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1. Общие положения 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП). 

Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский госу-

дарственный университет» по направлению подготовки _13.03.02 Электро-

энергетика и электротехника_ с учетом направленности (профиля) подго-

товки _Возобновляемые источники энергии и гидроэлектростанции_, 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). 

 Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые пред-

ставлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебно-

го плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (мо-

дулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата 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 _13.03.02 Электроэнер-

гетика и электротехника_ (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от «_28_»_февраля__2018 г. №_144_; 

 Изменения в ФГОС ВО, утвержденные приказом Минобрнауки России 

от «_26_»_ноября__2020 г. №_1456_; 

 Изменения в ФГОС ВО, утвержденные приказом Минобрнауки России 

от «_08_»_февраля__2021 г. №_83_; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 



 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универ-

ситет»; 

 Локальные акты ДГУ; 

 Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации оборудования 

релейной защиты и противоаварийной автоматики гидроэлектростанций/ 

гидроаккумулирующих электростанций», утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «26» декабря 

2014 г. №1188н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 5 февраля 2015 г., регистрационный №35892); 

 Профессиональный стандарт «Работник по ремонту гидротехнических 

сооружений гидроэлектростанций/ гидроаккумулирующих электростанций», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от «24» декабря 2015 г. №1120н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 26 января 2016 г., регистрацион-

ный №40787); 

 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 ОПОП. 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 

Программа бакалавриата по направлению подготовки _13.03.02 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 бакалавриата по направлению 

подготовки _13.03.02 Электроэнергетика и электротехника_ является: раз-

витие у студентов социально-личностных качеств, способствующих их твор-

ческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности – це-

леустремленности, 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 бакалавриата, 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. 

Образовательная программа по направлению подготовки _13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника_ в ДГУ реализуется в _очной_ форме. 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависи-

мости от применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года. 

Образовательная программа не может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

1.3.3. Объем образовательной программы. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуе-

мый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр), а при 

ускоренном обучении – не более 80 з. е. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 

астрономическим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту. 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие кото-

рого подтверждено документом об образовании или об образовании и о ква-

лификации. При поступлении в университет абитуриент должен успешно 

пройти вступительные испытания в форме ЕГЭ по дисциплинам: русский 

язык, физика, математика профильная. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, 

могут осуществлять профессиональную деятельность: 

- 01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 

- 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 сферах: 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 бакалавриата 

ориентирована на осуществление профессиональной деятельности в области 

20 Электроэнергетика (в сфере электроэнергетики и электротехники). 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- научно-исследовательский; 

- проектный; 

- конструкторский; 

- технологический; 

- эксплуатационный; 

- организационно-управленческий; 

- монтажный; 

- наладочный. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и мате-

риально-технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата ориен-

тирована на следующие типы задач профессиональной деятельности: 

- технологический (основной); 

- научно-исследовательский (дополнительный); 

- эксплуатационный (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; 

- релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 

- энергетические установки, электростанции и комплексы на базе воз-

обновляемых источников энергии; 

- электрические машины, трансформаторы, электромеханические ком-

плексы и системы, включая их управление и регулирование, электроэнерге-

тические и электротехнические установки высокого напряжения; 



- 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. 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

ФГОС ВО  

Настоящая программа бакалавриата по направлению _13.03.02 Электро-

энергетика и электротехника_, направленности (профилю) подготовки - 

_Возобновляемые источники энергии и гидроэлектростанции_ разработана в 

соответствии с требованиями и содержанием следующих профессиональных 

стандартов: 
№ 

п/п 

Код профессио-

нального стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1. 20.003 Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации 

оборудования релейной защиты и противоаварийной авто-

матики гидроэлектростанций/ гидроаккумулирующих элек-

тростанций», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от «26» декаб-

ря 2014 г. №1188н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 5 февраля 2015 г., регистраци-

онный №35892) 

2. 20.021 Профессиональный стандарт «Работник по ремонту гидро-

технических сооружений гидроэлектростанций/ гидроакку-

мулирующих электростанций», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от «24» декабря 2015 г. №1120н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 

2016 г., регистрационный №40787) 

3. 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 ОПОП направлена на формирование следующего перечня 

обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по 

направлению подготовки _13.03.02 Электроэнергетика и электротехника_ 

профилю подготовки _Возобновляемые источники энергии и гидроэлектро-

станции_. 



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) 

20.003 

Работник по экс-

плуатации обору-

дования релейной 

защиты и проти-

воаварийной ав-

томатики гидро-

электростанций/ 

гидроаккумули-

рующих электро-

станций 

D Эксплуатация 

устройств и 

комплексов 

релейной за-

щиты и про-

тивоаварий-

ной автома-

тики 

6 Техниче-

ское со-

провожде-

ние опера-

тивной 

эксплуата-

ции 

устройств 

и комплек-

сов релей-

ной защи-

ты и про-

тивоава-

рийной ав-

томатики 

D/01.6 6 

Техниче-

ское об-

служива-

ние 

устройств 

и комплек-

сов релей-

ной защи-

ты и про-

тивоава-

рийной ав-

томатики 

D/02.6 6 

20.021 

Работник по ре-

монту гидротех-

нических соору-

жений гидроэлек-

тростанций/ гид-

роаккумулирую-

щих электростан-

ций 

F Организация 

и проведение 

ремонта ГТС 

ГЭС/ ГАЭС 

5 Анализ ре-

зультатов 

монито-

ринга и ди-

агностики 

ГТС ГЭС/ 

ГАЭС 

F/01.5 5 

Планиро-

вание ра-

бот по ре-

монту ГТС 

ГЭС/ 

ГАЭС 

F/02.5 5 

20.026 

Работник по ре-

монту электро-

технического 

оборудования 

Е Организация 

ремонта ЭТО 

ГЭС/ ГАЭС 

5 Анализ 

техниче-

ского со-

стояния 

ЭТО ГЭС/ 

Е/01.5 5 



гидроэлектро-

станций/ гидро-

аккумулирующих 

электростанций 

ГАЭС 

Планиро-

вание ра-

бот по ре-

монту ЭТО 

ГЭС/ 

ГАЭС 

Е/02.5 5 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-

пускников. 
Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной де-

ятельности 

Задачи профессио-

нальной деятель-

ности 

Объекты профессио-

нальной деятельно-

сти или области зна-

ния 

20 Электроэнерге-

тика 

Научно-

исследовательский 

- анализ и обработ-

ка научно-

технической ин-

формации по тема-

тике исследования 

из отечественных и 

зарубежных источ-

ников; 

- проведение экспе-

риментов по задан-

ной методике, обра-

ботка и анализ ре-

зультатов исследо-

ваний; 

- составление отче-

тов и представление 

результатов выпол-

ненной работы. 

- электрические стан-

ции и подстанции; 

- электроэнергетиче-

ские системы и сети; 

- системы электро-

снабжения городов, 

промышленных пред-

приятий, сельского 

хозяйства, транспорт-

ных систем и их объ-

ектов; 

- релейная защита и 

автоматизация элек-

троэнергетических си-

стем; 

- энергетические уста-

новки, электростанции 

и комплексы на базе 

возобновляемых ис-

точников энергии; 

- электрические маши-

ны, трансформаторы, 

электромеханические 

комплексы и системы, 

включая их управле-

ние и регулирование, 

электроэнергетические 

и электротехнические 

установки высокого 

напряжения; 

- электрическое хозяй-

ство промышленных 

предприятий, органи-

заций и учреждений, 

электротехнические 

комплексы, системы 

внутреннего и внеш-

него электроснабже-

ния предприятий и 



офисных зданий, низ-

ковольтное и высоко-

вольтное электрообо-

рудование, системы 

учета, контроля и рас-

пределения электро-

энергии; 

- потенциально опас-

ные технологические 

процессы и производ-

ства в электроэнерге-

тике и электротехнике, 

методы и средства за-

щиты человека, элек-

троэнергетических и 

электротехнических 

объектов и среды оби-

тания от опасностей и 

вредного воздействия, 

методы и средства 

оценки опасностей, 

правила нормирования 

опасностей и антропо-

генного воздействия 

на среду обитания. 

20 Электроэнерге-

тика 

Технологический - расчет показателей 

функционирования 

технологического 

оборудования и си-

стем технологиче-

ского оборудования 

объектов професси-

ональной деятель-

ности; 

- ведение режимов 

работы технологи-

ческого оборудова-

ния и систем техно-

логического обору-

дования объектов 

профессиональной 

деятельности. 

- электрические стан-

ции и подстанции; 

- электроэнергетиче-

ские системы и сети; 

- системы электро-

снабжения городов, 

промышленных пред-

приятий, сельского 

хозяйства, транспорт-

ных систем и их объ-

ектов; 

- релейная защита и 

автоматизация элек-

троэнергетических си-

стем; 

- энергетические уста-

новки, электростанции 

и комплексы на базе 

возобновляемых ис-

точников энергии; 

- электрические маши-

ны, трансформаторы, 

электромеханические 

комплексы и системы, 

включая их управле-

ние и регулирование, 

электроэнергетические 



и электротехнические 

установки высокого 

напряжения; 

- электрическое хозяй-

ство промышленных 

предприятий, органи-

заций и учреждений, 

электротехнические 

комплексы, системы 

внутреннего и внеш-

него электроснабже-

ния предприятий и 

офисных зданий, низ-

ковольтное и высоко-

вольтное электрообо-

рудование, системы 

учета, контроля и рас-

пределения электро-

энергии; 

- потенциально опас-

ные технологические 

процессы и производ-

ства в электроэнерге-

тике и электротехнике, 

методы и средства за-

щиты человека, элек-

троэнергетических и 

электротехнических 

объектов и среды оби-

тания от опасностей и 

вредного воздействия, 

методы и средства 

оценки опасностей, 

правила нормирования 

опасностей и антропо-

генного воздействия 

на среду обитания. 

20 Электроэнерге-

тика 

Эксплуатационный - контроль техниче-

ского состояния 

технологического 

оборудования объ-

ектов профессио-

нальной деятельно-

сти; 

- техническое об-

служивание и ре-

монт объектов про-

фессиональной дея-

тельности. 

- электрические стан-

ции и подстанции; 

- электроэнергетиче-

ские системы и сети; 

- системы электро-

снабжения городов, 

промышленных пред-

приятий, сельского 

хозяйства, транспорт-

ных систем и их объ-

ектов; 

- релейная защита и 

автоматизация элек-

троэнергетических си-

стем; 



- энергетические уста-

новки, электростанции 

и комплексы на базе 

возобновляемых ис-

точников энергии; 

- электрические маши-

ны, трансформаторы, 

электромеханические 

комплексы и системы, 

включая их управле-

ние и регулирование, 

электроэнергетические 

и электротехнические 

установки высокого 

напряжения; 

- электрическое хозяй-

ство промышленных 

предприятий, органи-

заций и учреждений, 

электротехнические 

комплексы, системы 

внутреннего и внеш-

него электроснабже-

ния предприятий и 

офисных зданий, низ-

ковольтное и высоко-

вольтное электрообо-

рудование, системы 

учета, контроля и рас-

пределения электро-

энергии; 

- потенциально опас-

ные технологические 

процессы и производ-

ства в электроэнерге-

тике и электротехнике, 

методы и средства за-

щиты человека, элек-

троэнергетических и 

электротехнических 

объектов и среды оби-

тания от опасностей и 

вредного воздействия, 

методы и средства 

оценки опасностей, 

правила нормирования 

опасностей и антропо-

генного воздействия 

на среду обитания. 



 

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 по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

УК-1.1. Выполняет поиск 

необходимой информа-

ции, ее критический ана-

лиз и обобщает результа-

ты анализа для решения 

поставленной задачи. 

Знает: методы поиска, 

сбора и обработки ин-

формации. 

Умеет: 

- сформулировать про-

блему, для которой важно 

решение поставленной 

задачи; 

- составить варианты за-

просов для поиска каждо-

го элемента информации. 

Владеет: навыками осу-

ществления поиска и от-

бора информации для 

последующей обработки. 

История; Со-

циология; Ис-

тория Даге-

стана; Эконо-

мика; Меха-

ника; Оптика; 

Атомная и 

ядерная физи-

ка; Математи-

ческий ана-

лиз; Аналити-

ческая гео-

метрия и ли-

нейная алгеб-

ра; Теория 

функции ком-

плексного 

переменного; 

Дифференци-

альные и ин-

тегральные 

уравнения; 

Численные 

методы реше-

ния алгебраи-

ческих и диф-

ференциаль-

ных уравне-

ний; Теория 

вероятностей 

и математиче-

ская статисти-

ка; Элементы 

функциональ-

ного анализа; 

Экология; 

Вычислитель-

ная физика 

(Практикум на 

ЭВМ); Ин-

форматика; 

Информаци-

онные техно-

логии и про-

граммирова-

УК-1.2. Использует си-

стемный подход для ре-

шения поставленных 

задач. 

Знает: методы системно-

го анализа и синтеза ин-

формации. 

Умеет: применять си-

стемный подход для ре-

шения поставленных за-

дач. 

Владеет: 

- навыками критического 

восприятия, анализа и 

синтеза информации; 

- методикой системного 

подхода для решения по-

ставленных задач. 



ние; Введение 

в информаци-

онные техно-

логии; Гео-

термальная 

энергетика; 

Финансово - 

экономиче-

ская эффек-

тивность воз-

обновляемых 

источников 

энергии; Про-

изводственная 

практика: экс-

плуатацион-

ная практика; 

Производ-

ственная 

практика: 

преддиплом-

ная практика; 

Государ-

ственная ито-

говая аттеста-

ция 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной це-

ли и выбирать оп-

тимальные спосо-

бы их решения, 

исходя из дей-

ствующих право-

вых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует в 

рамках поставленной 

цели проекта совокуп-

ность задач, обеспечи-

вающих ее достижение.  

Знает: цели и задачи ис-

следования в сфере про-

фессиональной деятель-

ности. 

Умеет: проводить анализ 

поставленной цели и 

формулировать круг за-

дач, которые необходимо 

решить для ее достиже-

ния. 

Владеет: способностью 

выделить круг задач в 

рамках поставленной це-

ли. 

Экономика; 

Оптика; 

Начертатель-

ная геометрия 

и инженерная 

графика; При-

кладная меха-

ника; Акку-

муляторы 

энергии и 

гидроаккуму-

лирующие 

электростан-

ции; Оценка 

ресурсов воз-

обновляемых 

источников 

энергии в Да-

гестане; Про-

изводственная 

практика: 

преддиплом-

ная практика; 

Государ-

ственная ито-

говая аттеста-

ция 

УК-2.2. Выбирает опти-

мальный способ решения 

задач, учитывая дей-

ствующие правовые 

нормы и имеющиеся 

условия, ресурсы и огра-

ничения.  

Знает: 

- виды ресурсов и огра-

ничений для решения 

профессиональных задач; 

- действующее законода-

тельство и правовые нор-

мы, регулирующие про-

фессиональную деятель-

ность. 

Умеет: использовать 

нормативно-правовую 

документацию, имеющи-

еся ресурсы и ограниче-

ния при выборе опти-

мальных способов до-

стижения поставленной 

цели. 

Владеет: 

- навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией; 

- навыками планирования 

выполнения задач с уче-



том имеющихся ресурсов 

и ограничений, действу-

ющих правовых норм. 

Командная 

работа и ли-

дерство 

УК-3. Способен 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Определяет стра-

тегию сотрудничества 

для достижения постав-

ленной цели.  

Знает: принципы функ-

ционирования професси-

онального коллектива для 

достижения поставлен-

ной цели. 

Умеет: определять свою 

роль в социальном взаи-

модействии и командной 

работе. 

Владеет: навыками адап-

тироваться в профессио-

нальном коллективе для 

командной работы. 

Психология и 

педагогика; 

Социология; 

Правоведение; 

Учебная прак-

тика: ознако-

мительная 

практика; 

Производ-

ственная 

практика: 

преддиплом-

ная практика; 

Государ-

ственная ито-

говая аттеста-

ция 

УК-3.2. Взаимодействует 

с другими членами ко-

манды для достижения 

поставленной цели. 

Знает: важность обмена 

информацией, знаниями 

и опытом в  командной 

работе для достижения 

поставленной цели. 

Умеет: обмениваться 

информацией, знаниями 

и опытом с членами ко-

манды для достижения 

поставленной цели. 

Владеет: способностью 

оценивать идеи других 

членов команды для до-

стижения поставленной 

цели. 

Коммуника-

ция 

УК-4. Способен 

осуществлять де-

ловую коммуни-

кацию в устной и 

письменной фор-

мах на государ-

ственном языке 

Российской Феде-

рации и иностран-

ном (ых) языке 

(ах) 

УК-4.1. Демонстрирует 

умение вести обмен де-

ловой информацией в 

устной и письменной 

формах на государствен-

ном языке.  

Знает: основные нормы 

современного русского 

языка. 

Умеет: выбирать стиль 

общения на русском язы-

ке в зависимости от цели 

и условий партнерства. 

Владеет: навыками адап-

тировать речь, стиль об-

щения и язык жестов к 

ситуациям взаимодей-

ствия. 

Русский язык 

и культура 

речи; Ино-

странный 

язык: базовый 

курс; Ино-

странный 

язык в сфере 

профессио-

нальной дея-

тельности; 

Производ-

ственная 

практика: 

преддиплом-

ная практика; 

Государ-

ственная ито-

говая аттеста-

ция 

УК-4.2. Демонстрирует 

умение вести обмен де-

ловой информацией в 

устной и письменной 

формах не менее чем на 

одном иностранном язы-

ке. 

Знает: правила, основы, 

этикет деловой перепис-

ки. 

Умеет: пользоваться ос-

новной справочной лите-

ратурой, толковыми и 

нормативными словарями 

иностранного языка для 

ведения официальной и 

неофициальной перепис-

ки на иностранном языке. 

Владеет: навыками со-

здания на иностранном 

языке грамотных и логи-

чески непротиворечивых 

официальных и неофици-



альных писем. 

УК-4.3. Использует со-

временные информаци-

онно-коммуникативные 

средства для коммуника-

ции. 

Знает: способы пред-

ставлять результаты сво-

ей деятельности в форме 

докладов, рефератов, пре-

зентаций и др. 

Умеет: представлять ре-

зультаты своей деятель-

ности, используя совре-

менные информационно-

коммуникативные сред-

ства. 

Владеет: опытом исполь-

зования современных 

информационно-

коммуникативных 

средств  для представле-

ния результатов своей 

деятельности. 

Межкуль-

турное взаи-

модействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском кон-

текстах 

УК-5.1. Анализирует 

современное состояние 

общества на основе зна-

ния истории.  

Знает: основные законо-

мерности исторического 

процесса. 

Умеет: учитывать исто-

рические особенности в 

процессе профессиональ-

ного взаимодействия в 

коллективе. 

Владеет: навыками кри-

тического восприятия 

исторической информа-

ции. 

История; Фи-

лософия; 

Культуроло-

гия; История 

Дагестана; 

Иностранный 

язык: базовый 

курс; Ино-

странный 

язык в сфере 

профессио-

нальной дея-

тельности; 

Производ-

ственная 

практика: 

преддиплом-

ная практика; 

Государ-

ственная ито-

говая аттеста-

ция 

УК-5.2. Интерпретирует 

проблемы современности 

с позиций этики и фило-

софских знаний.  

Знает: основные направ-

ления философии, этиче-

ских учений. 

Умеет: эффективно осу-

ществлять межкультур-

ную и межличностную 

профессиональную ком-

муникацию в целях вы-

полнения поставленных 

задач и усиления соци-

альной интеграции. 

Владеет: этическими 

нормами, касающимися 

социальных и культур-

ных различий. 

УК-5.3. Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в развитии 

цивилизаций, религиоз-

но-культурных отличий 

и ценностей локальных 

цивилизаций. 

Знает: основные направ-

ления мировых религий. 

Умеет: учитывать в кол-

лективе социальные, эт-

нические, конфессио-

нальные, культурные 

особенности представи-

телей различных соци-

альных общностей в про-

цессе профессионального 

взаимодействия в коллек-

тиве. 

Владеет:  
- этическими нормами, 

касающимися социаль-

ных, конфессиональных и 

культурных различий; 



- навыками изложения 

собственной точки зре-

ния, ведения дискуссии и 

полемики. 

Самооргани-

зация и са-

моразвитие 

(в том числе 

здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстра-

ивать и реализо-

вывать траекто-

рию саморазвития 

на основе принци-

пов образования в 

течение всей жиз-

ни 

УК-6.1. Эффективно 

планирует собственное 

время. 

Знает: методы эффек-

тивного планирования 

времени. 

Умеет: 

- составлять долгосроч-

ные и краткосрочные 

планы; 

- планировать свою про-

фессиональную траекто-

рию. 

Владеет: навыками эф-

фективного планирова-

ния собственного време-

ни. 

Психология и 

педагогика; 

Математиче-

ский анализ; 

Учебная прак-

тика: ознако-

мительная 

практика; 

Производ-

ственная 

практика: 

преддиплом-

ная практика; 

Государ-

ственная ито-

говая аттеста-

ция 

УК-6.2. Планирует тра-

екторию своего профес-

сионального развития и 

предпринимает шаги по 

ее реализации. 

Знает: методы планиро-

вания своей профессио-

нальной траектории, са-

моорганизации и самооб-

разования. 

Умеет: планировать свою 

профессиональную тра-

екторию. 

Владеет: опытом плани-

рования траектории свое-

го профессионального 

развития и предприни-

мать шаги по её реализа-

ции. 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической под-

готовленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности 

УК-7.1. Понимает влия-

ние оздоровительных 

систем физического вос-

питания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных забо-

леваний.  

Знает: влияние оздоро-

вительных систем физи-

ческого воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику професси-

ональных заболеваний. 

Умеет: выбирать и при-

менять методы и средства 

здоровьесберегающих 

технологий для совер-

шенствования физиче-

ских качеств и для под-

держания здорового об-

раза жизни. 

Владеет: опытом приме-

нения оздоровительных 

систем физического вос-

питания для укрепления 

здоровья, профилактики 

профессиональных забо-

леваний.  

Производ-

ственная 

практика: 

преддиплом-

ная практика; 

Государ-

ственная ито-

говая аттеста-

ция; Электив-

ные дисци-

плины по фи-

зической 

культуре и 

спорту; Физи-

ческая куль-

тура и спорт 

УК-7.2. Выполняет ин-

дивидуально подобран-

ные комплексы оздоро-

вительной или адаптив-

ной физической культу-

ры. 

Знает: оптимальное со-

четание физической и 

умственной нагрузки и 

обеспечения работоспо-

собности. 

Умеет: оптимально соче-

тать подобранные ком-

плексы физических и ум-

ственных нагрузок для 



обеспечения работоспо-

собности. 

Владеет: 

- опытом подбора инди-

видуального комплекса 

оздоровительной или 

адаптивной физической 

культуры; 

- средствами и методами 

укрепления индивиду-

ального здоровья для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной деятель-

ности. 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

УК-8. Способен 

создавать и под-

держивать в по-

вседневной жизни 

и в профессио-

нальной деятель-

ности безопасные 

условия жизнедея-

тельности для со-

хранения природ-

ной среды, обес-

печения устойчи-

вого развития об-

щества, в том чис-

ле при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и воен-

ных конфликтов 

УК-8.1. Выявляет воз-

можные угрозы для жиз-

ни и здоровья человека, в 

том числе при возникно-

вении чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов.  

Знает: 

- факторы вредного влия-

ния элементов среды 

обитания, основные при-

родные и техногенные 

опасности, их свойства и 

характеристики; 

- характер воздействия 

вредных и опасных фак-

торов на человека и при-

родную среду, методы и 

способы защиты от них. 

Умеет: идентифициро-

вать основные опасности 

среды обитания человека, 

оценивать риск их реали-

зации. 

Владеет: опытом иден-

тифицировать опасные и 

вредные факторы в рам-

ках осуществляемой дея-

тельности. 

Безопасность 

жизнедея-

тельности; 

Правоведение; 

Химия; Про-

изводственная 

практика: 

преддиплом-

ная практика; 

Государ-

ственная ито-

говая аттеста-

ция 

УК-8.2. Понимает, как 

создавать и поддержи-

вать безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в  том числе 

при возникновении чрез-

вычайных ситуаций и 

военных конфликтов.  

Знает: 

- возможные последствия 

аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий, воен-

ных конфликтов и спосо-

бы применения меропри-

ятий по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций; 

- принципы организации 

безопасности труда на 

предприятии, техниче-

ские средства защиты 

людей в условиях чрез-

вычайной ситуации. 

Умеет: создавать и под-

держивать безопасные 

условия жизнедеятельно-

сти, в том числе при воз-

никновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных 

конфликтов. 

Владеет: 

- методами прогнозиро-

вания возникновения 

опасных или чрезвычай-

ных ситуаций; 



-опытом применения ме-

роприятий по предотвра-

щению чрезвычайных 

ситуаций и военных кон-

фликтов; 

- навыками обеспечивать 

безопасность жизнедея-

тельности при осуществ-

лении профессиональной 

деятельности и защите 

окружающей среды. 
УК-8.3. Демонстрирует 

приемы оказания первой 

помощи пострадавшему. 

Знает: 

- правила поведения при 

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций при-

родного и техногенного 

происхождения и воен-

ных конфликтов; 

- приемы оказания первой 

помощи, способы участия 

в восстановительных ме-

роприятиях. 

Умеет: оказывать первую 

помощь пострадавшему 

при возникновении чрез-

вычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

Владеет: 

- приемами оказания пер-

вой помощи пострадав-

шему; 

- приемами и способами 

использования индивиду-

альных средств защиты. 

Экономиче-

ская культу-

ра, в том 

числе финан-

совая гра-

мотность 

УК-9. Способен 

принимать обос-

нованные эконо-

мические решения 

в различных обла-

стях жизнедея-

тельности 

УК-9.1. Понимает базо-

вые принципы функцио-

нирования экономики и 

экономического разви-

тия, цели и формы уча-

стия государства в эко-

номике 

Знает: базовые принци-

пы функционирования 

экономики и экономиче-

ского развития, цели и 

формы участия государ-

ства в экономике. 

Умеет: применять мето-

ды математического ана-

лиза и моделирования, 

теоретического и экспе-

риментального исследо-

вания для решения эко-

номических задач. 

Владеет: методикой по-

строения, анализа и при-

менения стандартных 

теоретических и эконо-

метрических моделей. 

Экономика; 

Производ-

ственная 

практика: 

преддиплом-

ная практика; 

Государ-

ственная ито-

говая аттеста-

ция 



УК-9.2. Применяет мето-

ды личного экономиче-

ского и финансового 

планирования для до-

стижения текущих и дол-

госрочных финансовых 

целей, использует фи-

нансовые инструменты 

для управления личными 

финансами (личным 

бюджетом), контролиру-

ет собственные экономи-

ческие и финансовые 

риски 

Знает: методы экономи-

ческого и финансового 

планирования в различ-

ных областях жизнедея-

тельности. 

Умеет: использовать ме-

тоды экономического и 

финансового планирова-

ния для достижения по-

ставленной цели. 

Владеет: навыками при-

менения экономических 

инструментов для управ-

ления финансами, с уче-

том экономических и фи-

нансовых рисков в раз-

личных областях жизне-

деятельности. 

Гражданская 

позиция 

УК-10. Способен 

формировать не-

терпимое отноше-

ние к коррупци-

онному поведе-

нию 

УК-10.1. Понимает зна-

чение основных право-

вых категорий, сущность 

коррупционного поведе-

ния, формы его проявле-

ния в различных сферах 

общественной жизни 

Знает: действующие пра-

вовые нормы, обеспечи-

вающие борьбу с корруп-

цией в различных обла-

стях жизнедеятельности. 

Умеет: проводить анализ 

причин и последствий 

коррупции. 

Владеет: навыками про-

тиводействия коррупции 

в ее различных формах. 

Правоведение; 

Производ-

ственная 

практика: 

преддиплом-

ная практика; 

Государ-

ственная ито-

говая аттеста-

ция 

УК-10.2. Демонстрирует 

знание российского за-

конодательства, а также 

антикоррупционных 

стандартов поведения, 

уважение к праву и зако-

ну 

Знает: технологии про-

тиводействия коррупции 

в системе государствен-

ного и муниципального 

управления. 

Умеет: разрабатывать 

экономические и норма-

тивно-правовые меха-

низмы противодействия 

коррупции. 

Владеет: методами оцен-

ки негативного воздей-

ствия коррупционного 

поведения. 

УК-10.3. Соблюдает пра-

вила общественного вза-

имодействия на основе 

нетерпимого отношения 

к коррупции 

Знает: способы профи-

лактики коррупции и 

формирования нетерпи-

мого отношения к ней. 

Умеет: планировать, ор-

ганизовать и проводить 

мероприятия, обеспечи-

вающие формирование 

гражданской позиции и 

предотвращение корруп-

ции в обществе, соблю-

дать правила обществен-

ного взаимодействия на 

основе нетерпимого от-

ношения к коррупции. 

Владеет: навыками фор-

мирования на практике 

гражданской позиции на 

основе нетерпимого от-

ношения к коррупции. 



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 

Информаци-

онная куль-

тура 

ОПК-1. Спосо-

бен понимать 

принципы рабо-

ты современных 

информацион-

ных технологий 

и использовать 

их для решения 

задач професси-

ональной дея-

тельности 

ОПК-1.1. Приме-

няет средства ин-

формационных 

технологий для 

поиска, хранения, 

обработки, анали-

за и представления 

информации. 

Знает: современные принципы 

поиска, хранения, обработки, 

анализа и представления инфор-

мации из различных источников и 

баз данных в требуемом формате 

с использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых 

технологий. 

Умеет: 

- использовать информационно-

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой инфор-

мации; 

- решать задачи обработки дан-

ных с помощью современных 

средств автоматизации. 

Владеет: 
- современными интерактивными 

технологиями поиска, хранения, 

обработки и анализа информации 

из различных источников и баз 

данных; 

- методами представления ин-

формации в требуемом формате с 

использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых 

технологий. 

Безопасность 

жизнедея-

тельности; 

Культуроло-

гия; История 

Дагестана; 

Экономика; 

Механика; 

Теплотехника; 

Электротех-

ника; Оптика; 

Математиче-

ский анализ; 

Аналитиче-

ская геомет-

рия и линей-

ная алгебра; 

Теория функ-

ции ком-

плексного 

переменного; 

Дифференци-

альные и ин-

тегральные 

уравнения; 

Численные 

методы реше-

ния алгебраи-

ческих и диф-

ференциаль-

ных уравне-

ний; Элемен-

ты функцио-

нального ана-

лиза; Эколо-

гия; Вычисли-

тельная физи-

ка (Практикум 

на ЭВМ); Ин-

форматика; 

Информаци-

онные техно-

логии и про-

граммирова-

ние; Введение 

в информаци-

онные техно-

логии; Ино-

странный 

язык: базовый 

курс; Ино-

странный 

ОПК-1.2. Демон-

стрирует знание 

требований к 

оформлению до-

кументации 

(ЕСКД, ЕСПД, 

ЕСТД) и умение 

выполнять черте-

жи простых объ-

ектов. 

Знает: современные интерактив-

ные программные комплексы для 

выполнения и редактирования 

текстов, изображений и чертежей. 

Умеет: использовать современ-

ные средства автоматизации раз-

работки и выполнения конструк-

торской документации. 

Владеет: современными про-

граммными средствами подготов-

ки конструкторско-

технологической документации. 



язык в сфере 

профессио-

нальной дея-

тельности; 

Теоретиче-

ские основы 

электротехни-

ки; Электро-

техническое и 

конструкци-

онное матери-

аловедение; 

Общая энер-

гетика; Элек-

трические 

машины; 

Электроэнер-

гетические 

системы и 

сети; Физиче-

ские основы 

возобновляе-

мой энергети-

ки; Электро-

снабжение; 

Начертатель-

ная геометрия 

и инженерная 

графика; При-

кладная меха-

ника; Метро-

логия; Элек-

троника; Тео-

ретические 

основы ис-

пользования 

возобновляе-

мой энергети-

ки; Энергети-

ческие соору-

жения устано-

вок нетради-

ционной и 

возобновляе-

мой энергети-

ки; Учебная 

практика: 

ознакоми-

тельная прак-

тика; Произ-

водственная 

практика: 

преддиплом-

ная практика; 

Государ-

ственная ито-

говая аттеста-

ция 



 

ОПК-2. Спосо-

бен разрабаты-

вать алгоритмы 

и компьютерные 

программы, при-

годные для 

практического 

применения 

ОПК-2.1. Алго-

ритмизирует ре-

шение задач и ре-

ализует алгоритмы 

с использованием 

программных 

средств. 

Знает: основные возможности и 

правила работы со стандартными 

программными продуктами при 

решении профессиональных за-

дач. 

Умеет: составлять алгоритмы для 

решения профессиональных задач 

и использовать современные про-

граммные средства для реализа-

ции этих алгоритмов. 

Владеет: навыками составления 

алгоритмов и использования со-

временных программных средств 

для решения профессиональных 

задач. 

Вычислитель-

ная физика 

(Практикум на 

ЭВМ); Ин-

форматика; 

Информаци-

онные техно-

логии и про-

граммирова-

ние; Введение 

в информаци-

онные техно-

логии; Мик-

ропроцессор-

ные средства в 

электротехни-

ке; Компью-

терные мето-

ды в электро-

энергетике; 

Производ-

ственная 

практика: 

преддиплом-

ная практика; 

Государ-

ственная ито-

говая аттеста-

ция 

ОПК-2.2. Приме-

няет основные 

языки программи-

рования для раз-

работки алгорит-

мов и компьютер-

ных программ. 

Знает: основные языки програм-

мирования и работы с базами 

данных, операционные системы и 

оболочки, современные про-

граммные среды разработки ин-

формационных систем и техноло-

гий. 

Умеет: 

- применять языки программиро-

вания и работы с базами данных; 

- современные программные сре-

ды разработки информационных 

систем и технологий для решения 

прикладных задач различных 

классов, ведения баз данных и 

информационных хранилищ. 

Владеет: навыками разработки 

алгоритмов и компьютерных про-

грамм, отладки и тестирования 

прототипов программно-

технических комплексов задач. 

Фундамен-

тальная под-

готовка 

ОПК-3. Спосо-

бен применять 

соответствую-

щий физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и моде-

лирования, тео-

ретического и 

эксперименталь-

ного исследова-

ния при решении 

профессиональ-

ных задач 

ОПК-3.1. Приме-

няет математиче-

ский аппарат ана-

литической гео-

метрии, линейной 

алгебры, диффе-

ренциального и 

интегрального 

исчисления функ-

ции одной пере-

менной. 

Знает: математический аппарат 

аналитической геометрии, линей-

ной алгебры, дифференциального 

и интегрального исчисления 

функции одной переменной, не-

обходимый для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Умеет: применять математиче-

ские методы для решения задач 

теоретического и прикладного 

характера. 

Владеет: навыками использова-

ния математических методов, не-

обходимых для решения постав-

ленной задачи. 

Механика; 

Теплотехника; 

Электротех-

ника; Оптика; 

Математиче-

ский анализ; 

Аналитиче-

ская геомет-

рия и линей-

ная алгебра; 

Теория функ-

ции ком-

плексного 

переменного; 

Дифференци-



ОПК-3.2. Приме-

няет математиче-

ский аппарат тео-

рии функции не-

скольких пере-

менных, теории 

функций ком-

плексного пере-

менного, теории 

рядов, теории 

дифференциаль-

ных уравнений. 

Знает: математический аппарат 

теории функции нескольких пе-

ременных, теории функций ком-

плексного переменного, теории 

рядов, теории дифференциальных 

уравнений, необходимый для ре-

шения задач профессиональной 

деятельности. 

Умеет: применять математиче-

ские методы для решения задач 

теоретического и прикладного 

характера. 

Владеет: навыками использова-

ния математических методов, не-

обходимых для решения постав-

ленной задачи. 

альные и ин-

тегральные 

уравнения; 

Теория веро-

ятностей и 

математиче-

ская статисти-

ка; Элементы 

функциональ-

ного анализа; 

Информаци-

онные техно-

логии и про-

граммирова-

ние; Теорети-

ческие основы 

электротехни-

ки; Общая 

энергетика; 

Электриче-

ские машины; 

Релейная за-

щита и проти-

воаварийная 

автоматика; 

Физические 

основы возоб-

новляемой 

энергетики; 

Электроснаб-

жение; При-

кладная меха-

ника; Метро-

логия; Элек-

троника; Гид-

роаэромеха-

ника; Теоре-

тические ос-

новы исполь-

зования воз-

обновляемой 

энергетики; 

Эксплуатация 

электротехни-

ческого обо-

рудования 

гидроэлектро-

станций (ГЭС, 

ГАЭС); Осно-

вы эксплуата-

ции электро-

оборудования; 

Аккумулято-

ры энергии и 

гидроаккуму-

лирующие 

электростан-

ции; Оценка 

ресурсов воз-

обновляемых 

источников 

энергии в Да-

гестане; Гео-

ОПК-3.3. Приме-

няет математиче-

ский аппарат тео-

рии вероятностей 

и математической 

статистики. 

Знает: математический аппарат 

теории вероятностей и математи-

ческой статистики, необходимый 

для решения задач профессио-

нальной деятельности. 

Умеет: применять математиче-

ские методы для решения задач 

теоретического и прикладного 

характера. 

Владеет: навыками использова-

ния математических методов, не-

обходимых для решения постав-

ленной задачи. 

ОПК-3.4. Приме-

няет математиче-

ский аппарат чис-

ленных методов. 

Знает: математический аппарат 

численных методов. 

Умеет: применять математиче-

ские методы для решения задач 

теоретического и прикладного 

характера. 

Владеет: навыками использова-

ния математических методов, не-

обходимых для решения постав-

ленной задачи. 

ОПК-3.5. Демон-

стрирует понима-

ние физических 

явлений и приме-

няет законы меха-

ники, термодина-

мики, электриче-

ства и магнетизма. 

Знает: физический аппарат, не-

обходимый  для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Умеет: выявлять естественнона-

учную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной 

деятельности. 

Владеет: навыками находить и 

критически анализировать ин-

формацию, необходимую для ре-

шения поставленной задачи. 

ОПК-3.6. Демон-

стрирует знание 

элементарных ос-

нов оптики, кван-

товой механики и 

атомной физики. 

Знает: основные законы есте-

ственнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности. 

Умеет: применять физические 

законы для решения задач теоре-

тического и прикладного харак-

тера. 

Владеет: навыками критического 

анализа элементарных основ оп-

тики, квантовой механики и 

атомной физики в сфере профес-

сиональной деятельности. 



термальная 

энергетика; 

Финансово - 

экономиче-

ская эффек-

тивность воз-

обновляемых 

источников 

энергии; 

Учебная прак-

тика: ознако-

мительная 

практика; 

Производ-

ственная 

практика: 

преддиплом-

ная практика; 

Государ-

ственная ито-

говая аттеста-

ция; Микро-

процессорные 

средства в 

электротехни-

ке; Компью-

терные мето-

ды в электро-

энергетике 

Теоретиче-

ская и прак-

тическая 

профессио-

нальная под-

готовка 

ОПК-4. Спосо-

бен использовать 

методы анализа 

и моделирования 

электрических 

цепей и электри-

ческих машин 

ОПК-4.1. Исполь-

зует методы ана-

лиза и моделиро-

вания линейных и 

нелинейных цепей 

постоянного и 

переменного тока. 

Знает: методы анализа и модели-

рования  процессов в линейных и 

нелинейных  цепях постоянного 

тока. 

Умеет: использовать методы ана-

лиза и моделирования линейных 

и нелинейных цепей постоянного 

тока для расчета параметров це-

пи. 

Владеет: компьютерными и ин-

формационными технологиями 

для анализа и моделирования 

процессов в линейных и нелиней-

ных цепях постоянного тока. 

Численные 

методы реше-

ния алгебраи-

ческих и диф-

ференциаль-

ных уравне-

ний; Теорети-

ческие основы 

электротехни-

ки; Электри-

ческие маши-

ны; Электро-

энергетиче-

ские системы 

и сети; Релей-

ная защита и 

противоава-

рийная авто-

матика; Кур-

совая работа 

по направле-

нию; Теорети-

ческие основы 

использования 

возобновляе-

мой энергети-

ки; Эксплуа-

тация элек-

тротехниче-

ского обору-

дования гид-

роэлектро-

ОПК-4.2. Исполь-

зует методы рас-

чета переходных 

процессов в элек-

трических цепях 

постоянного и 

переменного тока. 

Знает: 

- теорию физических явлений при 

переходных процессах в электри-

ческих цепях постоянного и пе-

ременного тока; 

- методы расчета параметров схем 

замещения. 

Умеет: широко использовать фи-

зико-математического аппарат в 

методах  расчета параметров схем 

замещения при переходных про-

цессах в электрических цепях. 

Владеет: навыками применения 

цифровых информационных тех-

нологий в методах расчета пере-

ходных процессов в электриче-

ских цепях постоянного и пере-

менного тока. 



ОПК-4.3. Приме-

няет знания основ 

теории электро-

магнитного поля и 

цепей с распреде-

ленными парамет-

рами. 

Знает: основы теории электро-

магнитного поля цепей с распре-

деленными параметрами и их ос-

новные характеристики. 

Умеет: применять основы теории 

электромагнитного поля для рас-

чета дифференциальных уравне-

ний однородной линии. 

Владеет: навыками применения 

знаний основ теории электромаг-

нитного поля и цепей с распреде-

ленными параметрами на объек-

тах профессиональной деятельно-

сти. 

станций (ГЭС, 

ГАЭС); Им-

пульсная тех-

ника; Техника 

высоких 

напряжений; 

Трансформа-

торы; Произ-

водственная 

практика: 

преддиплом-

ная практика; 

Государ-

ственная ито-

говая аттеста-

ция; Компью-

терные мето-

ды в электро-

энергетике 

ОПК-4.4. Демон-

стрирует понима-

ние принципа дей-

ствия электрон-

ных устройств. 

Знает: основные сведения о по-

лупроводниковых приборах; уси-

лителях тока; операционных уси-

лителях; генераторах; запомина-

ющих устройствах. 

Умеет: 
- использовать принципы работы 

основных полупроводниковых 

приборов и их основные характе-

ристики и параметры; 

- использовать принципы работы 

электронных цифровых измери-

тельных приборов; 

- использовать методы и устрой-

ства для измерения электриче-

ских величин; 

- разбираться в электронных схе-

мах усилителей и генераторов 

электрических сигналов. 

Владеет: 
- опытом обращения с различны-

ми электронными приборами, 

осциллографами; 

- навыками использования экспе-

риментальных методов осцилло-

графических измерений тока, 

напряжения, частоты, фазы и т.д. 



ОПК-4.5. Анали-

зирует устано-

вившиеся режимы 

работы трансфор-

маторов и враща-

ющихся электри-

ческих машин 

различных типов, 

использует знание 

их режимов рабо-

ты и характери-

стик. 

Знает: характеристики и режимы 

работы трансформаторов и вра-

щающихся электрических машин 

при установившихся процессах. 

Умеет: исследовать установив-

шиеся режимы работы трансфор-

маторов и вращающихся электри-

ческих машин различного типа, 

используя физико-

математический аппарат, анали-

зировать и изучать их характери-

стики. 

Владеет: 
- методами анализа установив-

шихся режимов работы транс-

форматоров и вращающих элек-

трических машин различных ти-

пов; 

- компьютерными и информаци-

онными технологиями для иссле-

дования характеристик транс-

форматоров и вращающих элек-

трических машин различных ти-

пов. 

ОПК-4.6. Приме-

няет знания функ-

ций и основных 

характеристик 

электрических и 

электронных ап-

паратов. 

Знает: 
- основы теории и физических 

явлений в электрических и элек-

тронных аппаратах; 

- конструкции и принципы дей-

ствия электрических аппаратов 

кинематической и статической 

коммутации; 

- основные режимы работы элек-

трических и электронных аппара-

тов; 

- методы обоснованного выбора 

электрических аппаратов различ-

ного функционального назначе-

ния. 

Умеет: 
- применять знания функций и 

основных характеристик электри-

ческих и электронных  аппаратов 

при их выборе; 

- использовать стандарты и пра-

вила построения и чтения черте-

жей и схем; 

- работать со справочной литера-

турой и другими нормативными 

материалами; 

- обосновывать конкретные тех-

нические решения при конструи-

ровании систем распределения 

электрической энергией. 

Владеет: 
- навыками применения знаний 

функций и основных характери-

стик электрических и электрон-

ных аппаратов при их эксплуата-

ции; 

- информацией о возможностях 

современных электрических ап-

паратов; 

 



- навыками проектирования элек-

тротехнических объектов и си-

стем, выбора электрических ап-

паратов и электрооборудования; 

- навыками расчетов основных 

узлов электрических и электрон-

ных аппаратов для проведения 

проектно-конструкторских работ. 

ОПК-5. Спосо-

бен использовать 

свойства кон-

струкционных и 

электротехниче-

ских материалов 

в расчетах пара-

метров и режи-

мов объектов 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ОПК-5.1. Демон-

стрирует знание 

областей приме-

нения, свойств, 

характеристик и 

методов исследо-

вания конструк-

ционных материа-

лов, выбирает 

конструкционные 

материалы в соот-

ветствии с требу-

емыми характери-

стиками для ис-

пользования в об-

ласти профессио-

нальной деятель-

ности. 

Знает: области применения на 

объектах энергетики и электро-

техники свойств, характеристик и 

методов исследований, как ме-

таллов, так и металлических 

сплавов для использования в об-

ласти профессиональной деятель-

ности. 

Умеет: выбирать конкретный вид 

конструкционного материала с 

требуемыми оптимальными ха-

рактеристиками для использова-

ния в определенной области про-

фессиональной деятельности. 

Владеет: навыками реализа-

ции свойств конструкционных 

материалов в расчетах парамет-

ров и режимов объектов профес-

сиональной деятельности. 

Атомная и 

ядерная физи-

ка; Электро-

техническое и 

конструкци-

онное матери-

аловедение; 

Производ-

ственная 

практика: 

преддиплом-

ная практика; 

Государ-

ственная ито-

говая аттеста-

ция 

ОПК-5.2. Демон-

стрирует знание 

областей приме-

нения, свойств, 

характеристик и 

методов исследо-

вания электротех-

нических матери-

алов, выбирает 

электротехниче-

ские материалы в 

соответствии с 

требуемыми ха-

рактеристиками. 

Знает: области применения на 

объектах энергетики и электро-

техники свойств, характеристик и 

методов исследований проводни-

ковых, полупроводниковых и ди-

электрических  материалов. 

Умеет: выбирать конкретный вид 

электротехнического материала с 

требуемыми оптимальными ха-

рактеристиками для использова-

ния  в области профессиональной 

деятельности. 

Владеет: навыками реализации 

свойств электротехнических ма-

териалов в расчетах параметров и 

режимов объектов профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-5.3. Выпол-

няет расчеты на 

прочность про-

стых конструкций. 

Знает: теоретические основы 

обеспечения прочности, устойчи-

вости, долговечности и надежно-

сти простых конструкций объек-

тов энергетики и электротехники. 

Умеет: выполнять расчеты 

элементов простых конструкций 

объектов энергетики и 

электротехники в условиях 

статических и динамических 

нагрузок с учетом требований 

прочности, устойчивости, 

долговечности и надежности. 

Владеет: способностью выбирать 

верные решения при расчетах 

простых конструкций объектов 

энергетики и электротехники с 

учетом требований прочности, 

 



устойчивости, долговечности и 

надежности. 

ОПК-6. Спосо-

бен проводить 

измерения элек-

трических и не-

электрических 

величин приме-

нительно к объ-

ектам професси-

ональной дея-

тельности 

ОПК-6.1. Выбира-

ет средства изме-

рения, проводит 

измерения элек-

трических и не-

электрических 

величин, обраба-

тывает результаты 

измерений и оце-

нивает их погреш-

ность. 

Знает: 
- виды погрешностей и способы 

их описания; 

- виды измерений; 

- виды средств измерений. 

Умеет: выбирать вид средства 

измерений для измерения физи-

ческих величин применительно к 

объектам профессиональной дея-

тельности. 

Владеет: 
- навыками выбора основных ви-

дов средств измерений примени-

тельно к объектам профессио-

нальной деятельности; 

- методами обработки результатов 

измерений. 

Электротех-

ника; Теоре-

тические ос-

новы электро-

техники; 

Электриче-

ские станции 

и подстанции; 

Электроэнер-

гетические 

системы и 

сети; Элек-

троснабжение; 

Курсовая ра-

бота по 

направлению; 

Импульсная 

техника; 

Учебная прак-

тика: ознако-

мительная 

практика; 

Производ-

ственная 

практика: 

преддиплом-

ная практика; 

Государ-

ственная ито-

говая аттеста-

ция 

 

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 

компетенции вы-

пускника 

Результаты обучения Дисциплины 

учебного 

плана 

Тип задачи профессиональной деятельности – научно-исследовательский, технологический 

ПК-1. Способен ор-

ганизовать и прове-

сти работу по ремон-

ту ГТС ГЭС/ ГАЭС 

ПК-1.1. Способен 

анализировать ре-

зультаты монито-

ринга и диагностики 

ГТС ГЭС/ ГАЭС. 

Знает: 

- конструктивные особенности эксплуати-

руемых сооружений, пропускные способ-

ности, режимы пропусков воды, дренажные 

и осушающие устройства сооружений; 

- принцип действия контрольно-

измерительной аппаратуры; 

- методы проектирования и проведения 

технико-экономических расчетов; 

- руководящие материалы по надзору и экс-

плуатации гидросооружений; 

- современные технологии и новые матери-

Атомная и 

ядерная физи-

ка; Курсовая 

работа по 

направлению; 

Начертатель-

ная геометрия 

и инженерная 

графика; Гид-

роаэромеха-

ника; Теоре-

тические ос-



алы для ремонта сооружений и зданий, тен-

денции и перспективы их развития; 

- требования охраны труда, производствен-

ной санитарии, пожарной и промышленной 

безопасности; 

- основы технологического процесса произ-

водства электрической энергии и мощно-

сти; 

- принципы и режимы работы гидротехни-

ческого, гидротурбинного, грузоподъемно-

го и вспомогательного оборудования; 

- принцип работы систем электроснабже-

ния, систем водоснабжения и водоотведе-

ния, систем отопления, систем вентиляции, 

систем противопожарной защиты; 

- основы гидротехники, гидравлики, меха-

ники, электротехники; 

- методы обработки информации с приме-

нением современных технических средств, 

коммуникаций и связи, вычислительной 

техники. 

Умеет: 

- систематизировать и интерпретировать 

техническую документацию, данные мони-

торинга; 

- анализировать информацию и данные для 

оценки состояния ГТС, определения резер-

вов надежности и обоснования необходи-

мости ремонтных работ; 

- определять причины дефектов, выявляе-

мых на ГТС и обосновывать необходимость 

проведения ремонтных работ; 

- разрабатывать предложения по результа-

там анализа дефектов (несоответствий со-

стояния ГТС) 

- работать с текстовыми редакторами, элек-

тронными таблицами, электронной почтой , 

браузерами и со специализированными 

программами; 

- применять справочные материалы в обла-

сти ремонта ГТС. 

Владеет: 

- навыками оценки и анализа состояния 

оборудования, ГТС электростанции на ос-

новании данных мониторинга, диагностики 

и предшествующих ремонтов; 

- навыками анализа выявленных в процессе 

эксплуатации дефектов ГТС электростан-

ции; 

- навыками анализа инновационных техно-

логических решений и разрабатываемого 

оборудования, а также мировой практики 

применения технологий и производимого 

оборудования для использования в ТО и 

ремонтах. 

новы исполь-

зования воз-

обновляемой 

энергетики; 

Энергетиче-

ские сооруже-

ния установок 

нетрадицион-

ной и возоб-

новляемой 

энергетики; 

Геотермальная 

энергетика; 

Финансово - 

экономиче-

ская эффек-

тивность воз-

обновляемых 

источников 

энергии; 

Учебная прак-

тика: ознако-

мительная 

практика; 

Производ-

ственная 

практика: экс-

плуатацион-

ная практика; 

Производ-

ственная 

практика: 

преддиплом-

ная практика; 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

ПК-1.2. Способен 

планировать работы 

по ремонту ГТС 

ГЭС/ ГАЭС. 

Знает: 

- правила планирования и исполнения про-

изводственной программы ГЭС; 

- нормативные и методические материалы 

по организации ремонтов и технического 

обслуживания ГТС ГЭС/ ГАЭС; 

- порядок организации обеспечения произ-

водства ремонтов материально-



техническими ресурсами; 

- схемы гидротурбинного, гидромеханиче-

ского оборудования, а также вспомогатель-

ных систем, компоновки оборудования тех-

нологических процессов производства; 

- основы экономики и трудового законода-

тельства Российской Федерации. 

Умеет: 

- разрабатывать технические воздействия на 

ГТС; 

- использовать сетевые компьютерные тех-

нологии, базы данных и пакеты приклад-

ных программ в своей предметной области; 

- использовать в работе нормативную и 

техническую документацию; 

- рассчитывать (определять) потребность в 

материалах, запасных запчастях для ремон-

та ГТС; 

- рассчитывать объемы и сроки проведения 

ремонта ГТС; 

- планировать сложные технологические 

процессы в рамках ремонта ГТС; 

- составлять и читать конструкторскую до-

кументацию, рабочие чертежи, электриче-

ские схемы. 

Владеет: 

- навыками определения набора техниче-

ских воздействий и формирования перечня 

мероприятий по устранению дефектов, по-

вреждений, аварийного состояния ГТС; 

- навыками формирования технических 

требований и ведомостей дефектов по воз-

действиям на ГТС; 

- навыками определения номенклатуры и 

количества оборудования, механизмов, за-

пасных частей и материалов, приспособле-

ний и оснастки в соответствии с утвер-

жденной ведомостью ремонта объекта; 

- способностью формирования планов (гра-

фиков) ремонта, планов подготовки к ре-

монту, графиков производства ремонтных 

работ, графика обхода ГТС в межремонт-

ный период; 

- способностью проведения технической 

экспертизы и подготовки заключений по 

проектно-сметной документации. 

ПК-2. Способен ор-

ганизовать ремонт 

ЭТО ГЭС/ ГАЭС 

ПК-2.1. Способен 

анализировать тех-

ническое состояние 

ЭТО ГЭС/ ГАЭС. 

Знает: 

- назначение, конструкцию, технические 

характеристики, конструктивные особенно-

сти, принцип работы и правила техниче-

ской эксплуатации ЭТО, установленного на 

ГЭС; 

- нормативно-техническую документацию, 

необходимую для обеспечения ремонтной и 

инвестиционной деятельности; 

- технологию эксплуатации, диагностики 

состояния ЭТО; 

- технический регламент, межгосудар-

ственные, национальные, отраслевые стан-

дарты по ЭТО электростанции; 

- основы технологического процесса произ-

водства электрической энергии и мощно-

сти; 

Общая энер-

гетика; Элек-

трические 

станции и 

подстанции; 

Релейная за-

щита и проти-

воаварийная 

автоматика; 

Курсовая ра-

бота по 

направлению; 

Прикладная 

механика; 

Метрология; 

Энергетиче-

ское оборудо-



- основные технологические схемы и элек-

трические 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; 

- методы энергосбережения и энергоэффек-

тивности; 

- требования охраны труда, пожарной без-

опасности, производственной санитарии; 

- основы экономики и трудового законода-

тельства Российской Федерации; 

- методы обработки информации с приме-

нением современных технических средств, 

коммуникаций и связи, вычислительной 

техники. 

Умеет: 

- анализировать информацию для оценки 

состояния оборудования; 

- определять резервы надежности оборудо-

вания; 

- обосновывать необходимость проведения 

ремонтных работ; 

- определять причины неисправностей и 

отказов ЭТО и разрабатывать предложения 

по результатам анализа дефектов оборудо-

вания; 

- анализировать, систематизировать и ин-

терпретировать техническую документа-

цию, данные диагностики и мониторинга 

ЭТО; 

-использовать технические средства для 

измерения основных параметров работы 

оборудования; 

- применять навыки деловой переписки. 

Владеет: 

- навыками проведения оценки и анализа 

технического состояния ЭТО на основании 

данных мониторинга, диагностики и пред-

шествующих ремонтов о осмотров; 

- навыками проведения анализа технико-

экономических показателей работы, де-

фектности составных узлов, деталей, кон-

струкций ЭТО, наличия аварийных и пожа-

роопасных очагов на оборудовании; 

- навыками проведения анализа инноваци-

онных технологических решений и разраба-

тываемого оборудования, а также анализа 

мировой практики применения технологий 

и производимого оборудования для исполь-

зования в ремонтах; 

- навыками проведения анализа результатов 

проверок инспектирующих и надзорных 

организаций, обследований, заключений 

вание возоб-

новляемой 

энергетики; 

Эксплуатация 

электротехни-

ческого обо-

рудования 

гидроэлектро-

станций (ГЭС, 

ГАЭС); Осно-

вы эксплуата-

ции электро-

оборудования; 

Аккумулято-

ры энергии и 

гидроаккуму-

лирующие 

электростан-

ции; Оценка 

ресурсов воз-

обновляемых 

источников 

энергии в Да-

гестане; Тех-

ника высоких 

напряжений; 

Трансформа-

торы; Произ-

водственная 

практика: экс-

плуатацион-

ная практика; 

Производ-

ственная 

практика: 

преддиплом-

ная практика; 

Государ-

ственная ито-

говая аттеста-

ция; Микро-

процессорные 

средства в 

электротехни-

ке 



проектных институтов, независимых экс-

пертов и учета замечаний при планирова-

нии технических воздействий на ЭТО. 

ПК-2.2. Способен 

планировать работы 

по ремонту ЭТО 

ГЭС/ ГАЭС. 

Знает: 

- правила планирования, исполнения произ-

водственной программы ГЭС; 

- порядок и методы планирования работ по 

ремонту, техническому обслуживанию 

ЭТО; 

- передовые системы ремонтов и техноло-

гию ремонтных работ ЭТО ГЭС/ ГАЭС; 

- порядок организации обеспечения произ-

водства ремонтов материально-

техническими ресурсами; 

- основы сметного дела, методики сметного 

планирования для электроэнергетики. 

Умеет: 

- разрабатывать технические воздействия на 

оборудование; 

- разрабатывать регламентирующие доку-

менты по образцу; 

- использовать в работе нормативную и 

техническую документацию; 

- рассчитывать (определять) потребность в 

материалах, запасных запчастях для ремон-

та оборудования; 

- планировать выполнение сложных техно-

логических процессов; 

- составлять и читать конструкторскую до-

кументацию, рабочие чертежи, электриче-

ские схемы. 

Владеет: 

- навыками определения набора техниче-

ских воздействий на оборудование на пла-

новый период; 

- навыками определения состава выполняе-

мых работ, формирования ведомости пла-

нируемых работ и объемов работ; 

- навыками разработки текущих и перспек-

тивных планов (графиков) различных видов 

ремонта, планов подготовки к ремонту, 

графиков производства ремонтных работ; 

- навыками формирования заявок на вывод/ 

ввод оборудования в ремонт; 

- навыками проведения технической экс-

пертизы проектно-сметной документации. 

 

Тип задачи профессиональной деятельности – эксплуатационный 



ПК-3. Способен экс-

плуатировать устрой-

ства и комплексы 

релейной защиты и 

противоаварийной 

автоматики 

ПК-3.1. Способен 

осуществлять тех-

ническое сопровож-

дение оперативной 

эксплуатации 

устройств и ком-

плексов релейной 

защиты и противо-

аварийной автома-

тики. 

Знает: 

- методы определения и поиска неисправ-

ностей в устройствах и комплексах РЗА; 

- порядок оформления технической доку-

ментации; 

- главную схему электрических соединений, 

схему собственных нужд, технологические 

схемы и компоновку оборудования ГЭС/ 

ГАЭС; 

- должностные инструкции работников, 

обслуживающих РЗА; 

- требования охраны труда и пожарной без-

опасности; 

- источники и схемы питания постоянного и 

переменного оперативного тока; 

- конструкцию реле на электромагнитном и 

индукционном принципах; 

- методы проверки цепей вторичной комму-

тации; 

- назначение и виды высокочастотных за-

щит; 

- общие понятия о назначении релейной 

защиты, о цепях защиты, автоматике 

управления и их назначении; 

- основные требования к релейной защите и 

полуавтоматике; 

- основы механики, физики, электроники и 

полупроводниковой техники, радиотехни-

ки; 

- основы электротехники и микропроцес-

сорной техники; 

- правила чтения принципиальных, совме-

щенных, развернутых и монтажных схем 

релейной защиты и автоматики; 

- правила устройства электроустановок; 

- принцип действия реле, классификацию 

реле; 

- приводы электродвигателей, схемы пуска; 

- схемы емкостных делителей напряжения; 

-  теоретические основы электротехники в 

объеме, позволяющем качественно эксплу-

атировать обслуживаемое оборудование; 

- схемы коммутации, режимы работы, де-

тальные сведения об устройствах техноло-

гической автоматики и возбуждения гидро-

агрегата, вспомогательных, общестанцион-

ных систем ГЭС/ ГАЭС; 

- требования к точности трансформаторов 

тока; 

- технические характеристики обслуживае-

мого оборудования, виды повреждений в 

электротехнических установках. 

Умеет: 

- выявлять дефекты, определять причины 

неисправности, определять пригодность 

аппаратуры к дальнейшей эксплуатации; 

- пользоваться поверочной и измерительной 

аппаратурой; 

- оформлять техническую документацию в 

рамках эксплуатации РЗА; 

- владеть основами работы со специализи-

рованными программами в своей предмет-

ной области; 

Безопасность 

жизнедея-

тельности; 

Электриче-

ские станции 

и подстанции; 

Электроэнер-

гетические 

системы и 

сети; Релейная 

защита и про-

тивоаварийная 

автоматика; 

Электроника; 

Импульсная 

техника; Ли-

нейные си-

стемы автома-

тического 

управления 

(Онлайн курс 

ИТМО); Тех-

ника высоких 

напряжений; 

Трансформа-

торы; Элемен-

ты систем 

автоматиче-

ского управ-

ления (Он-

лайн курс 

ИТМО); Про-

изводственная 

практика: экс-

плуатацион-

ная практика; 

Производ-

ственная 

практика: 

преддиплом-

ная практика; 

Государ-

ственная ито-

говая аттеста-

ция; Микро-

процессорные 

средства в 

электротехни-

ке 



- оперативно принимать и реализовывать 

решения в части эксплуатации закреплен-

ного оборудования; 

- осваивать новые устройства и комплексы 

релейной защиты и противоаварийной ав-

томатики по мере их внедрения; 

- выполнять требования промышленной, 

пожарной, экологической безопасности и 

охраны труда в процессе работы; 

 - планировать и организовывать свою ра-

боту; 

- работать с текстовыми редакторами, элек-

тронными таблицами, электронной почтой 

и браузерами; 

- самостоятельно оценивать результаты 

своей деятельности. 

Владеет: 

- навыками контроля технического состоя-

ния оборудования в соответствии с завод-

скими характеристиками; 

- навыками сбора информации о работе 

оборудования участка при нарушениях и 

отклонениях от нормального режима рабо-

ты; 

- навыками составления схем замещения, 

подготовки и выполнения расчетов по то-

кам короткого замыкания на обслуживае-

мом оборудовании; 

- навыками расчета установок устройств и 

комплексов релейной защиты в соответ-

ствии с действующими нормативными до-

кументами; 

- навыками проверки чувствительности ре-

лейной защиты; 

- навыками выбора схем и алгоритмов ор-

ганизации связи, типов применяемых реле и 

аппаратур и алгоритмов работы устройств и 

комплексов релейной защиты. 

ПК-3.2. Способен 

осуществлять тех-

ническое обслужи-

вание устройств и 

комплексов релей-

ной защиты и про-

тивоаварийной ав-

томатики. 

Знает: 

- методы определения и поиска неисправ-

ностей в устройствах и комплексах РЗА; 

- характерные признаки повреждений об-

служиваемого оборудования; 

- конструкции и защитные характеристики 

автоматов; 

- методы работы с измерительной и испы-

тательной аппаратурой; 

- общие сведения о материалах, применяе-

мых при ремонте аппаратуры; 

- режим работы аккумуляторных батарей; 

- главную схему электрических соединений, 

схему собственных нужд, технологические 

схемы и компоновку оборудования ГЭС/ 

ГАЭС; 

- требования охраны труда и пожарной без-

опасности; 

- источники и схемы питания постоянного и 

переменного токов; 

- конструкцию реле на электромагнитном и 

индукционном принципах; 

- методы проверки цепей вторичной комму-



тации; 

- назначение и виды высокочастотных за-

щит; 

- назначение и схемы блокировочных 

устройств; 

- основы механики, физики, электроники и 

полупроводниковой техники, радиотехни-

ки, микропроцессорной техники; 

- правила чтения принципиальных, совме-

щенных, развернутых и монтажных схем 

релейной защиты и автоматики; 

- правила устройства электроустановок; 

- принцип действия реле, классификацию 

реле; 

- приводы электродвигателей, схемы пуска; 

- схемы емкостных делителей напряжения; 

-  теоретические основы электротехники в 

объеме, позволяющем качественно эксплу-

атировать обслуживаемое оборудование; 

- требования к точности трансформаторов 

тока; 

- устройство, работу модулей, блоков, узлов 

обслуживаемого оборудования. 

Умеет: 

- планировать работу по техническому об-

служиванию закрепленного оборудования; 

- применять в работе требования норматив-

ной документации; 

- вести техническую документацию в рам-

ках эксплуатации РЗА; 

- пользоваться поверочной и измерительной 

аппаратурой; 

- проводить плановые измерения рабочих 

характеристик оборудования; 

- осваивать новые устройства и комплексы 

релейной защиты и противоаварийной ав-

томатики по мере их внедрения; 

- осуществлять надзор за применяемыми 

технологиями производства работ и соблю-

дением правил безопасности; 

- оценивать качество выполненных работ. 

Владеет: 

- навыками подготовки предложений при 

разработке нормативных документов, ре-

гламентирующих периодичность и объемы 

технического обслуживания оборудования; 

- навыками составления рабочих программ 

вывода для технического обслуживания и 

ввода в работу оборудования; 

- навыками устранения дефектов и повре-

ждений, ликвидации аварийного состояния 

оборудования; 

- навыками технического обслуживания в 

соответствии с требованиями завода-

изготовителя, действующими нормами и 

правилами; 

-навыками проверки током нагрузки и ра-

бочим напряжением, ввода в работу. 



 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП. 

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 

_13.03.02 Электроэнергетика и электротехника_ (содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной программы 

бакалавриата 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 бакалавриата по семестрам, включая теоретическое обучение, 

проведение практик, промежуточную и итоговую (государственную итого-

вую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника_. 

Учебный план бакалавра 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 бакалавриата 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 бакалавриата, 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 бакалавриата 

определяется с учетом требований ФГОС ВО или рекомендаций ПООП. 

Образовательной программы бакалавриата 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 начинается со _2_ курса _3_ семестра. В конце _1_ курса _2_ се-

местра и _3_ курса _6_ семестра студенты осуществляют выбор элективных 

дисциплин на следующий учебный год. Избранные студентом элективные дис-

циплины (модули) являются обязательными для освоения. Студентам предо-

ставляется возможность получить консультацию на кафедре по вопросу выбо-

ра дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и 

профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 

структуре программы бакалавриата, сформулированными в разделе II ФГОС 

ВО по направлению _13.03.02 Электроэнергетика и электротехника_ и ре-

комендациями ПООП (при наличии). 

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 практика; 

производственная практика: эксплуатационная практика; производствен-

ная практика: преддипломная практика_ приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-

щими предприятиями и организациями: 

- Институт проблем геотермии и возобновляемой энергетики – филиал 

ФГБУН «Объединенный институт высоких температур» РАН (договор 

№0063-21-М от 03.03.2021 г.); 

- Дагестанский филиал ФГБНУ «Объединенный институт высоких 

температур» РАН (договор №024-17 от 06.03.2017 г.); 

- ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – «РусГидро» - 

«Дагестанский филиал» (договор №0096-21-М от 15.03.2021 г.); 

- АО «Завод «Дагдизель» (договор №0097-21-М от 15.03.2021 г.); 

- ОАО «Топливно-энергетическая компания «Геотермнефтегаз» (дого-

вор №026-17 от 06.03.2017 г.); 

- Институт физики им. Х.И.Амирханова ДФИЦ РАН (договор №0062-

21-М от 01.02.2021 г.); 

- ООО «Дагестанэнерго» (договор №134-18 от 05.03.2018 г.); 

- АО «Дагестанская сетевая компания» (договор №064-18 от 27.03.2019 

г.). 



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. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-

говой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

бакалавриата по направлению _13.03.02 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 _13.03.02 Электроэнергетика и электротехника_. 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата 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 ОПОП 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. 

 

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 

бакалавриата 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 бакалавриата и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-

граммы бакалавриата 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 бакалавриата и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-

граммы бакалавриата 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 бакалавриата, составляет 

_15_процентов. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализа-

ции программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества заме-

щаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям), имеющих уче-

ную степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном госу-

дарстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признава-



емое в Российской Федерации), в общей численности педагогических работ-

ников ДГУ, привлекаемых к образовательной деятельности, составляет _100_ 

процентов. 

 



 

 
 

 

  

 


