекта; 
- оценка технико-
экономической эф-
фективности прини-
маемых решений. 

- электрические станции 
и подстанции; 
- электроэнергетические 
системы и сети; 
- системы электроснаб-
жения городов, про-
мышленных предприя-
тий, сельского хозяй-
ства, транспортных си-
стем и их объектов; 
- энергетические уста-
новки, электростанции 
и комплексы на базе 
возобновляемых источ-
ников энергии; 
- электротехнологиче-
ские процессы и уста-
новки с системами пи-
тания и управления, 
установки и приборы 
бытового электронагре-
ва; 
- электрическое хозяй-
ство промышленных 
предприятий, организа-
ций и учреждений, 
электротехнические 
комплексы, системы 
внутреннего и внешнего 
электроснабжения 
предприятий и офисных 
зданий, низковольтное 
и высоковольтное элек-
трооборудование, си-
стемы учета, контроля и 
распределения электро-
энергии; 
- потенциально опасные 



технологические про-
цессы и производства в 
электроэнергетике и 
электротехнике, методы 
и средства защиты че-
ловека, электроэнерге-
тических и электротех-
нических объектов и 
среды обитания от 
опасностей и вредного 
воздействия, методы и 
средства оценки опас-
ностей, правила норми-
рования опасностей и 
антропогенного воздей-
ствия на среду обита-
ния; 
- проекты в электро-
энергетике и электро-
технике. 

 
3. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы. 
3.1. Требования к планируемым результатам освоения образователь-

ной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практи-
ками обязательной части. 

3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 
Наименова-
ние катего-
рии (груп-
пы) универ-
сальных 
компетен-
ций 

Код и наимено-
вание универ-
сальной компе-
тенции выпуск-
ника 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния универсальной 
компетенции выпуск-
ника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного 
плана 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять кри-
тический анализ 
проблемных ситу-
аций на основе 
системного под-
хода, вырабаты-
вать стратегию 
действий 

УК-1.1. Анализирует 
проблемную ситуацию и 
осуществляет ее деком-
позицию на отдельные 
задачи. 

Знает: 
- методы анализа про-
блемных ситуаций, кото-
рые могут возникать в 
ходе профессиональной 
деятельности; 
- методы системного и 
критического анализа. 
Умеет: 
- выявлять и анализиро-
вать проблемную ситуа-
цию, возникающую в 
ходе профессиональной 
деятельности; 
- выявить составляющие 
проблемной ситуации и 
выявить связи между ни-
ми. 
Владеет:  
- методологией системно-

Философия 
технических 
наук; Совре-
менные про-
блемы элек-
троэнергети-
ки; Микро-
процессорные 
средства 
управления в 
электроэнер-
гетике; Не-
традиционная 
энергетика; 
Учебная прак-
тика, научно-
исследова-
тельская рабо-
та (получение 
первичных 



го и критического анали-
за проблемных ситуаций; 
- навыками проведения 
анализа проблемной си-
туации путем дифферен-
циации базовой задачи на 
ее составляющие; 
- обосновывать выводы 
из результатов анализа 
проблемной ситуации. 

навыков 
научно-
исследова-
тельской ра-
боты); Произ-
водственная 
практика, 
преддиплом-
ная; Государ-
ственная ито-
говая аттеста-
ция 

УК-1.2. Вырабатывает 
стратегию решения по-
ставленной задачи (со-
ставляет модель, опреде-
ляет ограничения, выра-
батывает критерии, оце-
нивает необходимость 
дополнительной инфор-
мации). 

Знает: 
- стратегию и тактику 
выявления и разрешения 
проблемных ситуаций; 
- методику разработки 
стратегии действий для 
выявления и решения 
поставленной задачи; 
- методы анализа и синте-
за информации. 
Умеет: 
- формулировать задачу, 
для которой необходимо 
разрабатывать стратегию 
решения на основе си-
стемного подхода; 
- разрабатывать порядок 
действий для решения 
поставленной задачи, 
принимать конкретные 
решения для их реализа-
ции; 
- составить варианты за-
просов для поиска необ-
ходимой дополнительной 
информации. 
Владеет: навыками аргу-
ментации стратегии ре-
шения поставленной за-
дачи. 

УК-1.3. Формирует воз-
можные варианты реше-
ния задачи. 

Знает: 
- методы поиска, сбора и 
обработки информации; 
- основы выбора возмож-
ных вариантов решения 
поставленной задачи на 
основе изучения научно-
технической информа-
ции, анализа отечествен-
ного и зарубежного опы-
та, оценивая их достоин-
ства и недостатки. 
Умеет: 
- использовать научно-
техническую информа-
цию, анализировать оте-
чественный и зарубеж-
ный опыт для разработки 



и аргументированного 
выбора вариантов реше-
ния поставленной задачи; 
- систематизировать 
предложенную информа-
цию (факты, противоре-
чивые сведения, непрове-
ренные данные, мнения) 
и интерпретировать дан-
ные; 
- изложить и аргументи-
ровать собственное мне-
ние по рассматриваемому 
вопросу. 
Владеет: 
- навыками и приемами 
поиска и критического 
анализа научно-
технической информации 
для выбора вариантов 
решения поставленных 
задач с учетом их досто-
инств и недостатков; 
- навыками ранжировать 
элементы информации по 
степени важности для 
решения задачи; 
- навыками критического 
восприятия, анализа и 
синтеза информации; 
- методикой системного 
подхода для решения по-
ставленных задач. 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2. Способен 
управлять проек-
том на всех этапах 
его жизненного 
цикла 

УК-2.1. Участвует в 
управлении проектом на 
всех этапах жизненного 
цикла.  

Знает: 
- основы разработки кон-
цепции проекта с указа-
нием цели его создания, 
способов достижения 
поставленной цели и 
формулировкой круга 
задач, которые необхо-
димо решить для ее до-
стижения; 
- методы оценки возмож-
ных рисков реализации 
проекта и способы их 
устранения; 
- методику мониторинга 
хода реализации проекта 
в соответствии с запла-
нированными результа-
тами; 
- альтернативные спосо-
бы достижения намечен-
ных результатов; 
- зоны ответственности 
участников проекта; 
- основные процедуры и 
механизмы оценки каче-
ства проекта; 
- инфраструктурные 
условия для внедрения 
результатов проекта. 

Проектирова-
ние и эксплу-
атация сол-
нечных и вет-
ровых элек-
тростанций; 
Экономика 
установок 
нетрадицион-
ной и возоб-
новляемой 
энергетики; 
Производ-
ственная 
практика, 
преддиплом-
ная; Государ-
ственная ито-
говая аттеста-
ция 



Умеет: 
- разрабатывать концеп-
цию проекта в рамках 
обозначенной проблемы; 
- формулировать на осно-
ве поставленной пробле-
мы проектную задачу; 
- разрабатывать план реа-
лизации проекта и плани-
ровать необходимые ре-
сурсы с учетом возмож-
ных рисков для достиже-
ния поставленной цели 
оптимальными способа-
ми; 
- контролировать ход ре-
ализации проекта на всех 
его этапах; 
- оценивать соответствие 
результатов поставлен-
ных задач с запланиро-
ванными результатами 
контроля; 
- корректировать план 
реализации проекта при 
необходимости, приме-
нять альтернативные ва-
рианты для достижения 
намеченных результатов; 
- оценивать соответствие 
качества проекта заяв-
ленным целям и задачам; 
- оценивать инфраструк-
турные условия для внед-
рения результатов проек-
та. 
Владеет: 
- навыками и приемами 
разрабатывать концеп-
цию проекта, обеспечи-
вающей достижение 
ожидаемых результатов 
поставленной задачи; 
- навыками планировать 
выполнение проекта с 
учетом имеющихся ре-
сурсов и возможных рис-
ков; 
- навыками осуществлять 
мониторинг хода реали-
зации проекта, корректи-
ровать отклонения, вно-
сить дополнительные 
изменения в план реали-
зации проекта, уточнять 
зоны ответственности 
участников проекта; 
- навыками предлагать 
процедуры и механизмы 
оценки качества проекта, 
инфраструктурные усло-
вия для внедрения ре-
зультатов проекта. 



Командная 
работа и ли-
дерство 

УК-3. Способен 
организовывать и 
руководить рабо-
той команды, вы-
рабатывая ко-
мандную страте-
гию для достиже-
ния поставленной 
цели 

УК-3.1. Демонстрирует 
понимание принципов 
командной работы (знает 
роли в команде, типы 
руководителей, способы 
управления коллекти-
вом).  

Знает: принципы функ-
ционирования професси-
онального коллектива для 
достижения поставлен-
ной цели. 
Умеет: 
- вырабатывать стратегию 
командной работы; 
-определять свою роль в 
социальном взаимодей-
ствии и командной рабо-
те; 
- организовать отбор чле-
нов команды для дости-
жения поставленной це-
ли. 
Владеет: навыками вы-
рабатывать стратегию 
командной работы, 
адаптироваться в профес-
сиональном коллективе 
для командной работы. 

Управление и 
эксплуатация 
гидроэлектро-
установок; 
Производ-
ственная 
практика, тех-
нологическая; 
Производ-
ственная 
практика, 
преддиплом-
ная; Государ-
ственная ито-
говая аттеста-
ция 

УК-3.2. Руководит чле-
нами команды для до-
стижения поставленной 
задачи. 

Знает: 
- проблемы подбора эф-
фективной команды; 
-роль и нормы корпора-
тивных стандартов; 
-стратегии и принципы 
командной работы. 
Умеет: 
- определять стиль управ-
ления и эффективность 
руководства командой; 
-организовать и коррек-
тировать работу команды 
на основе учета интере-
сов и мнений на решение 
проблемы других участ-
ников коллектива; 
-применять принципы и 
методы организации ко-
мандной деятельности. 
Владеет: 
- опытом организации и 
управления командным 
взаимодействием в реше-
нии поставленных целей;  
- навыками организовать 
и корректировать работу 
команды на основе кол-
легиальных решений, 
оценивать идеи других 
членов команды для до-
стижения поставленной 
цели. 



Коммуника-
ция 

УК-4. Способен 
применять совре-
менные коммуни-
кативные техноло-
гии, в том числе 
на иностранном 
(ых) языке (ах), 
для академическо-
го и профессио-
нального взаимо-
действия 

УК-4.1. Осуществляет 
академическое и профес-
сиональное взаимодей-
ствие, в том числе на 
иностранном языке.  

Знает: правила, основы, 
этикет составления типо-
вой деловой документа-
ции на русском и ино-
странном языках 
Умеет: 
- создавать на русском и 
иностранном языке пись-
менные тексты научного 
и официально-делового 
стилей речи по профес-
сиональным вопросам;  
- производить редактор-
скую и корректорскую 
правку деловой докумен-
тации на русском и ино-
странном языке. 
Владеет: 
- навыками представле-
ния планов и результатов 
собственной и командной 
деятельности с использо-
ванием коммуникатив-
ных технологий; 
- навыками создания на 
русском и иностранном 
языках типовой деловой 
документации. 

Иностранный 
язык в сфере 
профессио-
нальной дея-
тельности; 
Полупровод-
никовое пре-
образование 
электроэнер-
гии; Геотер-
мальная энер-
гетика: про-
блемы, ресур-
сы, техноло-
гии; Учебная 
практика, 
научно-
исследова-
тельская рабо-
та (получение 
первичных 
навыков 
научно-
исследова-
тельской ра-
боты); Произ-
водственная 
практика, 
преддиплом-
ная; Государ-
ственная ито-
говая аттеста-
ция; Техниче-
ский ино-
странный 
язык (продви-
нутый уро-
вень) 

УК-4.2. Переводит ака-
демические тексты (ре-
фераты, аннотации, об-
зоры, статьи и т. д.) с 
иностранного языка или 
на иностранный язык. 

Знает: 
- технические термины на 
иностранных языках, от-
носящиеся к профессио-
нальной деятельности; 
- способы представления 
результатов своей иссле-
довательской и проект-
ной деятельности в фор-
ме докладов, рефератов, 
презентаций, научных 
статьей и др. на русском 
и иностранном языках. 
Умеет: 
- переводить научные 
тексты с иностранного 
языка или на иностран-
ный язык; 
- организовать обсужде-
ние и представлять ре-
зультаты своей исследо-
вательской и проектной 
деятельности на различ-
ных публичных меропри-
ятиях, участвовать в ака-
демических и профессио-
нальных дискуссиях на 
русском и иностранном 
языках. 
Владеет: 
- навыками перевода 
научных текстов на ино-
странные или с ино-
странных языков; 
- навыками организовать 



обсуждение и представ-
лять результаты своей 
исследовательской и про-
ектной деятельности на 
различных публичных 
мероприятиях, участво-
вать в академических и 
профессиональных дис-
куссиях на русском и 
иностранном языках. 

УК-4.3. Использует со-
временные информаци-
онно-коммуникативные 
средства для коммуника-
ции. 

Знает: 
- основы современных 
коммуникативных техно-
логий; 
- компьютерные техноло-
гии и информационную 
инфраструктуру в орга-
низации; 
- основы делового языка 
профессиональной 
направленности. 
Умеет: применять совре-
менные коммуникатив-
ные технологии, выби-
рать стиль общения, в 
том числе на иностран-
ном языке, для академи-
ческого и профессио-
нального взаимодей-
ствия. 
Владеет: навыками при-
менять адекватные ком-
муникативные техноло-
гии для решения профес-
сиональных задач, гра-
мотно применять их в 
профессиональной дея-
тельности, в том числе на 
иностранном языке. 

Межкуль-
турное взаи-
модействие 

УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать разно-
образие культур в 
процессе меж-
культурного взаи-
модействия 

УК-5.1. Демонстрирует 
понимание особенностей 
различных культур и 
наций.  

Знает: 
- основы межкультурной 
и межличностной про-
фессиональной коммуни-
кации в целях выполне-
ния поставленных задач и 
усиления социальной 
интеграции; 
-психологические основы 
социального взаимодей-
ствия, направленного на 
решение профессиональ-
ных задач. 
Умеет: эффективно осу-
ществлять межкультур-
ную и межличностную 
профессиональную ком-
муникацию в целях вы-
полнения поставленных 
задач и усиления соци-
альной интеграции. 
Владеет: навыками орга-
низации продуктивного 
взаимодействия в про-

Философия 
технических 
наук; Учебная 
практика, 
ознакоми-
тельная; Про-
изводственная 
практика, 
преддиплом-
ная; Государ-
ственная ито-
говая аттеста-
ция; Техниче-
ский ино-
странный 
язык (продви-
нутый уро-
вень) 



фессиональной среде с 
учетом национальных, 
этнокультурных, конфес-
сиональных особенно-
стей. 

УК-5.2. Выстраивает 
социальное взаимодей-
ствие, учитывая общее и 
особенное различных 
культур и религий. 

Знает: основные концеп-
ции взаимодействия лю-
дей различных культур и 
религий в организации, 
особенности диадическо-
го взаимодействия. 
Умеет: анализировать 
особенности социального 
взаимодействия с учетом 
национальных, этнокуль-
турных, конфессиональ-
ных особенностей для 
создания недискримина-
ционной среды взаимо-
действия при выполнении 
профессиональных задач. 
Владеет: принципами 
организации недискри-
минационного взаимо-
действия при личном и 
массовом общении в це-
лях выполнения профес-
сиональных задач и уси-
ления социальной инте-
грации. 

Самооргани-
зация и са-
моразвитие 
(в том числе 
здоровьесбе-
режение) 

УК-6. Способен 
определять и реа-
лизовывать прио-
ритеты собствен-
ной деятельности 
и способы ее со-
вершенствования 
на основе само-
оценки 

УК-6.1. Оценивает свои 
ресурсы и их пределы 
(личностные, ситуатив-
ные, временные), опти-
мально их использует 
для успешного выполне-
ния порученного зада-
ния. 

Знает: особенности при-
нятия и реализации орга-
низационных, в том числе 
управленческих решений 
для успешного выполне-
ния порученного задания. 
Умеет: 
- составлять долгосроч-
ные и краткосрочные 
планы; 
- определять приоритеты 
профессиональной дея-
тельности и способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки; 
- принимать решения для 
успешного выполнения 
порученного задания. 
Владеет: 
- навыками определения 
эффективного направле-
ния действий в области 
профессиональной дея-
тельности; 
-навыками  принятия ре-
шений на уровне соб-
ственной профессиональ-
ной деятельности. 

Философия 
технических 
наук; Учебная 
практика, 
ознакоми-
тельная; Про-
изводственная 
практика, 
преддиплом-
ная; Государ-
ственная ито-
говая аттеста-
ция 



УК-6.2. Определяет при-
оритеты личностного 
роста и способы совер-
шенствования собствен-
ной деятельности на ос-
нове самооценки. 

Знает: 
- теоретико-
методологические осно-
вы саморазвития, саморе-
ализации, использования 
творческого потенциала 
собственной деятельно-
сти; 
-технологию и методику 
самооценки. 
Умеет: анализировать 
важнейшие проблемы для 
карьерного роста и рас-
ставлять приоритеты. 
Владеет: навыками рас-
ставлять приоритеты соб-
ственной деятельности, 
личностного развития и 
профессионального ро-
ста. 

3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикато-
ры их достижения 
Наименова-
ние катего-
рии (груп-
пы) обще-
профессио-
нальных 
компетен-
ций  

Код и наимено-
вание обще-
профессио-
нальной компе-
тенции 

Код и наимено-
вание индикато-
ра достижения 
общепрофессио-
нальной компе-
тенции выпуск-
ника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного 
плана 

Планирова-
ние 

ОПК-1. Спосо-
бен формулиро-
вать цели и зада-
чи исследования, 
выявлять прио-
ритеты решения 
задач, выбирать 
критерии оценки 

ОПК-1.1. Форму-
лирует цели и за-
дачи исследова-
ния. 

Знает: типовые процедуры фор-
мулирования целей и задач про-
блемно-ориентированных при-
кладных программных средств в 
сфере профессиональной дея-
тельности. 
Умеет: генерировать новые цели 
и задачи исследований ориенти-
рованных на решение инженер-
ных задач с использованием со-
временных информационных и 
компьютерных технологий, 
средств коммуникаций. 
Владеет: навыками предложений 
новых подходов, целей и задач 
решения инженерных задач с ис-
пользованием современных ин-
формационных технологий. 

Экономика 
установок 
нетрадицион-
ной и возоб-
новляемой 
энергетики; 
Электроснаб-
жение авто-
номных по-
требителей; 
Режимы ис-
пользования 
установок 
нетрадицион-
ной и возоб-
новляемой 
энергетики; 



ОПК-1.2. Опреде-
ляет последова-
тельность реше-
ния задач. 

Знает:  
-основные понятия, идеи, мето-
ды, подходы и алгоритмы реше-
ния теоретических и прикладных 
задач в области электроэнергети-
ки и электротехники; 
- новые методологические под-
ходы к решению задач в области 
профессиональной деятельности. 
Умеет: реализовать и совершен-
ствовать новые методы, идеи, 
подходы и алгоритмы решения 
теоретических и прикладных за-
дач в области профессиональной 
деятельности. 
Владеет: навыками реализовать и 
совершенствовать новые методы, 
идеи, подходы и алгоритмы ре-
шения теоретических и приклад-
ных задач в области профессио-
нальной деятельности. 

Полупровод-
никовое пре-
образование 
электроэнер-
гии; Геотер-
мальная энер-
гетика: про-
блемы, ресур-
сы, техноло-
гии; Совре-
менные про-
блемы элек-
троэнергети-
ки; Микро-
процессорные 
средства 
управления в 
электроэнер-
гетике; Не-
традиционная 
энергетика; 
Учебная прак-
тика, научно-
исследова-
тельская рабо-
та (получение 
первичных 
навыков 
научно-
исследова-
тельской ра-
боты); Произ-
водственная 
практика, 
преддиплом-
ная; Государ-
ственная ито-
говая аттеста-
ция; Проект-
ный практи-
кум 

ОПК-1.3. Форму-
лирует критерии 
принятия реше-
ния. 

Знает: 
- основы качественного и количе-
ственного анализа методов реше-
ния выявленной проблемы; 
-критерии оценки работы элек-
трооборудования и  принятие ре-
шений. 
Умеет:  
- выбирать метод решения выяв-
ленной проблемы, проводить его 
качественный и количественный 
анализ согласно принятым крите-
риям; 
- вносить необходимые корректи-
вы для достижения оптимального 
результата работы электрообору-
дования. 
Владеет: 
- навыками проводить качествен-
ный и количественный анализ на 
основе выбранных критериев; 
- методами решения выявленных 
проблем и оценки эффективности 
выбранного решения. 

Исследова-
ния 

ОПК-2. Спосо-
бен применять 
современные 
методы исследо-
вания, оценивать 
и представлять 
результаты вы-
полненной рабо-
ты 

ОПК-2.1. Выбира-
ет необходимый 
метод исследова-
ния для решения 
поставленной за-
дачи. 

Знает: 
- актуальные проблемы, основные 
задачи, направления, тенденции и 
перспективы развития современ-
ной возобновляемой энергетики, а 
также смежных областей науки и 
техники; 
- принципы планирования экспе-
риментальных исследований для 
решения поставленной задачи. 
Умеет:  
- самостоятельно ставить кон-
кретные задачи научных исследо-
ваний; 
- рассматривать возможные вари-
анты реализации эксперимен-
тальных исследований, оценивая 
их достоинства и недостатки. 

Проектирова-
ние и эксплу-
атация сол-
нечных и вет-
ровых элек-
тростанций; 
Полупровод-
никовое пре-
образование 
электроэнер-
гии; Геотер-
мальная энер-
гетика: про-
блемы, ресур-
сы, техноло-
гии; Совре-
менные про-
блемы элек-



Владеет: навыками формулиро-
вать конкретные темы исследова-
ния, планировать эксперименты 
по заданной методике для эффек-
тивного решения поставленной 
задачи. 

троэнергети-
ки; Микро-
процессорные 
средства 
управления в 
электроэнер-
гетике; Не-
традиционная 
энергетика; 
Учебная прак-
тика, ознако-
мительная; 
Учебная прак-
тика, научно-
исследова-
тельская рабо-
та (получение 
первичных 
навыков 
научно-
исследова-
тельской ра-
боты); Произ-
водственная 
практика, 
преддиплом-
ная; Государ-
ственная ито-
говая аттеста-
ция; Техниче-
ский ино-
странный 
язык (продви-
нутый уро-
вень); Про-
ектный прак-
тикум 

ОПК-2.2. Прово-
дит анализ полу-
ченных результа-
тов. 

Знает: 
- основные приемы обработки и 
представления результатов вы-
полненного исследования; 
-передовой отечественный и за-
рубежный научный опыт и до-
стижения по теме исследования. 
Умеет: 
- использовать основные приемы 
обработки, анализа  и представ-
ления экспериментальных дан-
ных; 
-формулировать и аргументиро-
вать выводы и рекомендации по 
выполненной работе. 
Владеет: 
- навыками обработки, анализа и 
интерпретации полученных дан-
ных с использованием современ-
ных информационных техноло-
гий; 
- формулировать и аргументиро-
вать выводы и рекомендации по 
исследовательской работе. 

ОПК-2.3. Пред-
ставляет результа-
ты выполненной 
работы. 

Знает: современные инновацион-
ные методы представления вы-
полненных исследований, в том 
числе с использованием программ 
презентаций. 
Умеет:  
- сформулировать основные цели, 
задачи, и преимущества выпол-
ненных работ профессиональной 
деятельности; 
- составлять презентации и гра-
мотно представлять результаты 
выполненной работы. 
Владеет: навыками самостоя-
тельного составления докладов и 
представления результатов вы-
полненной работы современными 
инновационными методами. 

3.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и 
индикаторы их достижения. 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников по направле-
нию подготовки не устанавливаются. 

3.1.4. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников 
и индикаторы их достижения 
Код и наименование 
профессиональной 
компетенции 

Код и наименова-
ние индикатора 
достижения про-
фессиональной 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного 
плана 



компетенции вы-
пускника 

Тип задачи профессиональной деятельности – проектный, научно-исследовательский 
ПК-1. Способен пла-
нировать и осу-
ществлять контроль 
выполнения водно-
энергетического ре-
жима работы ГЭС/ 
ГАЭС 

ПК-1.1. Способен 
планировать состав 
включенного гидро-
генерирующего 
оборудования ГЭС/ 
ГАЭС и каскадов 
ГЭС. 

Знает: 
- порядок формирования годового и месяч-
ного графика ремонтов; 
- основные технико-экономические показа-
тели оборудования ГЭС/ ГАЭС, параметры 
и технические характеристики основного 
оборудования, устройств защиты, автома-
тики, телемеханики и связи; 
- основные технологические процессы про-
изводства электроэнергии, режимы произ-
водства; 
- конструкцию гидротехнических сооруже-
ний и пропускную способность водопро-
пускных сооружений ГЭС, режимы пропус-
ка воды ГЭС/ ГАЭС; 
- организационно-распорядительные, нор-
мативные документы по вопросам опера-
тивно-диспетчерского управления в рамках 
своей компетенции; 
- правила технической эксплуатации элек-
трических станций и сетей в рамках своей 
компетенции; 
- правила устройства электроустановок в 
рамках своей компетенции; 
- требования промышленной безопасности 
и охраны труда. 
Умеет: 
- использовать в работе нормативную и 
техническую документацию; 
- работать с большими объемами данных 
для выбора и обоснования технических и 
организационных решений; 
- выполнять технические расчеты для под-
готовки исходных данных; 
- решать оптимизационные задачи; 
- использовать сетевые компьютерные тех-
нологии, базы данных и пакеты приклад-
ных программ в своей предметной области; 
- работать на уровне пользователя с про-
граммными продуктами (информационны-
ми комплексами, автоматизированными 
системами учета), необходимыми для ре-
шения задач планирования режимов; 
- вести переговоры. 
Владеет: 
- навыками формирования графиков отклю-
чения оборудования на основании плана 
ремонтов ГЭС/ ГАЭС в части своей компе-
тенции; 
- навыками формирования графиков месяч-
ного отключения оборудования с учетом 
технико-экономических показателей ГЭС/ 
ГАЭС в части своей компетенции; 
- навыками согласования месячных графи-
ков отключений оборудования с системным 
оператором или иными субъектами опера-
тивно-диспетчерского управления в элек-
троэнергетике; 
- навыками рассмотрения и согласования 
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диспетчерских и оперативных заявок на 
изменение технологического режима рабо-
ты или эксплуатационного состояния объ-
ектов диспетчеризации; 
- навыками определения оптимального со-
става включенного гидрогенерирующего 
оборудования ГЭС/ ГАЭС. 

ПК-1.2. Способен 
проводить расчеты 
водно-
энергетического 
режима работы 
ГЭС/ ГАЭС. 

Знает: 
- нормативные документы по вопросам ре-
гулирования водных отношений; 
- правила использования водных ресурсов 
водохранилища; 
- гидрологические характеристики водо-
хранилища ГЭС/ГАЭС, режимы использо-
вания водных ресурсов водохранилища; 
- основы инженерной гидравлики, инже-
нерной гидрологии, гидроэнергетики, не-
традиционной и возобновляемой энергети-
ки, гидротехнические сооружения и гид-
равлические машины; 
- основные принципы охраны окружающей 
среды и методы рационального природо-
пользования; 
- систему измерений и учета основных вод-
но-энергетических показателей ГЭС/ 
ГАЭС; 
- теоретические основы электротехники; 
- основные технологические процессы про-
изводства электроэнергии, режимы произ-
водства, электрическую схему станции; 
- основы гидроэнергетики, электрические 
станции и подстанции; 
- электрическую часть ГЭС/ ГАЭС, основ-
ное и вспомогательное оборудование ГЭС/ 
ГАЭС; 
- требования промышленной безопасности 
и охраны труда; 
- организационно-распорядительные, нор-
мативные, методические документы по во-
просам разработки и ведения водно-
энергетических режимов, выполнения тех-
нических и технико-экономических расче-
тов; 
- методы расчетов и разработки  водно-
энергетических режимов, схему расчетных 
моделей и методики расчетов по ним; 
- режимы пропуска воды через водопро-
пускные сооружения ГЭС/ ГАЭС; 
- схему построения автоматизированных 
систем управления (далее АСУ), правила 
эксплуатации программно-технических 
средств АСУ, вычислительной техники. 
Умеет: 
- выполнять расчеты водохозяйственных и 
водно-энергетических режимов гидроэнер-
гетических установок  с водохранилищами 
разного вида регулирования речного стока; 
- выполнять типовые расчеты в области 
гидромеханики и гидравлики; 
- учитывать изменение состояния оборудо-
вания при расчете водно-энергетического 
режима работы гидроэнергетических объ-
ектов; 
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- использовать данные расчетов при разра-
ботке проектов режимных указаний и ре-
шении других вопросов режимного харак-
тера; 
- составлять оперативные графики прогно-
зируемой нагрузки, расчетные значения 
оптимальных и допустимых нагрузок; 
- использовать сетевые компьютерные тех-
нологии, базы данных и пакеты приклад-
ных программ в своей предметной области; 
- использовать в работе нормативную и 
техническую документацию, анализировать 
научно-техническую информацию. 
Владеет: 
- навыками анализа полученной гидроме-
теорологической информации и построения 
гидрографа притока на краткосрочную пер-
спективу; 
- навыками расчета сезонных и технических 
ограничений мощности; 
- навыками определения располагаемой 
(рабочей) мощности с разбивкой по агрега-
там в разрезе суток; 
- навыками расчета оптимального водно-
энергетического режима станции/ каскада 
станций; 
- навыками формирования заявляемого 
диспетчерского графика нагрузки; 
- навыками расчета, подготовки решений на 
изменение режима через водосбросные со-
оружения, водосливную плотину и донные 
водосбросы. 

ственная 
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Тип задачи профессиональной деятельности – организационно-управленческий 
ПК-2. Способен 
управлять деятельно-
стью по ремонтам 
ЭТО ГЭС/ ГАЭС 

ПК-2.1. Способен 
осуществлять орга-
низацию работы 
подразделения по 
ремонту ЭТО ГЭС/ 
ГАЭС. 

Знает: 
- назначение, конструкцию, технические 
характеристики, конструктивные особенно-
сти, принципы работы и правила техниче-
ской эксплуатации ЭТО, установленного на 
ГЭС; 
- систему планово-предупредительного ре-
монта, рациональной эксплуатации ЭТО; 
- нормативные и методические материалы 
по организации ремонтов и технического 
обслуживания ЭТО сооружений ГЭС; 
- основы технологического процесса произ-
водства электрической энергии и мощно-
сти; 
- основные технологические и электриче-
ские схемы ГЭС; 
- схемы, конструктивное выполнение элек-
трических машин постоянного тока ремон-
тируемых серий; 
- правила оформления технической доку-
ментации; 
- правила технической эксплуатации элек-
тростанций и сетей; 
- правила устройства электроустановок; 
- современные технологии и оборудование 
в гидроэнергетике, тенденции и перспекти-
вы их развития; 
- основы гидротехники, гидравлики, меха-
ники, электротехники; 
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- методы энергосбережения и энергоэффек-
тивности; 
- основы сметного дела, методики сметного 
планирования для электроэнергетики; 
- нормы численности работников и произ-
водственных мощностей для выполнения 
ремонта оборудования; 
- технологию производства ремонтных ра-
бот ЭТО; 
- стандарты по испытаниям оборудования, 
пуску и наладке оборудования; 
- правила применения и испытаний средств 
защиты, используемых в электроустанов-
ках; 
- порядок сдачи-приемки выполняемых ре-
монтных работ ЭТО; 
- методику оценки качества ремонта энер-
гетического оборудования; 
- нормативные, методические документы по 
вопросам, касающимся деятельности под-
разделения; 
- нормативные правовые акты, определяю-
щие направления развития электроэнерге-
тики; 
- правила работы с персоналом в организа-
циях электроэнергетики; 
- методы защиты производственного персо-
нала и населения от последствий возмож-
ных аварий, стихийных бедствий; 
- основы экономики и организации произ-
водства в гидроэнергетике. 
Умеет: 
- анализировать информацию для оценки 
состояния оборудования; 
- определять причины неисправностей и 
отказов ЭТО; 
- использовать технические средства для 
измерения основных параметров работы 
оборудования; 
- применять навыки деловой переписки; 
- использовать сетевые компьютерные тех-
нологии, базы данных и пакеты приклад-
ных программ в своей предметной области; 
- рассчитывать объемы и сроки проведения 
ремонта ЭТО; 
- составлять и читать конструкторскую до-
кументацию, рабочие чертежи, электриче-
ские схемы; 
 - оформлять техническую и отчетную до-
кументацию по эксплуатации, ремонтам 
ЭТО; 
- проводить испытания оборудования; 
- организовывать профилактические осмот-
ры оборудования; 
- принимать технические решения по соста-
ву ремонтных работ; 
- контролировать технические параметры 
работающего оборудования; 
- планировать производственную деятель-
ность, ремонты оборудования; 
- организовывать деятельность по ремонту 
оборудования; 
- обосновывать принятые технические ре-
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шения; 
 - вести переговоры; 
- принимать решения в условиях неопреде-
ленности и быстрой смены задач. 
Владеет: 
- навыками подготовки текущих и перспек-
тивных планов работы подразделения, гра-
фиков выполнения отдельных работ или 
мероприятий по ремонту ЭТО; 
- навыками формирования необходимой 
отчетности по подразделению; 
- навыками определения должностных лиц, 
ответственных за организацию безопасного 
производства; 
- навыками анализа текущей ситуации и 
разработки планов мероприятий по повы-
шению надежности и модернизации обору-
дования; 
- навыками выполнения трудовых функций 
подчиненных работников при необходимо-
сти. 

ПК-2.2. Способен 
осуществлять орга-
низацию работы 
подчиненных ра-
ботников по ремон-
ту ЭТО ГЭС/ ГАЭС. 

Знает: 
- нормативные, методические документы по 
вопросам, касающимся деятельности под-
разделения; 
- нормальные, аварийные, послеаварийные 
и ремонтные режимы эксплуатации обору-
дования, закрепленного за подразделением; 
- нормативные правовые акты, определяю-
щие направления развития электроэнерге-
тики; 
- систему организации управления охраной 
труда, технической эксплуатацией, пожар-
ной безопасностью в гидроэнергетике; 
- правила работы с персоналом в организа-
циях электроэнергетики; 
- передовой отечественный и зарубежный 
опыт по профилю деятельности подразде-
ления; 
- основы экономики и организации произ-
водства в гидроэнергетике; 
- основы трудового законодательства Рос-
сийской Федерации. 
Умеет: 
- ставить цели и задачи, планировать дея-
тельность подчиненных; 
- распределять необходимые для работы 
подразделения ресурсы; 
- организовывать и вести производственные 
совещания; 
- контролировать деятельность по исполне-
нию решений; 
- оценивать качество выполненных ремонт-
ных работ; 
- принимать управленческие решения; 
- вести деловую переписку; 
- организовывать изучение работниками 
отчетов и распорядительных документов; 
- пользоваться персональным компьюте-
ром, работать с программными средствами 
общего и специального назначения. 
Владеет: 
- навыками расстановки работников под-
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разделения; 
- навыками распределения производствен-
ных задач для работников; 
- навыками контроля сроков и качества ра-
бот подчиненных работников; 
- навыками контроля соблюдения подчи-
ненными работниками производственной и 
трудовой дисциплины; 
- навыками организации и контроля соблю-
дения подчиненными требований охраны 
труда, промышленной, пожарной безопас-
ности в процессе работы; 
- навыками проверки документов работни-
ков для допуска к работам; 
- навыками проведения производственных 
собраний. 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации АОПОП. 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки 
_13.04.02 Электроэнергетика и электротехника_ (содержание и 
организация образовательного процесса при реализации данной программы 
магистратуры регламентируется учебным планом, календарным учебным 
графиком, рабочими программами дисциплин (модулей), программами 
практик, иных компонентов, а также оценочными и методическими 
материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) 
программы магистратуры по семестрам, включая теоретическое обучение, 
проведение практик, промежуточную и итоговую (государственную итого-
вую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению 13.04.02 
Электроэнергетика и электротехника_. 

Учебный план магистра приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой госу-
дарственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, 
с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распреде-
ления по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем контактной 
работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и само-
стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дис-
циплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 
обучающихся.  

В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и 



часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
В обязательной части указывается перечень дисциплин, указанных в п. 

2.2 ФГОС ВО, перечень базовых дисциплин (модулей), практик, итоговая 
(итоговая государственная) аттестация, обеспечивающие формирование об-
щепрофессиональных компетенций ФГОС ВО, профессиональных компетен-
ций, установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). Часть 
образовательной программы магистратуры, формируемая участниками обра-
зовательных отношений, включает в себя перечень дисциплин (модулей) и 
практик, самостоятельно сформированный ДГУ с учетом рекомендаций со-
ответствующей ПООП ВО в соответствии с направленностью (профилем) 
образовательной программы. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 
универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть про-
граммы и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части образовательной программы магистратуры 
определяется с учетом требований ФГОС ВО или рекомендаций ПООП. 

Образовательной программы магистратуры предусматривает возмож-
ность освоения обучающимися факультативных (необязательных для изуче-
ния) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). 
Элективные дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, 
их изучение по очной форме обучения начинается с _1_ курса _2_ семестра, по 
очно-заочной форме – со _2_ курса _3_ семестра. В конце _1_ курса _1_ се-
местра и _1_ курса _2_ семестра по очной форме обучения и в конце _1_ курса 
_2_ семестра и _2_ курса _3_ семестра по очно-заочной форме обучения сту-
денты осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий семестр. 
Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являются обязатель-
ными для освоения. Студентам предоставляется возможность получить кон-
сультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на даль-
нейшую образовательную траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре программы магистратуры, сформулированными в разделе II ФГОС 
ВО по направлению _13.04.02 Электроэнергетика и электротехника_ и ре-
комендациями ПООП (при наличии). 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному 
учебному плану в установленные сроки с учетом их особенностей и образова-
тельных потребностей. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечива-
ет для инвалидов и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных потребностей, 
возможность освоения специализированных адаптационных дисциплин (мо-
дуль дисциплин по выбору, углубляющий освоение профиля): 

- Социальная адаптация в вузе; 
- Адаптация выпускников к рынку труда. 
Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, професси-

онализацию и адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют 
возможности самостоятельного построения индивидуальной образователь-



ной траектории. Адаптационные дисциплины в зависимости от конкретных 
обстоятельств (количества обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов, 
их распределение по видам и степени ограничений здоровья – нарушение 
зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания) 
могут вводиться в учебные планы как для группы обучающихся, так и в ин-
дивидуальные планы. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Аннотации рабочих программ всех дисциплины (модулей) учебного 

плана образовательной программы, включая элективные дисциплины, приве-
дены в Приложении 3. 

4.4. Рабочие программы практик. 
Аннотации рабочих программ всех практик, предусмотренных образо-

вательной программой - _учебная практика, ознакомительная; учебная 
практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы); производственная практика, техноло-
гическая; производственная практика преддипломная_ приведены в Прило-
жении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-
щими предприятиями и организациями: 

- ФГБНУ Институт проблем геотермии (ИПГ) ДНЦ РАН (договор 
№048-19-М от 27.02.2019 г.); 

- Дагестанский филиал ФГБНУ «Объединенный институт высоких 
температур» РАН (договор №423-18-М от 28.12.2018 г.); 

- ФГБУН «Институт физики им. Х.И.Амирханова» ДНЦ РАН (договор 
№424-18-М от 28.12.2018 г.); 

- ООО «Махачкалинский завод стекловолокна» (договор №0118-19-М 
от 28.10.2019 г.); 

- ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (договор №0116-19-М 
от 28.10.2019 г.). 

При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и 
инвалидами учитываются рекомендации содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации, относительно условий и видов труда. При 
необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие  
места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также 
характером выполняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения 
практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитывает требования их доступности. 
Формы проведения практики инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с 
учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра-
бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 
в себя: 



- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и ре-
зультатов обучения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся могут создаваться фонды оценочных 
средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить 
достижение ими запланированных в основной образовательной программе 
результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заяв-
ленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной  аттестации для студен-
тов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предо-
ставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экза-
мене. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-
говой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 
магистратуры по направлению _13.04.02 Электроэнергетика и электротех-
ника_ включает подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квали-
фикационной работы и проводится в соответствии с Положением об итого-
вой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-
ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-
мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 
определяются программой итоговой государственной аттестации по направ-
лению подготовки _13.04.02 Электроэнергетика и электротехника_. 

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с 
ОВЗ обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в од-
ной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся 
при проведении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обу-
чающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их инди-
видуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общаться с членами ГЭК); 



- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 
средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 
их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 
инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребыва-
ния в указанных помещениях. 

Все локальные акты Университета по вопросам проведения государ-
ственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвали-
дов и лиц с ОВЗ в доступной для них форме. 

По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сдачи 
им государственного аттестационного испытания может быть увеличена по 
отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 
письменной форме, – не более чем на 90 минут (при наличии государственно-
го экзамена в программе ГИА); 

- продолжительность подготовки студента к ответу на государственном 
экзамене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут (при нали-
чии государственного экзамена в программе ГИА);  

- продолжительность выступления студента при защите выпускной ква-
лификационной работы – не более чем на 15 минут. 

4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном объе-
ме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и 
итоговой (итоговой государственной) аттестации. 
Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 
уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, 
а также предусматривает контроль качества освоения студентами АОПОП в 
целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в 

себя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 
методические указания студентам по освоению дисциплины, методические 
рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению ка-
федры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осу-
ществления образовательного процесса и пр.; 

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень ин-
формационных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответству-
ющей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указы-
вается в соответствующей рабочей программе); 



- программное обеспечение и информационные справочные системы 
(перечень указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размеще-
ны на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и пре-
подавателей университета. 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-
методическими ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий 
каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-
дуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде с использованием специальных технических и про-
граммных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 
перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик. 
При использовании в образовательном процессе дистанционных образова-
тельных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья предусматривается возможность приема-передачи информации в 
доступных для них формах. 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы.  
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 
магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-
лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-
ках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реали-
зации программы магистратуры и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-
граммы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 
ставок, приведенных к целочисленным значениям), которые ведут научную, 
учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую про-
филю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет _100_ %. 

Доля педагогических работников университета участвующих в реали-
зации программы магистратуры и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-
граммы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 
ставок, приведенных к целочисленным значениям), из числа руководителей и 
(или) работников иных организаций, осуществляющих трудовую деятель-
ность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной дея-
тельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 
профессиональной сфере не менее 3 лет) в общей численности педагогиче-
ских работников ДГУ, реализующих программу магистратуры, составляет 
_46_процентов. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализа-
ции программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества за-



мещаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям), имеющих 
ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 
государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание 
(в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и при-
знаваемое в Российской Федерации), в общей численности педагогических 
работников ДГУ, привлекаемых к образовательной деятельности, составляет 
_100_ процентов. 

К реализации АОПОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педаго-
ги-психологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные 
работники), специалисты по специальным техническим и программным 
средствам обучения, а также, при необходимости, сурдопедагоги, сурдопере-
водчики, тифлопедагоги. 



 
 
 
 
 
 
 


	1.3. Общая характеристика АОПОП.
	2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников.
	2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
	3. Планируемые результаты освоения образовательной программы.
	4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации АОПОП.
	1. Общие положения
	1.2. Нормативные документы.
	1.3. Общая характеристика АОПОП.
	1.3.3. Объем образовательной программы.

	Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по индивидуально...
	1.4. Требования к абитуриенту.
	2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников.
	2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
	2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО
	3. Планируемые результаты освоения образовательной программы.

	4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации АОПОП.
	В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки _13....
	4.1. Календарный учебный график.
	4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника_.
	4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей).

	При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и инвалидами учитываются рекомендации содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации, относительно условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются специальны...
	4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
	5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы.


