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Аннотация программы научно-исследовательской практики 

 
Учебная практика, научно-исследовательская работа входит в часть блока дисци-
плин Б2 основной образовательной программы _магистратуры_ по направлению 
_13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»_ и представляет собой вид дея-
тельности, ориентированного на профессионально-практическую подготовку обу-
чающихся. 

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным гос-
ударственным образовательным стандартом высшего образования (далее - ФГОС 
3++ ВО) направления подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехни-
ка» (квалификация (степень) «магистр»). 

Магистр по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика иэлек-
тротехника» - это широко эрудированный специалист, владеющий методологи-
ейи методикой научного творчества, современными информационными техно-
логиями,способный самостоятельно решать научно-исследовательские задачи, 
разрабатывать иуправлять проектами, подготовленный к научно-
исследовательской, аналитической ипедагогической деятельности. Тесная инте-
грация образовательной, научно-исследовательской, научно-практической и 
научно-педагогической подготовки,предусмотренная ФГОС 3++ ВО направления 
подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика иэлектротехника», позволяет подгото-
вить магистров, владеющих всеми необходимымикомпетенциями для решения 
профессиональных задач, организации новых областейдеятельности. 

Программа учебной практики, научно-исследовательской работы магистров 
(далее - Программа) регулирует вопросы ее организации и проведения для маги-
странтов очной/заочной форм обучения факультета магистерской подготовки по 
направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» (ма-
гистерская программа:«Энергоустановки на основе возобновляемых видов 
энергии») в федеральном государственном бюджетном образовательном учрежде-
нии высшего образования «Дагестанский государственный университет» (далее -
университет). 

Настоящая программа определяет понятие научно-исследовательской рабо-
ты (далее - НИР) магистрантов, порядок ее организации и руководства, раскры-
вает содержание и структуру работы, требования к отчетной документации. 

Учебная практика, научно-исследовательская работа проводиться _в лабора-
тории тонких пленок им. Р. А. Рабаданова ФГБОУ ВО «Дагестанский государ-
ственный университет»; центр «Энергоэффективности и энергосбережения» 
ДГУ), в научных организациях (лаборатории Института проблем геотермии и 
возобновляемой энергетики – филиала ФГБУН Объединенного института высоких 
температур Российской академии наук и ФГБУН «Институт Физики им. 
Х.И.Амирханова» ДНЦ РАН) на основе соглашений или договоров. 

Учебная практика, научно-исследовательская работа нацелена на формирова-
ние следующих компетенций выпускника: универсальных – _УК-1, УК-4; обще-
профессиональных – ОПК-1, ОПК-2; профессиональных – _ПК-1.1, ПК-1.2. 

Объем практики _18_ зачетных единиц, _648_ академических часов. 
Промежуточный контроль в форме _дифференцированного зачета. 

 
 
 
 
 



 
 

1. Цели учебной практики, научно-исследовательской работы маги-
стров 

Целями учебной практики, научно-исследовательской работы являются: 
- развитие способностисамостоятельного осуществления научно-

исследовательской работы, связанной срешением сложных профессиональных 
задач в инновационных условиях. 

-  обеспечение становления профессионального научно-
исследовательскогомышления магистрантов, формирование у них четкого 
представления обоснованных профессиональных задачах, способах их реше-
ния; 

 
2. Задачи учебной практики, научно-исследовательской работы маги-
стров: 

Задачами учебной практики, научно-исследовательской работы являются: 
- формирование умений использовать современные технологии сбораин-

формации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных иэмпи-
рических данных, владение современными методами исследований; 

- формирование готовности проектировать и реализовывать в 
образовательной практике новое содержание учебных программ, осуществлять 
инновационные образовательные технологии; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствова-
нию,развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессио-
нальногомастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в хо-
денаучно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих углуб-
ленныхпрофессиональных знаний; 

- проведение библиографической работы с привлечением современныхин-
формационных технологий. 

-  
Магистр по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехни-
ка» – это широко эрудированный специалист, владеющий методологией и методикой 
научного творчества, современными информационными технологиями, способный 
самостоятельно решать научно-исследовательские задачи, разрабатывать и управлять 
проектами, подготовленный к научно-исследовательской, аналитической и педагоги-
ческой деятельности. 
 

3. Способы и формы проведения практики 
 
В соответствии с ФГОС++ ВО направления подготовки 

13.04.02«Электроэнергетика и электротехника», (квалификация (степень) «ма-
гистр») научно-исследовательская работа магистра включает: 

- планирование научно-исследовательской работы (составление индивидуаль-
ногоплана НИР), включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ 
в даннойобласти и выбор темы исследования, написание реферата по избранной те-
ме; 

- проведение научно-исследовательской работы; 
- составление отчета о научно-исследовательской работе; 



- публичную защиту магистерской диссертации. 
Учебная практика, научно-исследовательская работа проводиться _в лабора-

тории тонких пленок им. Р. А. Рабаданова ФГБОУ ВО «Дагестанский государ-
ственный университет»; центр «Энергоэффективности и энергосбережения» 
ДГУ), в научных организациях (лаборатории филиала в г. Махачкале в Институте 
проблем геотермии и возобновляемой энергетики – филиале ФГБУН Объединенно-
го института высоких температур Российской академии наук; ФГБУН «Инсти-
тут Физики им. Х.И.Амирханова» ДНЦ РАН)на основе соглашений или договоров. 

Учебная практика, научно-исследовательская работа выполняется маги-
странтом под руководством научного руководителя. Направление научно-
исследовательских работ магистранта определяется в соответствии с магистер-
ской программой и темой магистерской диссертации. 

Учебная практика, научно-исследовательская работа предполагает исследо-
вательскую работу, направленную на развитие умагистрантов способности к са-
мостоятельным теоретическим и практическимсуждениям и выводам, умений 
давать объективную оценку научной информации и свободно осуществлять 
научный поиск, стремления к применению научных знаний в образовательной де-
ятельности. 

Учебная практика, научно-исследовательская работа предполагает как об-
щую программу для всех магистрантов,обучающихся по конкретной образова-
тельной программе, так и индивидуальнуюпрограмму, направленную на выпол-
нение конкретных заданий. 

Учебная практика, научно-исследовательская работа магистрантов прово-
дится на выпускающей кафедре возобновляемые источники энергии (далее - 
ВИЭ), а также на базе научно-исследовательских иобразовательных учреждений, 
научно-исследовательских лабораторий и центров,кафедр университета. 

Выпускающая кафедра ВИЭ, определяет специальные требования к подго-
товке магистранта по научно-исследовательской части программы. К числу специ-
альных требований относится: 

- владение современной проблематикой данной отрасли знания; 
- знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и ме-

ста визучаемом научном направлении; 
- наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изуча-

емоймагистрантом; 
- умение практически осуществлять научные исследования, эксперимен-

тальныеработы в той или иной научной сфере, связанной с магистерской диссерта-
цией; 

умение работать с конкретными программными продуктами и конкретны-
миресурсами сети Интернет и т.п. 

 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 
 

В результате выполнения программы учебной практики, научно-
исследовательской работы магистрант согласно ФГОС++ ВО направления подготов-
ки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» приобретает следующие практи-
ческие навыки, умения, профессиональные компетенции: 

 
 
 

 



Компетенции Формулировка компе-
тенции из ФГОС 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 

Процедура освоения 

УК-1. Способен 
осуществлять кри-
тический анализ 
проблемных ситу-
аций на основе 
системного подхо-
да, вырабатывать 
стратегию дей-
ствий 

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

Знает: 
- методы анализа проблемных ситуа-
ций, которые могут возникать в ходе 
профессиональной деятельности; 
- методы системного и критического 
анализа. 
Умеет: 
- выявлять и анализировать проблем-
ную ситуацию, возникающую в ходе 
профессиональной деятельности; 
- выявить составляющие проблемной 
ситуации и выявить связи между ни-
ми. 
Владеет:  
- методологией системного и критиче-
ского анализа проблемных ситуаций; 
- навыками проведения анализа про-
блемной ситуации путем дифференци-
ации базовой задачи на ее составляю-
щие; 
- обосновывать выводы из результатов 
анализа проблемной ситуации. 

Контроль выполнения 
индивидуального зада-
ния. 
Защита диссертации 

 

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 дей-
ствий для выявления и решения по-
ставленной задачи; 
- методы анализа и синтеза информа-
ции. 
Умеет: 
- формулировать задачу, для которой 
необходимо разрабатывать стратегию 
решения на основе системного подхо-
да; 
- разрабатывать порядок действий для 
решения поставленной задачи, прини-
мать конкретные решения для их реа-
лизации; 
- составить варианты запросов для 
поиска необходимой дополнительной 
информации. 
Владеет: навыками аргументации 
стратегии решения поставленной за-
дачи. 

Контроль выполнения 
индивидуального зада-
ния. Защита диссертации 

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

Знает: 
- методы поиска, сбора и обработки 
информации; 
- основы выбора возможных вариан-
тов решения поставленной задачи на 
основе изучения научно-технической 
информации, анализа отечественного 
и зарубежного опыта, оценивая их 
достоинства и недостатки. 
Умеет: 
- использовать научно-техническую 
информацию, анализировать отече-
ственный и зарубежный опыт для раз-
работки и аргументированного выбора 
вариантов решения поставленной за-
дачи; 
- систематизировать предложенную 
информацию (факты, противоречивые 
сведения, непроверенные данные, 
мнения) и интерпретировать данные; 

Контроль выполнения 
индивидуального зада-
ния. Защита диссертации 



- изложить и аргументировать соб-
ственное мнение по рассматриваемо-
му вопросу. 
Владеет: 
- навыками и приемами поиска и кри-
тического анализа научно-
технической информации для выбора 
вариантов решения поставленных за-
дач с учетом их достоинств и недо-
статков; 
- навыками ранжировать элементы 
информации по степени важности для 
решения задачи; 
- навыками критического восприятия, 
анализа и синтеза информации; 
- методикой системного подхода для 
решения поставленных задач. 

УК-4. Способен 
применять совре-
менные коммуни-
кативные техноло-
гии, в том числе на 
иностранном (ых) 
языке (ах), для ака-
демического и 
профессионального 
взаимодействия 

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

Знает: правила, основы, этикет со-
ставления типовой деловой докумен-
тации на русском и иностранном язы-
ках 
Умеет: 
- создавать на русском и иностранном 
языке письменные тексты научного и 
официально-делового стилей речи по 
профессиональным вопросам;  
- производить редакторскую и коррек-
торскую правку деловой документа-
ции на русском и иностранном языке. 
Владеет: 
- навыками представления планов и 
результатов собственной и командной 
деятельности с использованием ком-
муникативных технологий; 
- навыками создания на русском и 
иностранном языках типовой деловой 
документации. 

Контроль выполнения 
индивидуального зада-
ния. Защита диссертации 

 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 иностран-
ных языках, относящиеся к професси-
ональной деятельности; 
- способы представления результатов 
своей исследовательской и проектной 
деятельности в форме докладов, рефе-
ратов, презентаций, научных статьей и 
др. на русском и иностранном языках. 
Умеет: 
- переводить научные тексты с ино-
странного языка или на иностранный 
язык; 
- организовать обсуждение и пред-
ставлять результаты своей исследова-
тельской и проектной деятельности на 
различных публичных мероприятиях, 
участвовать в академических и про-
фессиональных дискуссиях на рус-
ском и иностранном языках. 
Владеет: 
- навыками перевода научных текстов 
на иностранные или с иностранных 
языков; 
- навыками организовать обсуждение 
и представлять результаты своей ис-
следовательской и проектной деятель-
ности на различных публичных меро-
приятиях, участвовать в академиче-
ских и профессиональных дискуссиях 
на русском и иностранном языках. 

Контроль выполнения 
индивидуального зада-
ния. Защита диссертации 



 УК-4.3. Использует со-
временные информаци-
онно-коммуникативные 
средства для коммуни-
кации. 

Знает: 
- основы современных коммуникатив-
ных технологий; 
- компьютерные технологии и инфор-
мационную инфраструктуру в органи-
зации; 
- основы делового языка профессио-
нальной направленности. 
Умеет: применять современные ком-
муникативные технологии, выбирать 
стиль общения, в том числе на ино-
странном языке, для академического и 
профессионального взаимодействия. 
Владеет: навыками применять адек-
ватные коммуникативные технологии 
для решения профессиональных задач, 
грамотно применять их в профессио-
нальной деятельности, в том числе на 
иностранном языке. 

Контроль выполнения 
индивидуального зада-
ния. Защита диссертации 

ОПК-1. Способен 
формулировать 
цели и задачи ис-
следования, выяв-
лять приоритеты 
решения задач, 
выбирать критерии 
оценки 

ОПК-1.1. Формулирует 
цели и задачи исследо-
вания. 

Знает: типовые процедуры формули-
рования целей и задач проблемно-
ориентированных прикладных про-
граммных средств в сфере профессио-
нальной деятельности. 
Умеет: генерировать новые цели и 
задачи исследований ориентирован-
ных на решение инженерных задач с 
использованием современных инфор-
мационных и компьютерных техноло-
гий, средств коммуникаций. 
Владеет: навыками предложений но-
вых подходов, целей и задач решения 
инженерных задач с использованием 
современных информационных техно-
логий. 

Контроль выполнения 
индивидуального зада-
ния. Защита диссертации 

 ОПК-1.2. Определяет 
последовательность ре-
шения задач. 

Знает:  
-основные понятия, идеи, методы, 
подходы и алгоритмы решения теоре-
тических и прикладных задач в обла-
сти электроэнергетики и электротех-
ники; 
- новые методологические подходы к 
решению задач в области профессио-
нальной деятельности. 
Умеет: реализовать и совершенство-
вать новые методы, идеи, подходы и 
алгоритмы решения теоретических и 
прикладных задач в области профес-
сиональной деятельности. 
Владеет: навыками реализовать и со-
вершенствовать новые методы, идеи, 
подходы и алгоритмы решения теоре-
тических и прикладных задач в обла-
сти профессиональной деятельности. 

Контроль выполнения 
индивидуального зада-
ния. Защита диссертации 

 ОПК-1.3. Формулирует 
критерии принятия ре-
шения. 

Знает: 
- основы качественного и количе-
ственного анализа методов решения 
выявленной проблемы; 
-критерии оценки работы электрообо-
рудования и  принятие решений. 
Умеет:  
- выбирать метод решения выявленной 
проблемы, проводить его качествен-
ный и количественный анализ соглас-
но принятым критериям; 
- вносить необходимые коррективы 
для достижения оптимального резуль-
тата работы электрооборудования. 

Контроль выполнения 
индивидуального зада-
ния. Защита диссертации 



Владеет: 
- навыками проводить качественный и 
количественный анализ на основе вы-
бранных критериев; 
- методами решения выявленных про-
блем и оценки эффективности вы-
бранного решения. 

ОПК-2. Способен 
применять совре-
менные методы 
исследования, оце-
нивать и представ-
лять результаты 
выполненной рабо-
ты 

ОПК-2.1. Выбирает не-
обходимый метод иссле-
дования для решения 
поставленной задачи. 

Знает: 
- актуальные проблемы, основные за-
дачи, направления, тенденции и пер-
спективы развития современной воз-
обновляемой энергетики, а также 
смежных областей науки и техники; 
- принципы планирования экспери-
ментальных исследований для реше-
ния поставленной задачи. 
Умеет:  
- самостоятельно ставить конкретные 
задачи научных исследований; 
- рассматривать возможные варианты 
реализации экспериментальных ис-
следований, оценивая их достоинства 
и недостатки. 
Владеет: навыками формулировать 
конкретные темы исследования, пла-
нировать эксперименты по заданной 
методике для эффективного решения 
поставленной задачи. 

Контроль выполнения 
индивидуального зада-
ния. Защита диссертации 

 

ОПК-2.2. Проводит ана-
лиз полученных резуль-
татов. 

Знает: 
- основные приемы обработки и пред-
ставления результатов выполненного 
исследования; 
-передовой отечественный и зарубеж-
ный научный опыт и достижения по 
теме исследования. 
Умеет: 
- использовать основные приемы об-
работки, анализа  и представления 
экспериментальных данных; 
-формулировать и аргументировать 
выводы и рекомендации по выполнен-
ной работе. 
Владеет: 
- навыками обработки, анализа и ин-
терпретации полученных данных с 
использованием современных инфор-
мационных технологий; 
- формулировать и аргументировать 
выводы и рекомендации по исследова-
тельской работе. 

Контроль выполнения 
индивидуального зада-
ния. Защита диссертации 

 

ОПК-2.3. Представляет 
результаты выполненной 
работы. 

Знает: современные инновационные 
методы представления выполненных 
исследований, в том числе с использо-
ванием программ презентаций. 
Умеет:  
- сформулировать основные цели, за-
дачи, и преимущества выполненных 
работ профессиональной деятельно-
сти; 
- составлять презентации и грамотно 
представлять результаты выполненной 
работы. 
Владеет: навыками самостоятельного 
составления докладов и представления 
результатов выполненной работы со-
временными инновационными мето-
дами. 

Контроль выполнения 
индивидуального зада-
ния. Защита диссертации 

ПК-1. Способен ПК-1.1. Способен плани- Знает: Контроль выполнения 



планировать и 
осуществлять кон-
троль выполнения 
водно-
энергетического 
режима работы 
ГЭС/ ГАЭС 

ровать состав включен-
ного гидрогенерирующе-
го оборудования ГЭС/ 
ГАЭС и каскадов ГЭС. 

- порядок формирования годового и 
месячного графика ремонтов; 
- основные технико-экономические 
показатели оборудования ГЭС/ ГАЭС, 
параметры и технические характери-
стики основного оборудования, 
устройств защиты, автоматики, теле-
механики и связи; 
- основные технологические процессы 
производства электроэнергии, режимы 
производства; 
- конструкцию гидротехнических со-
оружений и пропускную способность 
водопропускных сооружений ГЭС, 
режимы пропуска воды ГЭС/ ГАЭС; 
- организационно-распорядительные, 
нормативные документы по вопросам 
оперативно-диспетчерского управле-
ния в рамках своей компетенции; 
- правила технической эксплуатации 
электрических станций и сетей в рам-
ках своей компетенции; 
- правила устройства электроустано-
вок в рамках своей компетенции; 
- требования промышленной безопас-
ности и охраны труда. 
Умеет: 
- использовать в работе нормативную 
и техническую документацию; 
- работать с большими объемами дан-
ных для выбора и обоснования техни-
ческих и организационных решений; 
- выполнять технические расчеты для 
подготовки исходных данных; 
- решать оптимизационные задачи; 
- использовать сетевые компьютерные 
технологии, базы данных и пакеты 
прикладных программ в своей пред-
метной области; 
- работать на уровне пользователя с 
программными продуктами (инфор-
мационными комплексами, автомати-
зированными системами учета), необ-
ходимыми для решения задач плани-
рования режимов; 
- вести переговоры. 
Владеет: 
- навыками формирования графиков 
отключения оборудования на основа-
нии плана ремонтов ГЭС/ ГАЭС в ча-
сти своей компетенции; 
- навыками формирования графиков 
месячного отключения оборудования 
с учетом технико-экономических по-
казателей ГЭС/ ГАЭС в части своей 
компетенции; 
- навыками согласования месячных 
графиков отключений оборудования с 
системным оператором или иными 
субъектами оперативно-
диспетчерского управления в электро-
энергетике; 
- навыками рассмотрения и согласова-
ния диспетчерских и оперативных 
заявок на изменение технологического 
режима работы или эксплуатационно-
го состояния объектов диспетчериза-
ции; 

индивидуального зада-
ния. Защита диссертации 



- навыками определения оптимального 
состава включенного гидрогенериру-
ющего оборудования ГЭС/ ГАЭС. 

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

Знает: 
- нормативные документы по вопро-
сам регулирования водных отноше-
ний; 
- правила использования водных ре-
сурсов водохранилища; 
- гидрологические характеристики 
водохранилища ГЭС/ГАЭС, режимы 
использования водных ресурсов водо-
хранилища; 
- основы инженерной гидравлики, ин-
женерной гидрологии, гидроэнергети-
ки, нетрадиционной и возобновляемой 
энергетики, гидротехнические соору-
жения и гидравлические машины; 
- основные принципы охраны окру-
жающей среды и методы рациональ-
ного природопользования; 
- систему измерений и учета основных 
водно-энергетических показателей 
ГЭС/ ГАЭС; 
- теоретические основы электротехни-
ки; 
- основные технологические процессы 
производства электроэнергии, режимы 
производства, электрическую схему 
станции; 
- основы гидроэнергетики, электриче-
ские станции и подстанции; 
- электрическую часть ГЭС/ ГАЭС, 
основное и вспомогательное оборудо-
вание ГЭС/ ГАЭС; 
- требования промышленной безопас-
ности и охраны труда; 
- организационно-распорядительные, 
нормативные, методические докумен-
ты по вопросам разработки и ведения 
водно-энергетических режимов, вы-
полнения технических и технико-
экономических расчетов; 
- методы расчетов и разработки  вод-
но-энергетических режимов, схему 
расчетных моделей и методики расче-
тов по ним; 
- режимы пропуска воды через водо-
пропускные сооружения ГЭС/ ГАЭС; 
- схему построения автоматизирован-
ных систем управления (далее АСУ), 
правила эксплуатации программно-
технических средств АСУ, вычисли-
тельной техники. 
Умеет: 
- выполнять расчеты водохозяйствен-
ных и водно-энергетических режимов 
гидроэнергетических установок  с во-
дохранилищами разного вида регули-
рования речного стока; 
- выполнять типовые расчеты в обла-
сти гидромеханики и гидравлики; 
- учитывать изменение состояния обо-
рудования при расчете водно-
энергетического режима работы гид-
роэнергетических объектов; 
- использовать данные расчетов при 
разработке проектов режимных указа-

Контроль выполнения 
индивидуального зада-
ния. Защита диссертации 



ний и решении других вопросов ре-
жимного характера; 
- составлять оперативные графики 
прогнозируемой нагрузки, расчетные 
значения оптимальных и допустимых 
нагрузок; 
- использовать сетевые компьютерные 
технологии, базы данных и пакеты 
прикладных программ в своей пред-
метной области; 
- использовать в работе нормативную 
и техническую документацию, анали-
зировать научно-техническую инфор-
мацию. 
Владеет: 
- навыками анализа полученной гид-
рометеорологической информации и 
построения гидрографа притока на 
краткосрочную перспективу; 
- навыками расчета сезонных и техни-
ческих ограничений мощности; 
- навыками определения располагае-
мой (рабочей) мощности с разбивкой 
по агрегатам в разрезе суток; 
- навыками расчета оптимального 
водно-энергетического режима стан-
ции/ каскада станций; 
- навыками формирования заявляемо-
го диспетчерского графика нагрузки; 
- навыками расчета, подготовки реше-
ний на изменение режима через водо-
сбросные сооружения, водосливную 
плотину и донные водосбросы. 

    
 

5. Место практики в структуре образовательной программы. 
 
Учебная практика, научно-исследовательская работа  проводится с отрывом 

от аудиторных занятий. 
Учебная практика, научно-исследовательская работа входит в модуль про-

ектной деятельности общеобразовательной программы. Прохождение научно-
исследовательской практики является необходимой основой для выполнения науч-
но-исследовательской работы, подготовки диссертации магистрови государствен-
ной аттестации предстоящей профессиональной деятельности. 
 
6. Объем практики и ее продолжительность. 
Объем учебной практики, научно-исследовательской работы _18_ зачетных еди-
ниц, _648_ академических часов. 
Промежуточный контроль в форме _дифференцированного зачета. 

Учебная практика, научно-исследовательская работа проводится по очно-
заочной и очной формам обучения  на: _1_ курсе в _1_ семестре (4 недели); _1_ 
курсе во _2_ семестре (4 недели); _2_ курсе в _3_ семестре (4 недели). 
 
7. Содержание учебной практики, научно-исследовательской работы 

Содержание учебной практики, научно-исследовательской работы определя-
ется кафедрой ВИЭ, осуществляющеймагистерскую подготовку. учебной практи-
ки, научно-исследовательской работы может осуществляться в следующихфор-
мах: 



- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержден-
ныминдивидуальным планом учебной практики, научно-исследовательской рабо-
ты; 

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме 
врамках магистерской диссертации; 

- участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой ВИЭ 
врамках договоров с другими образовательными учреждениями, исследователь-
скимиколлективами; 

- выступление на научно-практических конференциях, участие в работе круг-
лыхстолов; 

- самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов 
поактуальной проблематике; 

- осуществление научно-исследовательских работ в рамках госбюджет-
ной и хоздоговорной учебной практики, научно-исследовательской работы ка-
федры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сборэмпирических дан-
ных и интерпретация экспериментальных данных). 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ, выполнение 
научно-исследовательских видов деятельностей в рамках грантов, осуществляемых 
на кафедре ВИЭ; 

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 
- ведение библиографической работы с привлечением современных ин-
формационных и коммуникационных технологий; 
- рецензирование научных статей; 
- представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, ста-

тей,оформленных в соответствии с имеющимися требованиями. 
Научный руководитель  магистерской программы устанавливает обязатель-

ный перечень форм научно-исследовательской работы (в том числе необходимых 
для получения зачетов по научно-исследовательской работе в семестре).  

Примерный перечень форм научно-исследовательской работы магистрантов 
приводится в таблице. 

 
Виды и содержание учебной практики, научно-исследовательской ра-

боты магистрантов 
№ 

п/
п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на практи-
ке включая самостоятельную ра-
боту студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

всего аудиторных СРС 

1 Составление библиографии по те-
ме магистерской диссертации 

22 2 20 Наличие 
материа-
ла 

2 Организация и проведение иссле-
дования по проблеме, сбор эмпи-
рических данных и их интерпре-
тация 

218 2 216 Наличие 
материа-
ла 

3 Написание научной статьи по 
проблеме исследования 

152 2 150 Наличие 
статьи 

4 Выступление на научной конфе-
ренции по проблеме исследова-
ния 

50 2 48 Отзыв о 
выступ-
лении в 



характе-
ристике 
маги-
странта 

5 Выступление на научном семина-
ре кафедры 

120 2 118 Заключе-
ние вы-
пускаю-
щей ка-
федры о 
выступ-
лении 

6 Отчет о научно-
исследовательской работе в се-
местре 

86 2 84 Наличие 
отчета о 
НИР и 

характе-
ристики 
руково-
дителя 

 Итого: 648 12 636  
 

8. Формы отчетности по учебной практике, научно-исследовательской работе 
По итогам выполнения учебной практики, научно-исследовательской рабо-

ты в семестре магистранту необходимо представить для утверждения научному 
руководителю отчет. Затем отчет передается на кафедру ВИЭ. 

В отчете за 1 семестр нужно написать о направлении диссертационного 
исследования, указать количество монографий, научных статей, авторефератов 
диссертаций, выбранных для последующего анализа. Отметить выступление на 
научно-практической конференции (круглом столе). 

К отчету необходимо приложить библиографический список по направлению 
диссертационного исследования, а также текст выступления (доклада) на конфе-
ренции (круглом столе). 

Отчет за 2 семестр по форме может представлять введение к диссертацион-
ной работе, в котором отражается актуальность, объект, предмет и методы исследо-
вания. К отчету прилагается статья по теме диссертационного исследования. 

В отчете за 3 семестр нужно кратко в виде тезисов изложить результаты 
обзора теоретических положений, полученных ведущими специалистами в обла-
сти проводимого исследования, дать оценку их применимости в рамках диссерта-
ционного исследования, указать, какой личный вклад вносит магистрант в разработ-
ку темы. Необходимо отметить выступление на научно-практических конференци-
ях. К отчету прилагается статья по теме диссертационного исследования. 
Текст выступления с результатами НИР на научном семинаре кафедры Возобнов-
ляемые источники энергии. К отчету прилагается презентация доклада. 

Содержание научно-исследовательской работы магистранта в каждом се-
местре указывается в Индивидуальном плане научно-исследовательской работы 
магистранта. План научно-исследовательской работы разрабатывается магистран-
том под руководством научного руководителя, утверждается на заседании кафедры 
и фиксируется по каждому семестру в отчете по научно-исследовательской работе. 

 
 



9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по практике 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по научно-исследовательской практике включает в себя комплект 
методических и контрольных измерительных материалов, предназначенных для 
оценивания компетенций на разных стадиях обучения на соответствие (или 
несоответствие) уровня их подготовки требованиям соответствующего ФГОС ВО-
по завершению освоения основной образовательной программы по направлению. 

 
9.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания. 
УК-1 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен осуществлять кри-
тический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабаты-
вать стратегию действий». 
 
 
Уровень Показатели (что обу-

чающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетвори-
тельно 

Хорошо Отлично 

Порого-
вый 

Знает: 
- методы анализа 
проблемных ситуа-
ций, которые могут 
возникать в ходе 
профессиональной 
деятельности; 
- методы системного 
и критического ана-
лиза. 
Умеет: 
- выявлять и анализи-
ровать проблемную 
ситуацию, возника-
ющую в ходе профес-
сиональной деятель-
ности; 
- выявить составля-
ющие проблемной 
ситуации и выявить 
связи между ними. 
Владеет:  
- методологией си-
стемного и критиче-
ского анализа про-
блемных ситуаций; 
- навыками проведе-
ния анализа проблем-
ной ситуации путем 
дифференциации ба-
зовой задачи на ее 
составляющие; 
- обосновывать вы-
воды из результатов 

Освоение  51 – 
65% от «Знать», 
«Уметь» и 
«Владеть» 

Освоение  66 – 
85 % от 
«Знать», 
«Уметь» и 
«Владеть» 

Освоение  86 – 
100% от «Знать», 
«Уметь» и «Вла-
деть» 



анализа проблемной 
ситуации. 

Базовый Знает: 
- стратегию и тактику 
выявления и разре-
шения проблемных 
ситуаций; 
- методику разработ-
ки стратегии дей-
ствий для выявления 
и решения постав-
ленной задачи; 
- методы анализа и 
синтеза информации. 
Умеет: 
- формулировать за-
дачу, для которой 
необходимо разраба-
тывать стратегию 
решения на основе 
системного подхода; 
- разрабатывать поря-
док действий для ре-
шения поставленной 
задачи, принимать 
конкретные решения 
для их реализации; 
- составить варианты 
запросов для поиска 
необходимой допол-
нительной информа-
ции. 
• Владеет: навыка-

ми аргументации 
стратегии реше-
ния поставленной 
задачи.. 

•  

Освоение  51 – 
65% от «Знать», 
«Уметь» и 
«Владеть» 

Освоение  66 – 
85 % от 
«Знать», 
«Уметь» и 
«Владеть» 

Освоение  86 – 
100% от «Знать», 
«Уметь» и «Вла-
деть» 

Продви-
нутый 

Знает: 
- методы поиска, сбо-
ра и обработки ин-
формации; 
- основы выбора воз-
можных вариантов 
решения поставлен-
ной задачи на основе 
изучения научно-
технической инфор-
мации, анализа отече-
ственного и зарубеж-
ного опыта, оценивая 
их достоинства и не-
достатки. 
Умеет: 
- использовать науч-
но-техническую ин-

Освоение  51 – 
65% от «Знать», 
«Уметь» и 
«Владеть» 

Освоение  66 – 
85 % от 
«Знать», 
«Уметь» и 
«Владеть» 

Освоение  86 – 
100% от «Знать», 
«Уметь» и «Вла-
деть» 



формацию, анализи-
ровать отечественный 
и зарубежный опыт 
для разработки и ар-
гументированного 
выбора вариантов 
решения поставлен-
ной задачи; 
- систематизировать 
предложенную ин-
формацию (факты, 
противоречивые све-
дения, непроверен-
ные данные, мнения) 
и интерпретировать 
данные; 
- изложить и аргу-
ментировать соб-
ственное мнение по 
рассматриваемому 
вопросу. 
Владеет: 
- навыками и прие-
мами поиска и крити-
ческого анализа 
научно-технической 
информации для вы-
бора вариантов реше-
ния поставленных 
задач с учетом их до-
стоинств и недостат-
ков; 
- навыками ранжиро-
вать элементы ин-
формации по степени 
важности для реше-
ния задачи; 
- навыками критиче-
ского восприятия, 
анализа и синтеза 
информации; 
• - методикой си-

стемного подхода 
для решения по-
ставленных задач. 

 
 
УК-4 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен применять совре-
менные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном (ых) языке 
(ах), для академического и профессионального взаимодействия» 
Уровень Показатели (что обу-

чающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 
Удовлетвори-
тельно 

Хорошо Отлично 

Порого- Знает: правила, осно- Освоение  51 – Освоение  66 – Освоение  86 – 



вый вы, этикет составле-
ния типовой деловой 
документации на рус-
ском и иностранном 
языках 
Умеет: 
- создавать на рус-
ском и иностранном 
языке письменные 
тексты научного и 
официально-делового 
стилей речи по про-
фессиональным во-
просам;  
- производить редак-
торскую и корректор-
скую правку деловой 
документации на рус-
ском и иностранном 
языке. 
Владеет: 
- навыками представ-
ления планов и ре-
зультатов собствен-
ной и командной дея-
тельности с исполь-
зованием коммуника-
тивных технологий; 
- навыками создания 
на русском и ино-
странном языках ти-
повой деловой доку-
ментации. 

65% от «Знать», 
«Уметь» и 
«Владеть» 

85 % от 
«Знать», 
«Уметь» и 
«Владеть» 

100% от «Знать», 
«Уметь» и «Вла-
деть» 

Базовый Знает: 
- технические терми-
ны на иностранных 
языках, относящиеся 
к профессиональной 
деятельности; 
- способы представ-
ления результатов 
своей исследователь-
ской и проектной де-
ятельности в форме 
докладов, рефератов, 
презентаций, науч-
ных статьей и др. на 
русском и иностран-
ном языках. 
Умеет: 
- переводить научные 
тексты с иностранно-
го языка или на ино-
странный язык; 
- организовать об-
суждение и представ-

Освоение  51 – 
65% от «Знать», 
«Уметь» и 
«Владеть» 

Освоение  66 – 
85 % от 
«Знать», 
«Уметь» и 
«Владеть» 

Освоение  86 – 
100% от «Знать», 
«Уметь» и «Вла-
деть» 



лять результаты сво-
ей исследовательской 
и проектной деятель-
ности на различных 
публичных меропри-
ятиях, участвовать в 
академических и 
профессиональных 
дискуссиях на рус-
ском и иностранном 
языках. 
Владеет: 
- навыками перевода 
научных текстов на 
иностранные или с 
иностранных языков; 
- навыками организо-
вать обсуждение и 
представлять резуль-
таты своей исследо-
вательской и проект-
ной деятельности на 
различных публич-
ных мероприятиях, 
участвовать в акаде-
мических и профес-
сиональных дискус-
сиях на русском и 
иностранном языках. 

Продви-
нутый 

Знает: 
- основы современ-
ных коммуникатив-
ных технологий; 
- компьютерные тех-
нологии и информа-
ционную инфра-
структуру в органи-
зации; 
- основы делового 
языка профессио-
нальной направлен-
ности. 
Умеет: применять 
современные комму-
никативные техноло-
гии, выбирать стиль 
общения, в том числе 
на иностранном язы-
ке, для академическо-
го и профессиональ-
ного взаимодействия. 
Владеет: навыками 
применять адекват-
ные коммуникатив-
ные технологии для 
решения профессио-

Освоение  51 – 
65% от «Знать», 
«Уметь» и 
«Владеть» 

Освоение  66 – 
85 % от 
«Знать», 
«Уметь» и 
«Владеть» 

Освоение  86 – 
100% от «Знать», 
«Уметь» и «Вла-
деть» 



нальных задач, гра-
мотно применять их в 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе на иностранном 
языке. 

 
ОПК-1 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен формулировать цели 
и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать критерии 
оценки». 
Уровень Показатели (что 

обучающийся дол-
жен продемонстри-

ровать) 

Оценочная шкала 
Удовлетвори-

тельно 
Хорошо Отлично 

Порого-
вый 

Знает:  
-основные понятия, 
идеи, методы, под-
ходы и алгоритмы 
решения теоретиче-
ских и прикладных 
задач в области 
электроэнергетики и 
электротехники; 
- новые методологи-
ческие подходы к 
решению задач в об-
ласти профессио-
нальной деятельно-
сти. 
Умеет: реализовать 
и совершенствовать 
новые методы, идеи, 
подходы и алгорит-
мы решения теоре-
тических и приклад-
ных задач в области 
профессиональной 
деятельности. 
Владеет: навыками 
реализовать и со-
вершенствовать но-
вые методы, идеи, 
подходы и алгорит-
мы решения теоре-
тических и приклад-
ных задач в области 
профессиональной 
деятельности. 

Освоение  51 – 
65% от «Знать», 
«Уметь» и «Вла-
деть» 

Освоение  66 – 
85 % от «Знать», 
«Уметь» и «Вла-
деть» 

Освоение  86 – 
100% от 
«Знать», 
«Уметь» и 
«Владеть» 

Базовый Знает: 
- основы качествен-
ного и количествен-
ного анализа мето-
дов решения выяв-
ленной проблемы; 
-критерии оценки 

Освоение  51 – 
65% от «Знать», 
«Уметь» и «Вла-
деть» 

Освоение  66 – 
85 % от «Знать», 
«Уметь» и «Вла-
деть» 

Освоение  86 – 
100% от 
«Знать», 
«Уметь» и 
«Владеть» 



работы электрообо-
рудования и  приня-
тие решений. 
Умеет:  
- выбирать метод 
решения выявленной 
проблемы, прово-
дить его качествен-
ный и количествен-
ный анализ согласно 
принятым критери-
ям; 
- вносить необходи-
мые коррективы для 
достижения опти-
мального результата 
работы электрообо-
рудования. 
Владеет: 
- навыками прово-
дить качественный и 
количественный 
анализ на основе вы-
бранных критериев; 
- методами решения 
выявленных проблем 
и оценки эффектив-
ности выбранного 
решения. 

Продви-
нутый 

Знает: 
- основы качествен-
ного и количествен-
ного анализа мето-
дов решения выяв-
ленной проблемы; 
-критерии оценки 
работы электрообо-
рудования и  приня-
тие решений. 
Умеет:  
- выбирать метод 
решения выявленной 
проблемы, прово-
дить его качествен-
ный и количествен-
ный анализ согласно 
принятым критери-
ям; 
- вносить необходи-
мые коррективы для 
достижения опти-
мального результата 
работы электрообо-
рудования. 
Владеет: 
- навыками прово-

Освоение  51 – 
65% от «Знать», 
«Уметь» и «Вла-
деть» 

Освоение  66 – 
85 % от «Знать», 
«Уметь» и «Вла-
деть» 

Освоение  86 – 
100% от 
«Знать», 
«Уметь» и 
«Владеть» 



дить качественный и 
количественный 
анализ на основе вы-
бранных критериев; 
- методами решения 
выявленных проблем 
и оценки эффектив-
ности выбранного 
решения. 

 
ОПК-2 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен применять совре-
менные методы исследования, оценивать и представлять результаты выполнен-
ной работы». 
Уровень Показатели (что 

обучающийся дол-
жен продемонстри-

ровать) 

Оценочная шкала 
Удовлетвори-

тельно 
Хорошо Отлично 

Порого-
вый 

Знает: 
- актуальные про-
блемы, основные за-
дачи, направления, 
тенденции и пер-
спективы развития 
современной возоб-
новляемой энергети-
ки, а также смежных 
областей науки и 
техники; 
- принципы плани-
рования эксперимен-
тальных исследова-
ний для решения по-
ставленной задачи. 
Умеет:  
- самостоятельно 
ставить конкретные 
задачи научных ис-
следований; 
- рассматривать воз-
можные варианты 
реализации экспери-
ментальных иссле-
дований, оценивая 
их достоинства и не-
достатки. 
Владеет: навыками 
формулировать кон-
кретные темы иссле-
дования, планиро-
вать эксперименты 
по заданной методи-
ке для эффективного 
решения поставлен-
ной задачи. 

Освоение  51 – 
65% от «Знать», 
«Уметь» и «Вла-
деть» 

Освоение  66 – 
85 % от «Знать», 
«Уметь» и «Вла-
деть» 

Освоение  86 – 
100% от 
«Знать», 
«Уметь» и 
«Владеть» 

Базовый Знает: Освоение  51 – Освоение  66 – Освоение  86 – 



- основные приемы 
обработки и пред-
ставления результа-
тов выполненного 
исследования; 
-передовой отече-
ственный и зарубеж-
ный научный опыт и 
достижения по теме 
исследования. 
Умеет: 
- использовать ос-
новные приемы об-
работки, анализа  и 
представления экс-
периментальных 
данных; 
-формулировать и 
аргументировать вы-
воды и рекоменда-
ции по выполненной 
работе. 
Владеет: 
- навыками обработ-
ки, анализа и интер-
претации получен-
ных данных с ис-
пользованием со-
временных инфор-
мационных техноло-
гий; 
- формулировать и 
аргументировать вы-
воды и рекоменда-
ции по исследова-
тельской работе. 

65% от «Знать», 
«Уметь» и «Вла-
деть» 

85 % от «Знать», 
«Уметь» и «Вла-
деть» 

100% от 
«Знать», 
«Уметь» и 
«Владеть» 

Продви-
нутый 

Знает: современные 
инновационные ме-
тоды представления 
выполненных иссле-
дований, в том числе 
с использованием 
программ презента-
ций. 
Умеет:  
- сформулировать 
основные цели, за-
дачи, и преимуще-
ства выполненных 
работ профессио-
нальной деятельно-
сти; 
- составлять презен-
тации и грамотно 
представлять резуль-
таты выполненной 

Освоение  51 – 
65% от «Знать», 
«Уметь» и «Вла-
деть» 

Освоение  66 – 
85 % от «Знать», 
«Уметь» и «Вла-
деть» 

Освоение  86 – 
100% от 
«Знать», 
«Уметь» и 
«Владеть» 



работы. 
Владеет: навыками 
самостоятельного 
составления докла-
дов и представления 
результатов выпол-
ненной работы со-
временными инно-
вационными мето-
дами. 

 
ПК-1.1 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен планировать состав 
включенного гидрогенерирующего оборудования ГЭС/ ГАЭС и каскадов ГЭС». 
Уровень Показатели (что 

обучающийся дол-
жен продемонстри-

ровать) 

Оценочная шкала 
Удовлетвори-

тельно 
Хорошо Отлично 

Порого-
вый 

Знает: 
- порядок формиро-
вания годового и ме-
сячного графика ре-
монтов; 
- основные технико-
экономические пока-
затели оборудования 
ГЭС/ ГАЭС, пара-
метры и технические 
характеристики ос-
новного оборудова-
ния, устройств защи-
ты, автоматики, те-
лемеханики и связи; 
- основные техноло-
гические процессы 
производства элек-
троэнергии, режимы 
производства; 
- конструкцию гид-
ротехнических со-
оружений и про-
пускную способ-
ность водопропуск-
ных сооружений 
ГЭС, режимы про-
пуска воды ГЭС/ 
ГАЭС; 
- организационно-
распорядительные, 
нормативные доку-
менты по вопросам 
оперативно-
диспетчерского 
управления в рамках 
своей компетенции; 
- правила техниче-

Освоение  51 – 
65% от «Знать», 
«Уметь» и «Вла-
деть» 

Освоение  66 – 
85 % от «Знать», 
«Уметь» и «Вла-
деть» 

Освоение  86 – 
100% от 
«Знать», 
«Уметь» и 
«Владеть» 



ской эксплуатации 
электрических стан-
ций и сетей в рамках 
своей компетенции; 
- правила устройства 
электроустановок в 
рамках своей компе-
тенции; 
- требования про-
мышленной без-
опасности и охраны 
труда. 
Умеет: 
- использовать в ра-
боте нормативную и 
техническую доку-
ментацию; 
- работать с боль-
шими объемами 
данных для выбора и 
обоснования техни-
ческих и организа-
ционных решений; 
- выполнять техни-
ческие расчеты для 
подготовки исход-
ных данных; 
- решать оптимиза-
ционные задачи; 
- использовать сете-
вые компьютерные 
технологии, базы 
данных и пакеты 
прикладных про-
грамм в своей пред-
метной области; 
- работать на уровне 
пользователя с про-
граммными продук-
тами (информацион-
ными комплексами, 
автоматизированны-
ми системами учета), 
необходимыми для 
решения задач пла-
нирования режимов; 
- вести переговоры. 
Владеет: 
- навыками форми-
рования графиков 
отключения обору-
дования на основа-
нии плана ремонтов 
ГЭС/ ГАЭС в части 
своей компетенции; 
- навыками форми-



рования графиков 
месячного отключе-
ния оборудования с 
учетом технико-
экономических пока-
зателей ГЭС/ ГАЭС 
в части своей компе-
тенции; 
- навыками согласо-
вания месячных гра-
фиков отключений 
оборудования с си-
стемным оператором 
или иными субъек-
тами оперативно-
диспетчерского 
управления в элек-
троэнергетике; 
- навыками рассмот-
рения и согласова-
ния диспетчерских и 
оперативных заявок 
на изменение техно-
логического режима 
работы или эксплуа-
тационного состоя-
ния объектов дис-
петчеризации; 
- навыками опреде-
ления оптимального 
состава включенного 
гидрогенерирующе-
го оборудования 
ГЭС/ ГАЭС. 

Базовый Знает: 
- порядок формиро-
вания годового и ме-
сячного графика ре-
монтов; 
- основные технико-
экономические пока-
затели оборудования 
ГЭС/ ГАЭС, пара-
метры и технические 
характеристики ос-
новного оборудова-
ния, устройств защи-
ты, автоматики, те-
лемеханики и связи; 
- основные техноло-
гические процессы 
производства элек-
троэнергии, режимы 
производства; 
- конструкцию гид-
ротехнических со-

Освоение  51 – 
65% от «Знать», 
«Уметь» и «Вла-
деть» 

Освоение  66 – 
85 % от «Знать», 
«Уметь» и «Вла-
деть» 

Освоение  86 – 
100% от 
«Знать», 
«Уметь» и 
«Владеть» 



оружений и про-
пускную способ-
ность водопропуск-
ных сооружений 
ГЭС, режимы про-
пуска воды ГЭС/ 
ГАЭС; 
- организационно-
распорядительные, 
нормативные доку-
менты по вопросам 
оперативно-
диспетчерского 
управления в рамках 
своей компетенции; 
- правила техниче-
ской эксплуатации 
электрических стан-
ций и сетей в рамках 
своей компетенции; 
- правила устройства 
электроустановок в 
рамках своей компе-
тенции; 
- требования про-
мышленной без-
опасности и охраны 
труда. 
Умеет: 
- использовать в ра-
боте нормативную и 
техническую доку-
ментацию; 
- работать с боль-
шими объемами 
данных для выбора и 
обоснования техни-
ческих и организа-
ционных решений; 
- выполнять техни-
ческие расчеты для 
подготовки исход-
ных данных; 
- решать оптимиза-
ционные задачи; 
- использовать сете-
вые компьютерные 
технологии, базы 
данных и пакеты 
прикладных про-
грамм в своей пред-
метной области; 
- работать на уровне 
пользователя с про-
граммными продук-
тами (информацион-



ными комплексами, 
автоматизированны-
ми системами учета), 
необходимыми для 
решения задач пла-
нирования режимов; 
- вести переговоры. 
Владеет: 
- навыками форми-
рования графиков 
отключения обору-
дования на основа-
нии плана ремонтов 
ГЭС/ ГАЭС в части 
своей компетенции; 
- навыками форми-
рования графиков 
месячного отключе-
ния оборудования с 
учетом технико-
экономических пока-
зателей ГЭС/ ГАЭС 
в части своей компе-
тенции; 
- навыками согласо-
вания месячных гра-
фиков отключений 
оборудования с си-
стемным оператором 
или иными субъек-
тами оперативно-
диспетчерского 
управления в элек-
троэнергетике; 
- навыками рассмот-
рения и согласова-
ния диспетчерских и 
оперативных заявок 
на изменение техно-
логического режима 
работы или эксплуа-
тационного состоя-
ния объектов дис-
петчеризации; 
- навыками опреде-
ления оптимального 
состава включенного 
гидрогенерирующе-
го оборудования 
ГЭС/ ГАЭС. 

Продви-
нутый 

Знает: 
- порядок формиро-
вания годового и ме-
сячного графика ре-
монтов; 
- основные технико-

Освоение  51 – 
65% от «Знать», 
«Уметь» и «Вла-
деть» 

Освоение  66 – 
85 % от «Знать», 
«Уметь» и «Вла-
деть» 

Освоение  86 – 
100% от 
«Знать», 
«Уметь» и 
«Владеть» 



экономические пока-
затели оборудования 
ГЭС/ ГАЭС, пара-
метры и технические 
характеристики ос-
новного оборудова-
ния, устройств защи-
ты, автоматики, те-
лемеханики и связи; 
- основные техноло-
гические процессы 
производства элек-
троэнергии, режимы 
производства; 
- конструкцию гид-
ротехнических со-
оружений и про-
пускную способ-
ность водопропуск-
ных сооружений 
ГЭС, режимы про-
пуска воды ГЭС/ 
ГАЭС; 
- организационно-
распорядительные, 
нормативные доку-
менты по вопросам 
оперативно-
диспетчерского 
управления в рамках 
своей компетенции; 
- правила техниче-
ской эксплуатации 
электрических стан-
ций и сетей в рамках 
своей компетенции; 
- правила устройства 
электроустановок в 
рамках своей компе-
тенции; 
- требования про-
мышленной без-
опасности и охраны 
труда. 
Умеет: 
- использовать в ра-
боте нормативную и 
техническую доку-
ментацию; 
- работать с боль-
шими объемами 
данных для выбора и 
обоснования техни-
ческих и организа-
ционных решений; 
- выполнять техни-



ческие расчеты для 
подготовки исход-
ных данных; 
- решать оптимиза-
ционные задачи; 
- использовать сете-
вые компьютерные 
технологии, базы 
данных и пакеты 
прикладных про-
грамм в своей пред-
метной области; 
- работать на уровне 
пользователя с про-
граммными продук-
тами (информацион-
ными комплексами, 
автоматизированны-
ми системами учета), 
необходимыми для 
решения задач пла-
нирования режимов; 
- вести переговоры. 
Владеет: 
- навыками форми-
рования графиков 
отключения обору-
дования на основа-
нии плана ремонтов 
ГЭС/ ГАЭС в части 
своей компетенции; 
- навыками форми-
рования графиков 
месячного отключе-
ния оборудования с 
учетом технико-
экономических пока-
зателей ГЭС/ ГАЭС 
в части своей компе-
тенции; 
- навыками согласо-
вания месячных гра-
фиков отключений 
оборудования с си-
стемным оператором 
или иными субъек-
тами оперативно-
диспетчерского 
управления в элек-
троэнергетике; 
- навыками рассмот-
рения и согласова-
ния диспетчерских и 
оперативных заявок 
на изменение техно-
логического режима 



работы или эксплуа-
тационного состоя-
ния объектов дис-
петчеризации; 
- навыками опреде-
ления оптимального 
состава включенного 
гидрогенерирующе-
го оборудования 
ГЭС/ ГАЭС. 

 
ПК-1.2 
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен проводить расчеты 
водно-энергетического режима работы ГЭС/ ГАЭС». 
Уровень Показатели (что 

обучающийся дол-
жен продемонстри-

ровать) 

Оценочная шкала 
Удовлетвори-

тельно 
Хорошо Отлично 

Порого-
вый 

Знает: 
- нормативные до-
кументы по вопро-
сам регулирования 
водных отношений; 
- правила использо-
вания водных ресур-
сов водохранилища; 
- гидрологические 
характеристики во-
дохранилища 
ГЭС/ГАЭС, режимы 
использования вод-
ных ресурсов водо-
хранилища; 
- основы инженер-
ной гидравлики, ин-
женерной гидроло-
гии, гидроэнергети-
ки, нетрадиционной 
и возобновляемой 
энергетики, гидро-
технические соору-
жения и гидравличе-
ские машины; 
- основные принци-
пы охраны окружа-
ющей среды и мето-
ды рационального 
природопользова-
ния; 
- систему измерений 
и учета основных 
водно-
энергетических по-
казателей ГЭС/ 
ГАЭС; 
- теоретические ос-

Освоение  51 – 
65% от «Знать», 
«Уметь» и «Вла-
деть» 

Освоение  66 – 
85 % от «Знать», 
«Уметь» и «Вла-
деть» 

Освоение  86 – 
100% от 
«Знать», 
«Уметь» и 
«Владеть» 



новы электротехни-
ки; 
- основные техноло-
гические процессы 
производства элек-
троэнергии, режимы 
производства, элек-
трическую схему 
станции; 
- основы гидроэнер-
гетики, электриче-
ские станции и под-
станции; 
- электрическую 
часть ГЭС/ ГАЭС, 
основное и вспомо-
гательное оборудо-
вание ГЭС/ ГАЭС; 
- требования про-
мышленной без-
опасности и охраны 
труда; 
- организационно-
распорядительные, 
нормативные, мето-
дические документы 
по вопросам разра-
ботки и ведения 
водно-
энергетических ре-
жимов, выполнения 
технических и тех-
нико-экономических 
расчетов; 
- методы расчетов и 
разработки  водно-
энергетических ре-
жимов, схему рас-
четных моделей и 
методики расчетов 
по ним; 
- режимы пропуска 
воды через водопро-
пускные сооружения 
ГЭС/ ГАЭС; 
- схему построения 
автоматизированных 
систем управления 
(далее АСУ), прави-
ла эксплуатации 
программно-
технических средств 
АСУ, вычислитель-
ной техники. 
Умеет: 
- выполнять расчеты 



водохозяйственных 
и водно-
энергетических ре-
жимов гидроэнерге-
тических установок  
с водохранилищами 
разного вида регули-
рования речного 
стока; 
- выполнять типовые 
расчеты в области 
гидромеханики и 
гидравлики; 
- учитывать измене-
ние состояния обо-
рудования при рас-
чете водно-
энергетического ре-
жима работы гидро-
энергетических объ-
ектов; 
- использовать дан-
ные расчетов при 
разработке проектов 
режимных указаний 
и решении других 
вопросов режимного 
характера; 
- составлять опера-
тивные графики про-
гнозируемой нагруз-
ки, расчетные значе-
ния оптимальных и 
допустимых нагру-
зок; 
- использовать сете-
вые компьютерные 
технологии, базы 
данных и пакеты 
прикладных про-
грамм в своей пред-
метной области; 
- использовать в ра-
боте нормативную и 
техническую доку-
ментацию, анализи-
ровать научно-
техническую ин-
формацию. 
Владеет: 
- навыками анализа 
полученной гидро-
метеорологической 
информации и по-
строения гидрографа 
притока на кратко-



срочную перспекти-
ву; 
- навыками расчета 
сезонных и техниче-
ских ограничений 
мощности; 
- навыками опреде-
ления располагаемой 
(рабочей) мощности 
с разбивкой по агре-
гатам в разрезе су-
ток; 
- навыками расчета 
оптимального водно-
энергетического ре-
жима станции/ кас-
када станций; 
- навыками форми-
рования заявляемого 
диспетчерского гра-
фика нагрузки; 
- навыками расчета, 
подготовки решений 
на изменение режи-
ма через водосброс-
ные сооружения, во-
досливную плотину 
и донные водосбро-
сы. 

Базовый Знает: 
- нормативные до-
кументы по вопро-
сам регулирования 
водных отношений; 
- правила использо-
вания водных ресур-
сов водохранилища; 
- гидрологические 
характеристики во-
дохранилища 
ГЭС/ГАЭС, режимы 
использования вод-
ных ресурсов водо-
хранилища; 
- основы инженер-
ной гидравлики, ин-
женерной гидроло-
гии, гидроэнергети-
ки, нетрадиционной 
и возобновляемой 
энергетики, гидро-
технические соору-
жения и гидравличе-
ские машины; 
- основные принци-
пы охраны окружа-

Освоение  51 – 
65% от «Знать», 
«Уметь» и «Вла-
деть» 

Освоение  66 – 
85 % от «Знать», 
«Уметь» и «Вла-
деть» 

Освоение  86 – 
100% от 
«Знать», 
«Уметь» и 
«Владеть» 



ющей среды и мето-
ды рационального 
природопользова-
ния; 
- систему измерений 
и учета основных 
водно-
энергетических по-
казателей ГЭС/ 
ГАЭС; 
- теоретические ос-
новы электротехни-
ки; 
- основные техноло-
гические процессы 
производства элек-
троэнергии, режимы 
производства, элек-
трическую схему 
станции; 
- основы гидроэнер-
гетики, электриче-
ские станции и под-
станции; 
- электрическую 
часть ГЭС/ ГАЭС, 
основное и вспомо-
гательное оборудо-
вание ГЭС/ ГАЭС; 
- требования про-
мышленной без-
опасности и охраны 
труда; 
- организационно-
распорядительные, 
нормативные, мето-
дические документы 
по вопросам разра-
ботки и ведения 
водно-
энергетических ре-
жимов, выполнения 
технических и тех-
нико-экономических 
расчетов; 
- методы расчетов и 
разработки  водно-
энергетических ре-
жимов, схему рас-
четных моделей и 
методики расчетов 
по ним; 
- режимы пропуска 
воды через водопро-
пускные сооружения 
ГЭС/ ГАЭС; 



- схему построения 
автоматизированных 
систем управления 
(далее АСУ), прави-
ла эксплуатации 
программно-
технических средств 
АСУ, вычислитель-
ной техники. 
Умеет: 
- выполнять расчеты 
водохозяйственных 
и водно-
энергетических ре-
жимов гидроэнерге-
тических установок  
с водохранилищами 
разного вида регули-
рования речного 
стока; 
- выполнять типовые 
расчеты в области 
гидромеханики и 
гидравлики; 
- учитывать измене-
ние состояния обо-
рудования при рас-
чете водно-
энергетического ре-
жима работы гидро-
энергетических объ-
ектов; 
- использовать дан-
ные расчетов при 
разработке проектов 
режимных указаний 
и решении других 
вопросов режимного 
характера; 
- составлять опера-
тивные графики про-
гнозируемой нагруз-
ки, расчетные значе-
ния оптимальных и 
допустимых нагру-
зок; 
- использовать сете-
вые компьютерные 
технологии, базы 
данных и пакеты 
прикладных про-
грамм в своей пред-
метной области; 
- использовать в ра-
боте нормативную и 
техническую доку-



ментацию, анализи-
ровать научно-
техническую ин-
формацию. 
Владеет: 
- навыками анализа 
полученной гидро-
метеорологической 
информации и по-
строения гидрографа 
притока на кратко-
срочную перспекти-
ву; 
- навыками расчета 
сезонных и техниче-
ских ограничений 
мощности; 
- навыками опреде-
ления располагаемой 
(рабочей) мощности 
с разбивкой по агре-
гатам в разрезе су-
ток; 
- навыками расчета 
оптимального водно-
энергетического ре-
жима станции/ кас-
када станций; 
- навыками форми-
рования заявляемого 
диспетчерского гра-
фика нагрузки; 
- навыками расчета, 
подготовки решений 
на изменение режи-
ма через водосброс-
ные сооружения, во-
досливную плотину 
и донные водосбро-
сы. 

Продви-
нутый 

Знает: 
- нормативные до-
кументы по вопро-
сам регулирования 
водных отношений; 
- правила использо-
вания водных ресур-
сов водохранилища; 
- гидрологические 
характеристики во-
дохранилища 
ГЭС/ГАЭС, режимы 
использования вод-
ных ресурсов водо-
хранилища; 
- основы инженер-

Освоение  51 – 
65% от «Знать», 
«Уметь» и «Вла-
деть» 

Освоение  66 – 
85 % от «Знать», 
«Уметь» и «Вла-
деть» 

Освоение  86 – 
100% от 
«Знать», 
«Уметь» и 
«Владеть» 



ной гидравлики, ин-
женерной гидроло-
гии, гидроэнергети-
ки, нетрадиционной 
и возобновляемой 
энергетики, гидро-
технические соору-
жения и гидравличе-
ские машины; 
- основные принци-
пы охраны окружа-
ющей среды и мето-
ды рационального 
природопользова-
ния; 
- систему измерений 
и учета основных 
водно-
энергетических по-
казателей ГЭС/ 
ГАЭС; 
- теоретические ос-
новы электротехни-
ки; 
- основные техноло-
гические процессы 
производства элек-
троэнергии, режимы 
производства, элек-
трическую схему 
станции; 
- основы гидроэнер-
гетики, электриче-
ские станции и под-
станции; 
- электрическую 
часть ГЭС/ ГАЭС, 
основное и вспомо-
гательное оборудо-
вание ГЭС/ ГАЭС; 
- требования про-
мышленной без-
опасности и охраны 
труда; 
- организационно-
распорядительные, 
нормативные, мето-
дические документы 
по вопросам разра-
ботки и ведения 
водно-
энергетических ре-
жимов, выполнения 
технических и тех-
нико-экономических 
расчетов; 



- методы расчетов и 
разработки  водно-
энергетических ре-
жимов, схему рас-
четных моделей и 
методики расчетов 
по ним; 
- режимы пропуска 
воды через водопро-
пускные сооружения 
ГЭС/ ГАЭС; 
- схему построения 
автоматизированных 
систем управления 
(далее АСУ), прави-
ла эксплуатации 
программно-
технических средств 
АСУ, вычислитель-
ной техники. 
Умеет: 
- выполнять расчеты 
водохозяйственных 
и водно-
энергетических ре-
жимов гидроэнерге-
тических установок  
с водохранилищами 
разного вида регули-
рования речного 
стока; 
- выполнять типовые 
расчеты в области 
гидромеханики и 
гидравлики; 
- учитывать измене-
ние состояния обо-
рудования при рас-
чете водно-
энергетического ре-
жима работы гидро-
энергетических объ-
ектов; 
- использовать дан-
ные расчетов при 
разработке проектов 
режимных указаний 
и решении других 
вопросов режимного 
характера; 
- составлять опера-
тивные графики про-
гнозируемой нагруз-
ки, расчетные значе-
ния оптимальных и 
допустимых нагру-



зок; 
- использовать сете-
вые компьютерные 
технологии, базы 
данных и пакеты 
прикладных про-
грамм в своей пред-
метной области; 
- использовать в ра-
боте нормативную и 
техническую доку-
ментацию, анализи-
ровать научно-
техническую ин-
формацию. 
Владеет: 
- навыками анализа 
полученной гидро-
метеорологической 
информации и по-
строения гидрографа 
притока на кратко-
срочную перспекти-
ву; 
- навыками расчета 
сезонных и техниче-
ских ограничений 
мощности; 
- навыками опреде-
ления располагаемой 
(рабочей) мощности 
с разбивкой по агре-
гатам в разрезе су-
ток; 
- навыками расчета 
оптимального водно-
энергетического ре-
жима станции/ кас-
када станций; 
- навыками форми-
рования заявляемого 
диспетчерского гра-
фика нагрузки; 
- навыками расчета, 
подготовки решений 
на изменение режи-
ма через водосброс-
ные сооружения, во-
досливную плотину 
и донные водосбро-
сы. 

 
Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная оценки по 
практике быть не может. 
 
 



9.2. Типовые контрольные задания. 
 Учебная практика, научно-исследовательская работа магистрантов выполня-
ется на протяжении всего периода обучения в магистратуре. На первом году обу-
чения она осуществляется одновременно с учебным процессом, на втором году 
обучения - в процессе написания магистерской диссертации. 
 Основными этапами учебной практики, научно-исследовательской работы 
являются: 

1) планирование учебной практики, научно-исследовательской работы: 
- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере; 
- выбор магистрантом темы исследования; 
- написание реферата по избранной теме. 
2) непосредственное выполнение научно-исследовательской работы; 
3) корректировка плана проведения учебной практики, научно-

исследовательской работы в соответствии с полученными результатами; 
4) составление отчета о научно-исследовательской работе; 
5) публичная защита выполненной работы. 
Планирование учебной практики, научно-исследовательской работы маги-

странтов по семестрам отражается в индивидуальном плане практики магистранта. 
Результатом научно-исследовательской работы магистрантов, обучающихся 

по магистерской программе «Преобразование возобновляемых видов энергии и 
установки на их основе» в 1-м семестре является: 

- библиографический список по выбранному направлению исследования; 
- выступление (с предоставлением тезисов доклада) на научной конферен-
ции. 
Во втором семестре осуществляется сбор фактического материала для про-

ведения диссертационного исследования. Результатами научно-исследовательской 
работы в этом семестре являются: 

- утвержденная тема диссертации; 
- утвержденный план-график работы над диссертацией с указанием основ-

ных мероприятий и сроков их реализации; 
- постановка целей и задач диссертационного исследования; 
- определение объекта и предмета исследования; 
- обоснование актуальности выбранной темы; 
- характеристика современного состояния изучаемой проблемы; 

характеристика методологического аппарата, который предполагается ис-
пользовать; 

- изучение основных литературных источников, которые будут использова-
ны в качестве теоретической базы исследования; 

- публикация статьи по теме диссертационного исследования. 
В третьем семестре завершается сбор фактического материала для диссерта-

ционной работы, включая разработку методологии сбора данных, методов обра-
ботки результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения 
работы над диссертацией. Результатом научно-исследовательской работы в 3-м се-
местре является подробный обзор литературы по теме диссертационного исследова-
ния, основанный на актуальных научно-исследовательских публикациях и содер-
жащий анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специа-
листами в области проводимого исследования, оценку их применимости в 
рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад 
автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять ис-
точники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую оче-
редь научные монографии и статьи научных журналов. 



Промежуточные результаты учебной практики, научно-исследовательской 
работы необходимо апробировать на научной конференции, а также опублико-
вать статью или тезисы доклада по теме диссертационного исследования в 
Сборнике трудов научной конференции. 

Результатом НИР является подготовка окончательного текста магистерской 
диссертации. Результаты НИР нужно представить для обсуждения на заседании ка-
федры ВИЭ. 

 
9.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
 

Руководство общей программой учебной практики, научно-
исследовательской работы осуществляется научным руководителем магистерской 
программы. 

Руководство индивидуальной частью программы (написание магистерской 
диссертации) осуществляет научный руководитель магистерской диссертации. 

Обсуждение плана и промежуточных результатов учебной практики, 
научно-исследовательской работы проводится на выпускающей кафедре ВИЭ в 
рамках научно-исследовательского семинара с привлечением научных руководите-
лей. Семинар проводится не реже 1 раза в семестр. 

Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в 
письменном отчете и представлены для утверждения научному руководителю. От-
чет о научно-исследовательской работе магистранта, подписанный научным руко-
водителем, должен быть представлен на выпускающую кафедру. К отчету прила-
гаются ксерокопии статей, тезисы докладов, опубликованных за текущий семестр, 
тексты докладов и выступлений магистрантов на научно-практических конфе-
ренциях (круглых столах), а также в рамках научных семинаров кафедры. 

По результатам выполнения утвержденного плана научно-
исследовательской работы магистранта в семестре, магистранту выставляется ито-
говая оценка. 

 
10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-

димых для проведения практики 
Основная литература и дополнительная литература рекомендуется в соответ-

ствии с заданием практики. 
а) основная литература: 
1. Даффи Дж., Бекман У. Основы солнечной теплоэнергетики. Пер с англ. О. 

С. Попеля, С. Е. Фрида, Г. А. Гухмана и др: учебно-справочное руковод-
ство //Под ред. Попеля О. С.  Долгопрудный: Издательский Дом «Интел-
лект», 2013. – 888 с 

2. Безруких П.П. и др. Ресурсы и эффективность использования возобновля-
емых источников энергии в России. – СПб.: Наука, 2002. 314 с.  

3. Твайделл Дж., Уэйр А. Возобновляемые источники энергии. Пер. с англ. 
М.: Энергоатомиздат, 1990. – 392 с. 

4. Федорищева Е.АЭнергетика, учеб.пособие для техн. Вузов.М: Высшая 
школа, 2007. 340 с 

5. Короткевич М.А. Эксплуатация электрических сетей: учебник для вузовМ.: 
Высшая школа, 2006 

6. Короткевич М. А.Эксплуатация электрических сетей: учебник для вузовМ: 
Высшая школа, 2006. 



7. Фортоа В. Е., Попель О. С.Возобновляемая энергетика в современном ми-
ре. Учебное пособие. М.: Издательский дом МЭИ, 2015. 450 с. 

 
б) дополнительная литература: 
1. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. – М.: ИН-

ФРА-М, 2005. 
2. Бекаев и др. Мировая энергетика и переход к устойчивому развитию. Но-

восибирск. Наука. 2000. 
3. Панцхаева Е.С. Биогазовые технологии радикальное решение проблем 

экологии энергетики  и агрохимии./ Теплоэнергетика №4. 1994. 36-42 с. 
4. Магомедов А.М. Теоретические основы нетрадиционной и возобновляе-

мой энергетики. Махачкала, ИПЦ ДГУ, 2004. –378 с. 
5. Бабаев Б. Д. Ресурсы возобновляемых источников энергии Республики Да-

гестан: Учебно-справочное пособие.–Махачкала: Изд-во «Радуга», 2015. 
−102 с. 

6. Бабаев Б. Д., ДанилинВ. Н. Энергоаккумулирующие установки. −Махачка-
ла: ИПЦ ДГУ, 2002. −199 с. 

 7. Возобновляемые источники энергии. Физико-технические основы: уч. 
пос./ А. да Роза;  пер. с англ. Под ред. С. П. Малышенко, О. С. Попеля. 
Долгопрудный: Изд. дом «Интеллект»; М.: Издателский дом МЭИ; 2010. 
704 с. 

8.Рабаданов М.Х., Левицкий В.Н.Электроэнергетические системы и сети : 
учеб.-метод, пособие.Махачкала: Издательство ДГУ, 2012. 136 с. 

 
в) ресурсы сети «Интернет»: 
1. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситетаhttp://edu.icc.dgu.ru 
2. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверсите-

таhttp://elib.dgu.ru (доступ через платформуНаучной электронной библио-
теки www.elibrary.ru ). 

3. Федеральный центр образовательного законодательства. 
http://www.lexed.ru 

4. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
5. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
6. База данных электронных библиотечных ресурсов Else-

vierhttp://elsevierscience.ru 
7. Информационные ресурсы издательства Spring-

erhttp://www.springerlink.com/journals 
8. Библиотека Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) 

http://rffi.molnet.ru/rffi/ru/lib 
9. Электронные источники научно-технической информации некоммерче-

ского партнерства «Национальный электронно-информационный консор-
циум» http://www.neicon.ru 

10. ittp://ibooks.ru/home.php 
11. hittp://e.lanbook.com 
12. Ресурсы Университетской информационной системы Россия (УИС Рос-

сия) http://uisrussia.msu.ru 

http://edu.icc.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elsevierscience.ru/
http://www.springerlink.com/journals
http://rffi.molnet.ru/rffi/ru/lib
http://www.neicon.ru/
http://uisrussia.msu.ru/


a. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (ИС «Единое окно») 
http://window.edu.ru 

 
11.Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости). 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-
граммного обеспечения и сертифицированными программными и аппаратными 
средствами защиты информации. 

Рабочее место магистранта для прохождения практики оборудовано аппарат-
ным и программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно распро-
страняемым), необходимым для эффективного решения поставленных перед сту-
дентом задач и выполнения индивидуального задания. Для защиты (представле-
ния) результатов своей работы студенты используют современные средства пред-
ставления материала аудитории, а именно мультимедиа презентации. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведе-
ния учебной практики, научно-исследовательской работы 

При проведении практики используется оборудование лабораторий ФГБУН 
«Институт проблем геотермии»  ДНЦ РАН, ФГБУН «Объединенный институт вы-
соких температур (ОИВТ РАН)» г. Махачкала («Полигон Солнце»), ФГБУН «Ин-
ститут физики» ДНЦ РАН, а также лабораторным оборудованием кафедры  ВИЭ 
ДГУ, которые включают в себя: 

- лаборатории кафедры ВИЭ, компьютерные классы с подключением их кси-
стеме телекоммуникаций (электронная почта, Интернет): 

- лаборатория «Применение ЭВМ в электроэнергетике» - общая площадь36 
м2. В лаборатории установлены стенды по оценке качества электроэнергии иэлек-
тробезопасности, натурные образцы и модели  элементов оборудования. Влабо-
ратории одновременно могут заниматься до 20 человек. 

- лаборатория «Электрических машин и электропривода» - общая площадь36 
м2. В лаборатории используются уникальные стенды, которыепредназначены для 
проведения лабораторных работ всех направленийподготовки, изучающих электри-
ческие машины и электропривод. Влаборатории одновременно могут заниматься до 
16 человек. 

- лаборатория «Теоретических основ электротехники» - общая площадь 
54м2. Лаборатория оснащена компьютеризированными стендами, на которыхпро-
водятся лабораторные работы и практические занятия со студентами всех-
направлений подготовки, изучающих электротехнические дисциплины. Влаборато-
рии одновременно могут заниматься 24 студента. 

- лаборатория «Центра по энергосбережению и энергоэффективности» 
(«Центр ЭиЭ») - общаяплощадь 120 м2. В «Центре ЭиЭ» имеются и используются 
специализированные стенды,которые предназначены для проведения лаборатор-
ных работ и практическихзанятийпо: «Оптимизация в электроэнергетических си-
стемах»;«Электроэнергетические системы и сети»; «Системы электроснабже-
ния»; «Метрологии и измерения»; установки на основе ВИЭ: «Солнечный кол-
лектор»; «Фотоэлектрическая установка» «Ветроэнергетическая установка с 
асинхронным генератором»; «Ветроэнергетическая установка с синхронным ге-
нератором»; «Гидроэнергетическая установка с осевой турбиной»; «Гидроэнерге-

http://window.edu.ru/


тическая установка с радиально-осевой турбиной»; «Тепловой насос»;«Приборы 
энергоаудита». 

В «Центре ЭиЭ» ДГУ одновременно могут заниматься до 25 человек. 
Во всех лабораториях имеются компьютеры. Все компьютеры, установ-

ленные в лабораториях, включены в процесс подготовки, проведения и защиты ла-
бораторных работ, и доступны для студентов. 

Магистранты могут пользоваться современным оборудованием, средствами 
измерительной техники, средствами обработки полученных данных (компьютер-
ной техникой с соответствующим программным обеспечением), а также норма-
тивно-технической и проектной документацией. 

Все вышеперечисленные объекты соответствуют действующим санитарным 
и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при прове-
дении научно-исследовательских работ. 


