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Аннотация программы производственная практика: преддипломная 
 

Производственная практика: преддипломная входит в в часть, формиру-
емая участниками образовательных отношений бакалавриата по направле-
нию _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» и представляет со-
бой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессио-
нально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика: преддипломная студентов является состав-
ной частью ОПОП ВО и представляет собой одну из форм организации учеб-
ного процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготов-
ке обучающихся на базах практики.  

Цели и объемы практики определяются ФГОС ВО по направлению под-
готовки _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» (уровень бака-
лавриата). Производственная практика: преддипломная проводится после 
освоения студентом программ теоретического и практического обучения и 
после прохождения производственной практики по направлению подготовки. 
Производственная практика: преддипломная предполагает сбор и проработку 
материалов, необходимых для написания выпускной квалификационной ра-
боты по определенной теме. 
Производственная практика: преддипломная реализуется на факультете 
_физическом_ кафедрой «Инженерная физика». 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 
факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 
Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осу-
ществляет руководитель практики из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры. 
Производственная практика: преддипломная реализуется  в форме лабора-
торной, теоретической или производственной работ в зависимости от ме-
ста проведения практики и поставленных задач_ и проводиться _в лабора-
тории тонких пленок им. Р. А. Рабаданова ФГБОУ ВО «Дагестанский госу-
дарственный университет»; центр «Энергоэффективности и энергосбере-
жения» ДГУ), в организациях занимающихся генерацией, передачей и снаб-
жением энергией потребителей Республики Дагестан (объекты Дагестан-
ского филиала ОАО «РусГидро» Чирюртовская ГЭС, Гельбахская ГЭС, Ми-
атлинской ГЭС; ОАО «МРСК Сев. Кав.»-«Дагэнерго») а также в научных 
организациях (лаборатории филиала в г. Махачкале ФГБУН «Объединенный 
институт высоких температур (ОИВТ РАН)» «Институт проблем геотер-
мии Дагестанского НЦ РАН»; ФГБУН «Институт Физики им. 
Х.И.Амирханова» ДНЦ РАН)_ на основе соглашений или договоров. Как пра-
вило, тематика заданий при прохождении практики студентом индивидуаль-
на. 
Основным содержанием преддипломной практики является приобретение 
практических навыков и компетенций в рамках ОПОП ВО, закрепление и 
углубление теоретической подготовки обучающегося, опыта самостоятель-
ной профессиональной деятельности, сбор и подготовка исходных материа-



лов для выполнения квалификационной работы, а также выполнение индиви-
дуального задания для более глубокого изучения какого-либо вопроса про-
фессиональной деятельности. 

Производственная практика: преддипломная нацелена на формирование 
следующих компетенций выпускника: универсальных – _УК-1, УК-2, УК-3, 
УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10, общепрофессиональных –  
_ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, профессиональных – _ПК-
1.1, ПК-1.2, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-3.1, ПК-3.2. 

Объем производственной практики: преддипломная - _6_ зачетные еди-
ницы, _216_ академических часов. 
Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
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1. Цели задачи производственной практики: преддипломная практика 

 
Целями преддипломной практики по направлению подготовки _13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника» (квалификация выпускника - бака-
лавр) являются закрепление и углубление теоретической подготовки обуча-
ющегося, приобретение ими практических навыков и компетенций в рамках 
ОПОП ВО, опыта самостоятельной профессиональной деятельности, а так же 
сбор и подготовка исходных материалов для выполнения квалификационной 
работы, а именно: 
• сбор, анализ и систематизация необходимых материалов для подготовки 

научного обзора современного состояния исследований по теме работы, 
подготовка и выполнение выпускной квалификационной работы; 

• развитие профессиональных умений и практических навыков и компетен-
ций научного поиска и формулировки исследовательских и технологиче-
ских задач, методов их решения; 

• получение консультаций специалистов по выбранному направлению; 
• рассмотрение возможностей внедрения результатов, полученных во время 

преддипломной практики. 
 
Задачи производственной практики: преддипломная практика 

Задачами преддипломной практики являются: 
• применение результатов научных исследований в инновационной 

деятельности;  



• организация научно-исследовательских и научно-инновационных 
работ, контроль за соблюдением техники безопасности;  

• формулировка новых задач, возникающих в ходе научных 
исследований;  

• овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание мо-
тивов и духовных ценностей в избранной профессии; 

• закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений 
и навыков, полученных студентами в процессе теоретического обуче-
ния и производственной практики; 

• усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач; 
• овладение профессионально-практическими умениями, производствен-

ными навыками; 
• сбор фактического материала по проблеме; 
• математическая обработка результатов исследований; 
• развитие у бакалавров потребности в самообразовании и самосовер-

шенствовании профессиональных знаний и умений, необходимых для 
решения практических задач в области разработки и эксплуатации но-
вой техники (аппаратуры) на основе возобновляемых источников энер-
гии. 
Производственная практика: преддипломная проводится для закрепле-

ния и расширения теоретических знаний студентов, получения выпускником 
профессионального опыта, приобретения более глубоких практических 
навыков по профилю будущей работы. 

Успешное прохождение преддипломной практики способствует вы-
полнению выпускной квалификационной работы, а также получению навы-
ков, необходимых в профессиональной деятельности. 

Каждый из студентов решают какую-то конкретную задачу из приве-
денных выше при согласовании с научным руководителем и заведующим 
кафедрой. 

В период прохождения практики студенты подчиняются всем правилам 
внутреннего трудового распорядка и техники безопасности, установленных в 
подразделениях и на рабочих местах в организации. Для студентов устанав-
ливается режим работы, обязательный для тех структурных подразделений 
организации, где он проходит практику. 
 
 

2. Место практики в структуре образовательной программы 
 

Производственная практика: преддипломная входит в часть, формиру-
емая участниками образовательных отношений бакалавриата_ по направ-
лению (специальности) _13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». 

Производственная практика: преддипломная реализуется в рамках Блока 
2 «Практики» бакалавриата по направлению _13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» и базируется на знаниях, полученных студентами при изу-



чении дисциплин базовой части ОПОП: модуля «Общая энергетика», модуля 
«Электрические машины», модуля «Электроэнергетика», модуля «Энергети-
ческое оборудование ВИЭ», и дисциплин вариативной части ОПОП. Произ-
водственная практика: преддипломная базируется на умениях и навыках, 
приобретенных в период прохождении производственной практики. 

Студенты, выходящие на преддипломную практику, должны обладать 
необходимыми для прохождения практики знаниями, умениями и готовно-
стями, приобретенными при изучении базовых курсов ОПОП: 

• иметь навыки уверенной работы с компьютером; 
• уметь проводить физические измерения; 
• уметь применить на практике методы математической обработки ре-

зультатов эксперимента; 
• уметь использовать программные средства и навыки работы в компью-

терных сетях; 
• уметь использовать ресурсы Интернет. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий. Прохождение 
преддипломной практики необходимо для выполнения выпускной квалифи-
кационной работы. 
 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-
тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 
 
В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики он должен продемонстри-
ровать следующие результаты: 

 
Код компетен-
ции из ФГОС 
ВО 

Наименование ком-
петенции из ФГОС 
ВО 

Планируемые ре-
зультаты обучения 

Процедура 
освоения 

УК-1. Спосо-
бен осуществ-
лять поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять си-
стемный под-
ход для реше-
ния поставлен-
ных задач 

УК-1.1. Выполняет 
поиск необходимой 
информации, ее кри-
тический анализ и 
обобщает результа-
ты анализа для ре-
шения поставленной 
задачи. 

Знает: методы поис-
ка, сбора и обработки 
информации. 
Умеет: 
- сформулировать 
проблему, для кото-
рой важно решение 
поставленной задачи; 
- составить варианты 
запросов для поиска 
каждого элемента 
информации. 
Владеет: навыками 
осуществления поис-
ка и отбора инфор-
мации для последу-

Устный 
опрос 



ющей обработки. 

УК-1.2. Использует 
системный подход 
для решения постав-
ленных задач. 

Знает: методы си-
стемного анализа и 
синтеза информации. 
Умеет: применять 
системный подход 
для решения постав-
ленных задач. 
Владеет: 
- навыками критиче-
ского восприятия, 
анализа и синтеза 
информации; 
- методикой систем-
ного подхода для 
решения поставлен-
ных задач. 

УК-2. Спосо-
бен определять 
круг задач в 
рамках постав-
ленной цели и 
выбирать оп-
тимальные 
способы их 
решения, исхо-
дя из действу-
ющих право-
вых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. Формулиру-
ет в рамках постав-
ленной цели проекта 
совокупность задач, 
обеспечивающих ее 
достижение.  

Знает: цели и задачи 
исследования в сфере 
профессиональной 
деятельности. 
Умеет: проводить 
анализ поставленной 
цели и формулиро-
вать круг задач, ко-
торые необходимо 
решить для ее до-
стижения. 
Владеет: способно-
стью выделить круг 
задач в рамках по-
ставленной цели. 

Устный 
опрос 

УК-2.2. Выбирает 
оптимальный способ 
решения задач, учи-
тывая действующие 
правовые нормы и 
имеющиеся условия, 
ресурсы и ограниче-
ния.  

Знает: 
- виды ресурсов и 
ограничений для ре-
шения профессио-
нальных задач; 
- действующее зако-
нодательство и пра-
вовые нормы, регу-
лирующие профес-



сиональную деятель-
ность. 
Умеет: использовать 
нормативно-
правовую докумен-
тацию, имеющиеся 
ресурсы и ограниче-
ния при выборе оп-
тимальных способов 
достижения постав-
ленной цели. 
Владеет: 
- навыками работы с 
нормативно-
правовой документа-
цией; 
- навыками планиро-
вания выполнения 
задач с учетом име-
ющихся ресурсов и 
ограничений, дей-
ствующих правовых 
норм. 

УК-3. Спосо-
бен осуществ-
лять социаль-
ное взаимодей-
ствие и реали-
зовывать свою 
роль в команде 

УК-3.1. Определяет 
стратегию сотрудни-
чества для достиже-
ния поставленной 
цели.  

Знает: принципы 
функционирования 
профессионального 
коллектива для до-
стижения поставлен-
ной цели. 
Умеет: определять 
свою роль в социаль-
ном взаимодействии 
и командной работе. 
Владеет: навыками 
адаптироваться в 
профессиональном 
коллективе для ко-
мандной работы. 

Устный 
опрос 

УК-3.2. Взаимодей-
ствует с другими 
членами команды 
для достижения по-
ставленной цели. 

Знает: важность об-
мена информацией, 
знаниями и опытом в  
командной работе 
для достижения по-
ставленной цели. 
Умеет: обмениваться 
информацией, знани-
ями и опытом с чле-
нами команды для 
достижения постав-
ленной цели. 
Владеет: способно-
стью оценивать идеи 



других членов ко-
манды для достиже-
ния поставленной 
цели. 

УК-4. Спосо-
бен осуществ-
лять деловую 
коммуникацию 
в устной и 
письменной 
формах на гос-
ударственном 
языке Россий-
ской Федера-
ции и ино-
странном (ых) 
языке (ах) 

УК-4.1. Демонстри-
рует умение вести 
обмен деловой ин-
формацией в устной 
и письменной фор-
мах на государ-
ственном языке.  

Знает: основные 
нормы современного 
русского языка. 
Умеет: выбирать 
стиль общения на 
русском языке в за-
висимости от цели и 
условий партнерства. 
Владеет: навыками 
адаптировать речь, 
стиль общения и 
язык жестов к ситуа-
циям взаимодей-
ствия. 

Устный 
опрос 

УК-4.2. Демонстри-
рует умение вести 
обмен деловой ин-
формацией в устной 
и письменной фор-
мах не менее чем на 
одном иностранном 
языке. 

Знает: правила, ос-
новы, этикет деловой 
переписки. 
Умеет: пользоваться 
основной справочной 
литературой, толко-
выми и нормативны-
ми словарями ино-
странного языка для 
ведения официаль-
ной и неофициальной 
переписки на ино-
странном языке. 
Владеет: навыками 
создания на ино-
странном языке гра-
мотных и логически 
непротиворечивых 
официальных и не-
официальных писем. 



УК-4.3. Использует 
современные ин-
формационно-
коммуникативные 
средства для комму-
никации. 

Знает: способы 
представлять резуль-
таты своей деятель-
ности в форме до-
кладов, рефератов, 
презентаций и др. 
Умеет: представлять 
результаты своей де-
ятельности, исполь-
зуя современные ин-
формационно-
коммуникативные 
средства. 
Владеет: опытом ис-
пользования совре-
менных информаци-
онно-
коммуникативных 
средств  для пред-
ставления результа-
тов своей деятельно-
сти. 

УК-5. Спосо-
бен восприни-
мать межкуль-
турное разно-
образие обще-
ства в социаль-
но-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5.1. Анализирует 
современное состоя-
ние общества на ос-
нове знания истории.  

Знает: основные за-
кономерности исто-
рического процесса. 
Умеет: учитывать 
исторические осо-
бенности в процессе 
профессионального 
взаимодействия в 
коллективе. 
Владеет: навыками 
критического вос-
приятия историче-
ской информации. 

Устный 
опрос 

УК-5.2. Интерпрети-
рует проблемы со-
временности с пози-
ций этики и фило-
софских знаний.  

Знает: основные 
направления фило-
софии, этических 
учений. 
Умеет: эффективно 
осуществлять меж-
культурную и меж-
личностную профес-
сиональную комму-
никацию в целях вы-
полнения поставлен-
ных задач и усиления 
социальной интегра-
ции. 
Владеет: этическими 
нормами, касающи-
мися социальных и 



культурных разли-
чий. 

УК-5.3. Демонстри-
рует понимание об-
щего и особенного в 
развитии цивилиза-
ций, религиозно-
культурных отличий 
и ценностей локаль-
ных цивилизаций. 

Знает: основные 
направления миро-
вых религий. 
Умеет: учитывать в 
коллективе социаль-
ные, этнические, 
конфессиональные, 
культурные особен-
ности представите-
лей различных соци-
альных общностей в 
процессе профессио-
нального взаимодей-
ствия в коллективе. 
Владеет:  
- этическими норма-
ми, касающимися 
социальных, конфес-
сиональных и куль-
турных различий; 
- навыками изложе-
ния собственной точ-
ки зрения, ведения 
дискуссии и полеми-
ки. 

УК-6. Спосо-
бен управлять 
своим време-
нем, выстраи-
вать и реализо-
вывать траек-
торию само-
развития на ос-
нове принци-
пов образова-
ния в течение 
всей жизни 

УК-6.1. Эффективно 
планирует собствен-
ное время. 

Знает: методы эф-
фективного планиро-
вания времени. 
Умеет: 
- составлять долго-
срочные и кратко-
срочные планы; 
- планировать свою 
профессиональную 
траекторию. 
Владеет: навыками 
эффективного пла-
нирования собствен-
ного времени. 

Устный 
опрос 



УК-6.2. Планирует 
траекторию своего 
профессионального 
развития и предпри-
нимает шаги по ее 
реализации. 

Знает: методы пла-
нирования своей 
профессиональной 
траектории, самоор-
ганизации и самооб-
разования. 
Умеет: планировать 
свою профессио-
нальную траекторию. 
Владеет: опытом 
планирования траек-
тории своего профес-
сионального разви-
тия и предпринимать 
шаги по её реализа-
ции. 

УК-7. Спосо-
бен поддержи-
вать должный 
уровень физи-
ческой подго-
товленности 
для обеспече-
ния полноцен-
ной социаль-
ной и профес-
сиональной де-
ятельности 

УК-7.1. Понимает 
влияние оздорови-
тельных систем фи-
зического воспита-
ния на укрепление 
здоровья, профилак-
тику профессио-
нальных заболева-
ний.  

Знает: влияние оздо-
ровительных систем 
физического воспи-
тания на укрепление 
здоровья, профилак-
тику профессиональ-
ных заболеваний. 
Умеет: выбирать и 
применять методы и 
средства здоро-
вьесберегающих тех-
нологий для совер-
шенствования физи-
ческих качеств и для 
поддержания здоро-
вого образа жизни. 
Владеет: опытом 
применения оздоро-
вительных систем 
физического воспи-
тания для укрепления 
здоровья, профилак-
тики профессиональ-
ных заболеваний.  

Устный 
опрос 

УК-7.2. Выполняет 
индивидуально по-
добранные комплек-
сы оздоровительной 
или адаптивной фи-
зической культуры. 

Знает: оптимальное 
сочетание физиче-
ской и умственной 
нагрузки и обеспече-
ния работоспособно-
сти. 
Умеет: оптимально 
сочетать подобран-
ные комплексы фи-
зических и умствен-
ных нагрузок для 
обеспечения работо-



способности. 
Владеет: 
- опытом подбора 
индивидуального 
комплекса оздорови-
тельной или адап-
тивной физической 
культуры; 
- средствами и мето-
дами укрепления ин-
дивидуального здо-
ровья для обеспече-
ния полноценной со-
циальной и профес-
сиональной деятель-
ности. 

УК-8. Спосо-
бен создавать и 
поддерживать в 
повседневной 
жизни и в про-
фессиональной 
деятельности 
безопасные 
условия жизне-
деятельности 
для сохранения 
природной 
среды, обеспе-
чения устойчи-
вого развития 
общества, в 
том числе при 
угрозе и воз-
никновении 
чрезвычайных 
ситуаций и во-
енных кон-
фликтов 

УК-8.1. Выявляет 
возможные угрозы 
для жизни и здоро-
вья человека, в том 
числе при возникно-
вении чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов.  

Знает: 
- факторы вредного 
влияния элементов 
среды обитания, ос-
новные природные и 
техногенные опасно-
сти, их свойства и 
характеристики; 
- характер воздей-
ствия вредных и 
опасных факторов на 
человека и природ-
ную среду, методы и 
способы защиты от 
них. 

Умеет: идентифици-
ровать основные 
опасности среды 
обитания человека, 
оценивать риск их 
реализации. 
Владеет: опытом 
идентифицировать 
опасные и вредные 
факторы в рамках 
осуществляемой дея-
тельности. 

Устный 
опрос 

УК-8.2. Понимает, 
как создавать и под-
держивать безопас-
ные условия жизне-
деятельности для 
сохранения природ-

Знает: 
- возможные послед-
ствия аварий, ката-
строф, стихийных 
бедствий, военных 
конфликтов и спосо-



ной среды, обеспе-
чения устойчивого 
развития общества, в  
том числе при воз-
никновении чрезвы-
чайных ситуаций и 
военных конфлик-
тов.  

бы применения ме-
роприятий по 
предотвращению 
чрезвычайных ситуа-
ций; 
- принципы органи-
зации безопасности 
труда на предприя-
тии, технические 
средства защиты лю-
дей в условиях чрез-
вычайной ситуации. 
Умеет: создавать и 
поддерживать без-
опасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при воз-
никновении чрезвы-
чайных ситуаций и 
военных конфликтов. 
Владеет: 
- методами прогно-
зирования возникно-
вения опасных или 
чрезвычайных ситуа-
ций; 
-опытом применения 
мероприятий по 
предотвращению 
чрезвычайных ситуа-
ций и военных кон-
фликтов; 
- навыками обеспе-
чивать безопасность 
жизнедеятельности 
при осуществлении 
профессиональной 
деятельности и защи-
те окружающей сре-
ды. 

УК-8.3. Демонстри-
рует приемы оказа-
ния первой помощи 
пострадавшему. 

Знает: 
- правила поведения 
при возникновении 
чрезвычайных ситуа-
ций природного и 
техногенного проис-
хождения и военных 
конфликтов; 
- приемы оказания 
первой помощи, спо-



собы участия в вос-
становительных ме-
роприятиях. 
Умеет: оказывать 
первую помощь по-
страдавшему при 
возникновении чрез-
вычайных ситуаций 
и военных конфлик-
тов. 
Владеет: 
- приемами оказания 
первой помощи по-
страдавшему; 
- приемами и спосо-
бами использования 
индивидуальных 
средств защиты. 

УК-9. Спосо-
бен принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в раз-
личных обла-
стях жизнедея-
тельности 

УК-9.1. Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и эконо-
мического развития, 
цели и формы уча-
стия государства в 
экономике 

Знает: базовые 
принципы функцио-
нирования экономи-
ки и экономического 
развития, цели и 
формы участия госу-
дарства в экономике. 
Умеет: применять 
методы математиче-
ского анализа и мо-
делирования, теоре-
тического и экспери-
ментального иссле-
дования для решения 
экономических задач. 
Владеет: методикой 
построения, анализа 
и применения стан-
дартных теоретиче-
ских и эконометри-
ческих моделей. 

Устный 
опрос 

УК-9.2. Применяет 
методы личного эко-
номического и фи-
нансового планиро-
вания для достиже-
ния текущих и дол-
госрочных финансо-
вых целей, исполь-
зует финансовые ин-
струменты для 
управления личными 
финансами (личным 

Знает: методы эко-
номического и фи-
нансового планиро-
вания в различных 
областях жизнедея-
тельности. 
Умеет: использовать 
методы экономиче-
ского и финансового 
планирования для 
достижения постав-
ленной цели. 



бюджетом), контро-
лирует собственные 
экономические и 
финансовые риски 

Владеет: навыками 
применения эконо-
мических инстру-
ментов для управле-
ния финансами, с 
учетом экономиче-
ских и финансовых 
рисков в различных 
областях жизнедея-
тельности. 

УК-10. Спосо-
бен формиро-
вать нетерпи-
мое отношение 
к коррупцион-
ному поведе-
нию 

УК-10.1. Понимает 
значение основных 
правовых категорий, 
сущность коррупци-
онного поведения, 
формы его проявле-
ния в различных 
сферах обществен-
ной жизни 

Знает: действующие 
правовые нормы, 
обеспечивающие 
борьбу с коррупцией 
в различных обла-
стях жизнедеятель-
ности. 
Умеет: проводить 
анализ причин и по-
следствий корруп-
ции. 
Владеет: навыками 
противодействия 
коррупции в ее раз-
личных формах. 

Устный 
опрос 

УК-10.2. Демон-
стрирует знание рос-
сийского законода-
тельства, а также ан-
тикоррупционных 
стандартов поведе-
ния, уважение к пра-
ву и закону 

Знает: технологии 
противодействия 
коррупции в системе 
государственного и 
муниципального 
управления. 
Умеет: разрабаты-
вать экономические и 
нормативно-
правовые механизмы 
противодействия 
коррупции. 
Владеет: методами 
оценки негативного 
воздействия корруп-
ционного поведения. 

УК-10.3. Соблюдает 
правила обществен-
ного взаимодействия 
на основе нетерпи-
мого отношения к 
коррупции 

Знает: способы про-
филактики корруп-
ции и формирования 
нетерпимого отно-
шения к ней. 
Умеет: планировать, 
организовать и про-
водить мероприятия, 
обеспечивающие 
формирование граж-



данской позиции и 
предотвращение кор-
рупции в обществе, 
соблюдать правила 
общественного взаи-
модействия на осно-
ве нетерпимого от-
ношения к корруп-
ции. 
Владеет: навыками 
формирования на 
практике граждан-
ской позиции на ос-
нове нетерпимого 
отношения к корруп-
ции. 

ОПК-1. Спосо-
бен понимать 
принципы ра-
боты совре-
менных ин-
формационных 
технологий и 
использовать 
их для решения 
задач профес-
сиональной де-
ятельности 

ОПК-1.1. Применяет 
средства информа-
ционных технологий 
для поиска, хране-
ния, обработки, ана-
лиза и представле-
ния информации. 

Знает: современные 
принципы поиска, 
хранения, обработки, 
анализа и представ-
ления информации из 
различных источни-
ков и баз данных в 
требуемом формате с 
использованием ин-
формационных, ком-
пьютерных и сетевых 
технологий. 

Умеет: 
- использовать ин-
формационно-
коммуникационные 
технологии при по-
иске необходимой 
информации; 
- решать задачи об-
работки данных с 
помощью современ-
ных средств автома-
тизации. 
Владеет: 
- современными ин-
терактивными техно-
логиями поиска, хра-
нения, обработки и 
анализа информации 
из различных источ-
ников и баз данных; 
- методами представ-
ления информации в 

Письмен-
ный опрос 



требуемом формате с 
использованием ин-
формационных, ком-
пьютерных и сетевых 
технологий. 

 ОПК-1.2. Демон-
стрирует знание тре-
бований к оформле-
нию документации 
(ЕСКД, ЕСПД, 
ЕСТД) и умение вы-
полнять чертежи 
простых объектов. 

Знает: современные 
интерактивные про-
граммные комплексы 
для выполнения и 
редактирования тек-
стов, изображений и 
чертежей. 
Умеет: использовать 
современные сред-
ства автоматизации 
разработки и выпол-
нения конструктор-
ской документации. 
Владеет: современ-
ными программными 
средствами подго-
товки конструктор-
ско-технологической 
документации. 

 

ОПК-2. Спосо-
бен разрабаты-
вать алгоритмы 
и компьютер-
ные програм-
мы, пригодные 
для практиче-
ского примене-
ния 

ОПК-2.1. Алгорит-
мизирует решение 
задач и реализует 
алгоритмы с исполь-
зованием программ-
ных средств. 

Знает: основные 
возможности и пра-
вила работы со стан-
дартными программ-
ными продуктами 
при решении про-
фессиональных за-
дач. 
Умеет: составлять 
алгоритмы для реше-
ния профессиональ-
ных задач и исполь-
зовать современные 
программные сред-
ства для реализации 
этих алгоритмов. 
Владеет: навыками 
составления алго-
ритмов и использо-
вания современных 
программных 
средств для решения 
профессиональных 
задач. 

Письмен-
ный опрос 



 

ОПК-2.2. Применяет 
основные языки про-
граммирования для 
разработки алгорит-
мов и компьютерных 
программ. 

Знает: основные 
языки программиро-
вания и работы с ба-
зами данных, опера-
ционные системы и 
оболочки, современ-
ные программные 
среды разработки 
информационных 
систем и технологий. 
Умеет: 
- применять языки 
программирования и 
работы с базами дан-
ных; 
- современные про-
граммные среды раз-
работки информаци-
онных систем и тех-
нологий для решения 
прикладных задач 
различных классов, 
ведения баз данных и 
информационных 
хранилищ. 
Владеет: навыками 
разработки алгорит-
мов и компьютерных 
программ, отладки и 
тестирования прото-
типов программно-
технических ком-
плексов задач. 

 

ОПК-3. Спосо-
бен применять 
соответствую-
щий физико-
математиче-
ский аппарат, 
методы анализа 
и моделирова-
ния, теоретиче-
ского и экспе-
риментального 
исследования 
при решении 
профессио-
нальных задач 

ОПК-3.1. Применяет 
математический ап-
парат аналитической 
геометрии, линейной 
алгебры, дифферен-
циального и инте-
грального исчисле-
ния функции одной 
переменной. 

Знает: математиче-
ский аппарат анали-
тической геометрии, 
линейной алгебры, 
дифференциального 
и интегрального ис-
числения функции 
одной переменной, 
необходимый для 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности. 
Умеет: применять 
математические ме-
тоды для решения 
задач теоретического 
и прикладного харак-
тера. 
Владеет: навыками 

Письмен-
ный опрос 



использования мате-
матических методов, 
необходимых для 
решения поставлен-
ной задачи. 

 

ОПК-3.2. Применяет 
математический ап-
парат теории функ-
ции нескольких пе-
ременных, теории 
функций комплекс-
ного переменного, 
теории рядов, теории 
дифференциальных 
уравнений. 

Знает: математиче-
ский аппарат теории 
функции нескольких 
переменных, теории 
функций комплекс-
ного переменного, 
теории рядов, теории 
дифференциальных 
уравнений, необхо-
димый для решения 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти. 
Умеет: применять 
математические ме-
тоды для решения 
задач теоретического 
и прикладного харак-
тера. 
Владеет: навыками 
использования мате-
матических методов, 
необходимых для 
решения поставлен-
ной задачи. 

Устный 
опрос 

 

ОПК-3.3. Применяет 
математический ап-
парат теории веро-
ятностей и матема-
тической статистики. 

Знает: математиче-
ский аппарат теории 
вероятностей и ма-
тематической стати-
стики, необходимый 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности. 
Умеет: применять 
математические ме-
тоды для решения 
задач теоретического 
и прикладного харак-
тера. 
Владеет: навыками 
использования мате-
матических методов, 
необходимых для 
решения поставлен-

Письмен-
ный опрос 



ной задачи. 

 

ОПК-3.4. Применяет 
математический ап-
парат численных ме-
тодов. 

Знает: математиче-
ский аппарат чис-
ленных методов. 
Умеет: применять 
математические ме-
тоды для решения 
задач теоретического 
и прикладного харак-
тера. 
Владеет: навыками 
использования мате-
матических методов, 
необходимых для 
решения поставлен-
ной задачи. 

Письмен-
ный опрос 

 

ОПК-3.5. Демон-
стрирует понимание 
физических явлений 
и применяет законы 
механики, термоди-
намики, электриче-
ства и магнетизма. 

Знает: физический 
аппарат, необходи-
мый для решения за-
дач профессиональ-
ной деятельности. 
Умеет: выявлять 
естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности. 
Владеет: навыками 
находить и критиче-
ски анализировать 
информацию, необ-
ходимую для реше-
ния поставленной 
задачи. 

Письмен-
ный опрос 

 

ОПК-3.6. Демон-
стрирует знание 
элементарных основ 
оптики, квантовой 
механики и атомной 
физики. 

Знает: основные за-
коны естественнона-
учных дисциплин в 
профессиональной 
деятельности. 
Умеет: применять 
физические законы 
для решения задач 
теоретического и 
прикладного харак-
тера. 

 



Владеет: навыками 
критического анали-
за элементарных ос-
нов оптики, кванто-
вой механики и 
атомной физики в 
сфере профессио-
нальной деятельно-
сти. 

ОПК-4. Спосо-
бен использо-
вать методы 
анализа и мо-
делирования 
электрических 
цепей и элек-
трических ма-
шин 

ОПК-4.1. Использует 
методы анализа и 
моделирования ли-
нейных и нелиней-
ных цепей постоян-
ного и переменного 
тока. 

Знает: методы ана-
лиза и моделирова-
ния  процессов в ли-
нейных и нелиней-
ных  цепях постоян-
ного тока. 
Умеет: использовать 
методы анализа и 
моделирования ли-
нейных и нелиней-
ных цепей постоян-
ного тока для расчета 
параметров цепи. 
Владеет: компью-
терными и информа-
ционными техноло-
гиями для анализа и 
моделирования про-
цессов в линейных и 
нелинейных цепях 
постоянного тока. 

Письмен-
ный опрос 

 

ОПК-4.2. Использует 
методы расчета пе-
реходных процессов 
в электрических це-
пях постоянного и 
переменного тока. 

Знает: 
- теорию физических 
явлений при пере-
ходных процессах в 
электрических цепях 
постоянного и пере-
менного тока; 
- методы расчета па-
раметров схем заме-
щения. 
Умеет: широко ис-
пользовать физико-
математического ап-
парат в методах  рас-
чета параметров схем 
замещения при пере-
ходных процессах в 
электрических цепях. 
Владеет: навыками 
применения цифро-
вых информацион-
ных технологий в 

Устный 
опрос 



методах расчета пе-
реходных процессов 
в электрических це-
пях постоянного и 
переменного тока. 

 

ОПК-4.3. Применяет 
знания основ теории 
электромагнитного 
поля и цепей с рас-
пределенными пара-
метрами. 

Знает: основы тео-
рии электромагнит-
ного поля цепей с 
распределенными 
параметрами и их 
основные характери-
стики. 
Умеет: применять 
основы теории элек-
тромагнитного поля 
для расчета диффе-
ренциальных урав-
нений однородной 
линии. 
Владеет: навыками 
применения знаний 
основ теории элек-
тромагнитного поля 
и цепей с распреде-
ленными параметра-
ми на объектах про-
фессиональной дея-
тельности. 

Письмен-
ный опрос 

 

ОПК-4.4. Демон-
стрирует понимание 
принципа действия 
электронных 
устройств. 

Знает: основные 
сведения о полупро-
водниковых прибо-
рах; усилителях тока; 
операционных уси-
лителях; генерато-
рах; запоминающих 
устройствах. 
Умеет: 
- использовать прин-
ципы работы основ-
ных полупроводни-
ковых приборов и их 
основные характери-
стики и параметры; 
- использовать прин-
ципы работы элек-
тронных цифровых 
измерительных при-
боров; 
- использовать мето-

Письмен-
ный опрос 



ды и устройства для 
измерения электри-
ческих величин; 
- разбираться в элек-
тронных схемах уси-
лителей и генерато-
ров электрических 
сигналов. 
Владеет: 
- опытом обращения 
с различными элек-
тронными прибора-
ми, осциллографами; 
- навыками исполь-
зования эксперимен-
тальных методов ос-
циллографических 
измерений тока, 
напряжения, часто-
ты, фазы и т.д. 

 

ОПК-4.5. Анализи-
рует установившиеся 
режимы работы 
трансформаторов и 
вращающихся элек-
трических машин 
различных типов, 
использует знание 
их режимов работы 
и характеристик. 

Знает: характеристи-
ки и режимы работы 
трансформаторов и 
вращающихся элек-
трических машин 
при установившихся 
процессах. 
Умеет: исследовать 
установившиеся ре-
жимы работы транс-
форматоров и вра-
щающихся электри-
ческих машин раз-
личного типа, ис-
пользуя физико-
математический ап-
парат, анализировать 
и изучать их харак-
теристики. 
Владеет: 
- методами анализа 
установившихся ре-
жимов работы 
трансформаторов и 
вращающих электри-
ческих машин раз-
личных типов; 
- компьютерными и 
информационными 
технологиями для 
исследования харак-
теристик трансфор-

Письмен-
ный опрос 



маторов и вращаю-
щих электрических 
машин различных 
типов. 

 

ОПК-4.6. Применяет 
знания функций и 
основных характери-
стик электрических 
и электронных аппа-
ратов. 

Знает: 
- основы теории и 
физических явлений 
в электрических и 
электронных аппара-
тах; 
- конструкции и 
принципы действия 
электрических аппа-
ратов кинематиче-
ской и статической 
коммутации; 
- основные режимы 
работы электриче-
ских и электронных 
аппаратов; 
- методы обоснован-
ного выбора элек-
трических аппаратов 
различного функци-
онального назначе-
ния. 
Умеет: 
- применять знания 
функций и основных 
характеристик элек-
трических и элек-
тронных  аппаратов 
при их выборе; 
- использовать стан-
дарты и правила по-
строения и чтения 
чертежей и схем; 
- работать со спра-
вочной литературой 
и другими норматив-
ными материалами; 
- обосновывать кон-
кретные технические 
решения при кон-
струировании систем 
распределения элек-
трической энергией. 
Владеет: 

Письмен-
ный опрос 



- навыками примене-
ния знаний функций 
и основных характе-
ристик электриче-
ских и электронных 
аппаратов при их 
эксплуатации; 
- информацией о 
возможностях совре-
менных электриче-
ских аппаратов; 
- навыками проекти-
рования электротех-
нических объектов и 
систем, выбора элек-
трических аппаратов 
и электрооборудова-
ния; 
- навыками расчетов 
основных узлов элек-
трических и элек-
тронных аппаратов 
для проведения про-
ектно-
конструкторских ра-
бот. 

ОПК-5. Спосо-
бен использо-
вать свойства 
конструкцион-
ных и электро-
технических 
материалов в 
расчетах пара-
метров и ре-
жимов объек-
тов профессио-
нальной дея-
тельности 

ОПК-5.1. Демон-
стрирует знание об-
ластей применения, 
свойств, характери-
стик и методов ис-
следования кон-
струкционных мате-
риалов, выбирает 
конструкционные 
материалы в соот-
ветствии с требуе-
мыми характеристи-
ками для использо-
вания в области 
профессиональной 
деятельности. 

Знает: области при-
менения на объектах 
энергетики и элек-
тротехники свойств, 
характеристик и ме-
тодов исследований, 
как металлов, так и 
металлических спла-
вов для использова-
ния в области про-
фессиональной дея-
тельности. 
Умеет: выбирать 
конкретный вид кон-
струкционного мате-
риала с требуемыми 
оптимальными ха-
рактеристиками для 
использования в 
определенной обла-
сти профессиональ-
ной деятельности. 
Владеет: навыками 
реализации свойств 
конструкционных 
материалов в расче-

Устный 
опрос 



тах параметров и ре-
жимов объектов 
профессиональной 
деятельности. 

 

ОПК-5.2. Демон-
стрирует знание об-
ластей применения, 
свойств, характери-
стик и методов ис-
следования электро-
технических матери-
алов, выбирает элек-
тротехнические ма-
териалы в соответ-
ствии с требуемыми 
характеристиками. 

Знает: области при-
менения на объектах 
энергетики и элек-
тротехники свойств, 
характеристик и ме-
тодов исследований 
проводниковых, по-
лупроводниковых и 
диэлектрических  ма-
териалов. 
Умеет: выбирать 
конкретный вид 
электротехнического 
материала с требуе-
мыми оптимальными 
характеристиками 
для использования  в 
области профессио-
нальной деятельно-
сти. 
Владеет: навыками 
реализации свойств 
электротехнических 
материалов в расче-
тах параметров и ре-
жимов объектов 
профессиональной 
деятельности. 

Устный 
опрос 

 

ОПК-5.3. Выполняет 
расчеты на проч-
ность простых кон-
струкций. 

Знает: теоретические 
основы обеспечения 
прочности, устойчи-
вости, долговечности 
и надежности про-
стых конструкций 
объектов энергетики 
и электротехники. 
Умеет: выполнять 
расчеты элементов 
простых 
конструкций 
объектов энергетики 
и электротехники в 
условиях 
статических и 

Устный 
опрос 



динамических 
нагрузок с учетом 
требований 
прочности, 
устойчивости, 
долговечности и 
надежности. 
Владеет: способно-
стью выбирать вер-
ные решения при 
расчетах простых 
конструкций объек-
тов энергетики и 
электротехники с 
учетом требований 
прочности, устойчи-
вости, долговечности 
и надежности. 

ОПК-6. Спосо-
бен проводить 
измерения 
электрических 
и неэлектриче-
ских величин 
применительно 
к объектам 
профессио-
нальной дея-
тельности 

ОПК-6.1. Выбирает 
средства измерения, 
проводит измерения 
электрических и не-
электрических вели-
чин, обрабатывает 
результаты измере-
ний и оценивает их 
погрешность. 

Знает: 
- виды погрешностей 
и способы их описа-
ния; 
- виды измерений; 
- виды средств изме-
рений. 
Умеет: выбирать вид 
средства измерений 
для измерения физи-
ческих величин при-
менительно к объек-
там профессиональ-
ной деятельности. 
Владеет: 
- навыками выбора 
основных видов 
средств измерений 
применительно к 
объектам профессио-
нальной деятельно-
сти; 
- методами обработ-
ки результатов изме-
рений. 

Письмен-
ный опрос 

ПК-1. Спосо-
бен организо-
вать и провести 
работу по ре-
монту ГТС 
ГЭС/ ГАЭС 

ПК-1.1. Способен 
анализировать ре-
зультаты монито-
ринга и диагностики 
ГТС ГЭС/ ГАЭС. 

Знает: 
- конструктивные 
особенности эксплу-
атируемых сооруже-
ний, пропускные 
способности, режи-
мы пропусков воды, 
дренажные и осуша-
ющие устройства со-

Устный 
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оружений; 
- принцип действия 
контрольно-
измерительной аппа-
ратуры; 
- методы проектиро-
вания и проведения 
технико-
экономических рас-
четов; 
- руководящие мате-
риалы по надзору и 
эксплуатации гидро-
сооружений; 
- современные тех-
нологии и новые ма-
териалы для ремонта 
сооружений и зда-
ний, тенденции и 
перспективы их раз-
вития; 
- требования охраны 
труда, производ-
ственной санитарии, 
пожарной и про-
мышленной безопас-
ности; 
- основы технологи-
ческого процесса 
производства элек-
трической энергии и 
мощности; 
- принципы и режи-
мы работы гидротех-
нического, гидротур-
бинного, грузоподъ-
емного и вспомога-
тельного оборудова-
ния; 
- принцип работы 
систем электроснаб-
жения, систем водо-
снабжения и водоот-
ведения, систем 
отопления, систем 
вентиляции, систем 
противопожарной 
защиты; 
- основы гидротех-
ники, гидравлики, 
механики, электро-
техники; 



- методы обработки 
информации с при-
менением современ-
ных технических 
средств, коммуника-
ций и связи, вычис-
лительной техники. 
Умеет: 
- систематизировать 
и интерпретировать 
техническую доку-
ментацию, данные 
мониторинга; 
- анализировать ин-
формацию и данные 
для оценки состояния 
ГТС, определения 
резервов надежности 
и обоснования необ-
ходимости ремонт-
ных работ; 
- определять причи-
ны дефектов, выяв-
ляемых на ГТС и 
обосновывать необ-
ходимость проведе-
ния ремонтных ра-
бот; 
- разрабатывать 
предложения по ре-
зультатам анализа 
дефектов (несоответ-
ствий состояния 
ГТС); 
- работать с тексто-
выми редакторами, 
электронными таб-
лицами, электронной 
почтой, браузерами и 
со специализирован-
ными программами; 
- применять справоч-
ные материалы в об-
ласти ремонта ГТС. 
Владеет: 
- навыками оценки и 
анализа состояния 
оборудования, ГТС 
электростанции на 
основании данных 
мониторинга, диа-
гностики и предше-



ствующих ремонтов; 
- навыками анализа 
выявленных в про-
цессе эксплуатации 
дефектов ГТС элек-
тростанции; 
- навыками анализа 
инновационных тех-
нологических реше-
ний и разрабатывае-
мого оборудования, а 
также мировой прак-
тики применения 
технологий и произ-
водимого оборудова-
ния для использова-
ния в ТО и ремонтах. 

 ПК-1.2. Способен 
планировать работы 
по ремонту ГТС 
ГЭС/ ГАЭС. 

Знает: 
- правила планирова-
ния и исполнения 
производственной 
программы ГЭС; 
- нормативные и ме-
тодические материа-
лы по организации 
ремонтов и техниче-
ского обслуживания 
ГТС ГЭС/ ГАЭС; 
- порядок организа-
ции обеспечения 
производства ремон-
тов материально-
техническими ресур-
сами; 
- схемы гидротур-
бинного, гидромеха-
нического оборудо-
вания, а также вспо-
могательных систем, 
компоновки обору-
дования технологи-
ческих процессов 
производства; 
- основы экономики 
и трудового законо-
дательства Россий-
ской Федерации. 
Умеет: 
- разрабатывать тех-
нические воздей-
ствия на ГТС; 
- использовать сете-
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вые компьютерные 
технологии, базы 
данных и пакеты 
прикладных про-
грамм в своей пред-
метной области; 
- использовать в ра-
боте нормативную и 
техническую доку-
ментацию; 
- рассчитывать 
(определять) потреб-
ность в материалах, 
запасных запчастях 
для ремонта ГТС; 
- рассчитывать объе-
мы и сроки проведе-
ния ремонта ГТС; 
- планировать слож-
ные технологические 
процессы в рамках 
ремонта ГТС; 
- составлять и читать 
конструкторскую до-
кументацию, рабочие 
чертежи, электриче-
ские схемы. 
Владеет: 
- навыками опреде-
ления набора техни-
ческих воздействий и 
формирования пе-
речня мероприятий 
по устранению де-
фектов, поврежде-
ний, аварийного со-
стояния ГТС; 
- навыками форми-
рования технических 
требований и ведо-
мостей дефектов по 
воздействиям на 
ГТС; 
- навыками опреде-
ления номенклатуры 
и количества обору-
дования, механизмов, 
запасных частей и 
материалов, приспо-
соблений и оснастки 
в соответствии с 
утвержденной ведо-



мостью ремонта объ-
екта; 
- способностью фор-
мирования планов 
(графиков) ремонта, 
планов подготовки к 
ремонту, графиков 
производства ре-
монтных работ, гра-
фика обхода ГТС в 
межремонтный пери-
од; 
- способностью про-
ведения технической 
экспертизы и подго-
товки заключений по 
проектно-сметной 
документации. 

ПК-2. Спосо-
бен организо-
вать ремонт 
ЭТО ГЭС/ 
ГАЭС 

ПК-2.1. Способен 
анализировать тех-
ническое состояние 
ЭТО ГЭС/ ГАЭС. 

Знает: 
- назначение, кон-
струкцию, техниче-
ские характеристики, 
конструктивные осо-
бенности, принцип 
работы и правила 
технической эксплу-
атации ЭТО, уста-
новленного на ГЭС; 
- нормативно-
техническую доку-
ментацию, необхо-
димую для обеспече-
ния ремонтной и ин-
вестиционной дея-
тельности; 
- технологию эксплу-
атации, диагностики 
состояния ЭТО; 
- технический регла-
мент, межгосудар-
ственные, нацио-
нальные, отраслевые 
стандарты по ЭТО 
электростанции; 
- основы технологи-
ческого процесса 
производства элек-
трической энергии и 
мощности; 
- основные техноло-
гические схемы и 
электрические схемы 
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ГЭС; 
- схемы, конструк-
тивное выполнение 
электрических ма-
шин постоянного то-
ка ремонтируемых 
серий; 
- правила оформле-
ния технической до-
кументации; 
- правила техниче-
ской эксплуатации 
электростанций и се-
тей; 
- правила устройства 
электроустановок; 
- современные тех-
нологии и оборудо-
вание в гидроэнерге-
тике, тенденции и 
перспективы их раз-
вития; 
- основы гидротех-
ники, гидравлики, 
механики, электро-
техники; 
- методы энергосбе-
режения и энергоэф-
фективности; 
- требования охраны 
труда, пожарной без-
опасности, производ-
ственной санитарии; 
- основы экономики 
и трудового законо-
дательства Россий-
ской Федерации; 
- методы обработки 
информации с при-
менением современ-
ных технических 
средств, коммуника-
ций и связи, вычис-
лительной техники. 
Умеет: 
- анализировать ин-
формацию для оцен-
ки состояния обору-
дования; 
- определять резервы 
надежности оборудо-
вания; 



- обосновывать необ-
ходимость проведе-
ния ремонтных ра-
бот; 
- определять причи-
ны неисправностей и 
отказов ЭТО и разра-
батывать предложе-
ния по результатам 
анализа дефектов 
оборудования; 
- анализировать, си-
стематизировать и 
интерпретировать 
техническую доку-
ментацию, данные 
диагностики и мони-
торинга ЭТО; 
-использовать техни-
ческие средства для 
измерения основных 
параметров работы 
оборудования; 
- применять навыки 
деловой переписки. 
Владеет: 
- навыками проведе-
ния оценки и анализа 
технического состоя-
ния ЭТО на основа-
нии данных монито-
ринга, диагностики и 
предшествующих 
ремонтов и осмотров; 
- навыками проведе-
ния анализа технико-
экономических пока-
зателей работы, де-
фектности составных 
узлов, деталей, кон-
струкций ЭТО, нали-
чия аварийных и по-
жароопасных очагов 
на оборудовании; 
- навыками проведе-
ния анализа иннова-
ционных технологи-
ческих решений и 
разрабатываемого 
оборудования, а так-
же анализа мировой 
практики примене-



ния технологий и 
производимого обо-
рудования для ис-
пользования в ре-
монтах; 
- навыками проведе-
ния анализа резуль-
татов проверок ин-
спектирующих и 
надзорных организа-
ций, обследований, 
заключений проект-
ных институтов, не-
зависимых экспертов 
и учета замечаний 
при планировании 
технических воздей-
ствий на ЭТО. 

 ПК-2.2. Способен 
планировать работы 
по ремонту ЭТО 
ГЭС/ ГАЭС. 

Знает: 
- правила планирова-
ния, исполнения 
производственной 
программы ГЭС; 
- порядок и методы 
планирования работ 
по ремонту, техниче-
скому обслуживанию 
ЭТО; 
- передовые системы 
ремонтов и техноло-
гию ремонтных ра-
бот ЭТО ГЭС/ ГАЭС; 
- порядок организа-
ции обеспечения 
производства ремон-
тов материально-
техническими ресур-
сами; 
- основы сметного 
дела, методики смет-
ного планирования 
для электроэнергети-
ки. 
Умеет: 
- разрабатывать тех-
нические воздей-
ствия на оборудова-
ние; 
- разрабатывать ре-
гламентирующие до-
кументы по образцу; 
- использовать в ра-
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боте нормативную и 
техническую доку-
ментацию; 
- рассчитывать 
(определять) потреб-
ность в материалах, 
запасных запчастях 
для ремонта обору-
дования; 
- планировать вы-
полнение сложных 
технологических 
процессов; 
- составлять и читать 
конструкторскую до-
кументацию, рабочие 
чертежи, электриче-
ские схемы. 
Владеет: 
- навыками опреде-
ления набора техни-
ческих воздействий 
на оборудование на 
плановый период; 
- навыками опреде-
ления состава вы-
полняемых работ, 
формирования ведо-
мости планируемых 
работ и объемов ра-
бот; 
- навыками разработ-
ки текущих и пер-
спективных планов 
(графиков) различ-
ных видов ремонта, 
планов подготовки к 
ремонту, графиков 
производства ре-
монтных работ; 
- навыками форми-
рования заявок на 
вывод/ ввод обору-
дования в ремонт; 
- навыками проведе-
ния технической экс-
пертизы проектно-
сметной документа-
ции. 

Тип задачи профессиональной деятельности – эксплуатацион-
ный 

 



ПК-3. Спосо-
бен эксплуати-
ровать устрой-
ства и ком-
плексы релей-
ной защиты и 
противоава-
рийной автома-
тики 

ПК-3.1. Способен 
осуществлять техни-
ческое сопровожде-
ние оперативной 
эксплуатации 
устройств и ком-
плексов релейной 
защиты и противо-
аварийной автомати-
ки. 

Знает: 
- методы определе-
ния и поиска неис-
правностей в устрой-
ствах и комплексах 
РЗА; 
- порядок оформле-
ния технической до-
кументации; 
- главную схему 
электрических со-
единений, схему соб-
ственных нужд, тех-
нологические схемы 
и компоновку обору-
дования ГЭС/ ГАЭС; 
- должностные ин-
струкции работни-
ков, обслуживающих 
РЗА; 
- требования охраны 
труда и пожарной 
безопасности; 
- источники и схемы 
питания постоянного 
и переменного опе-
ративного тока; 
- конструкцию реле 
на электромагнитном 
и индукционном 
принципах; 
- методы проверки 
цепей вторичной 
коммутации; 
- назначение и виды 
высокочастотных 
защит; 
- общие понятия о 
назначении релейной 
защиты, о цепях за-
щиты, автоматике 
управления и их 
назначении; 
- основные требова-
ния к релейной за-
щите и полуавтома-
тике; 
- основы механики, 
физики, электроники 
и полупроводнико-
вой техники, радио-
техники; 
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- основы электротех-
ники и микропроцес-
сорной техники; 
- правила чтения 
принципиальных, 
совмещенных, раз-
вернутых и монтаж-
ных схем релейной 
защиты и автомати-
ки; 
- правила устройства 
электроустановок; 
- принцип действия 
реле, классификацию 
реле; 
- приводы электро-
двигателей, схемы 
пуска; 
- схемы емкостных 
делителей напряже-
ния; 
-  теоретические ос-
новы электротехники 
в объеме, позволяю-
щем качественно 
эксплуатировать об-
служиваемое обору-
дование; 
- схемы коммутации, 
режимы работы, де-
тальные сведения об 
устройствах техноло-
гической автоматики 
и возбуждения гид-
роагрегата, вспомо-
гательных, обще-
станционных систем 
ГЭС/ ГАЭС; 
- требования к точно-
сти трансформаторов 
тока; 
- технические харак-
теристики обслужи-
ваемого оборудова-
ния, виды поврежде-
ний в электротехни-
ческих установках. 
Умеет: 
- выявлять дефекты, 
определять причины 
неисправности, 
определять пригод-



ность аппаратуры к 
дальнейшей эксплуа-
тации; 
- пользоваться пове-
рочной и измери-
тельной аппаратурой; 
- оформлять техниче-
скую документацию 
в рамках эксплуата-
ции РЗА; 
- владеть основами 
работы со специали-
зированными про-
граммами в своей 
предметной области; 
- оперативно прини-
мать и реализовывать 
решения в части экс-
плуатации закреп-
ленного оборудова-
ния; 
- осваивать новые 
устройства и ком-
плексы релейной за-
щиты и противоава-
рийной автоматики 
по мере их внедре-
ния; 
- выполнять требова-
ния промышленной, 
пожарной, экологи-
ческой безопасности 
и охраны труда в 
процессе работы; 
 - планировать и ор-
ганизовывать свою 
работу; 
- работать с тексто-
выми редакторами, 
электронными таб-
лицами, электронной 
почтой и браузерами; 
- самостоятельно 
оценивать результа-
ты своей деятельно-
сти. 
Владеет: 
- навыками контроля 
технического состоя-
ния оборудования в 
соответствии с за-
водскими характери-



стиками; 
- навыками сбора 
информации о работе 
оборудования участ-
ка при нарушениях и 
отклонениях от нор-
мального режима ра-
боты; 
- навыками составле-
ния схем замещения, 
подготовки и выпол-
нения расчетов по 
токам короткого за-
мыкания на обслу-
живаемом оборудо-
вании; 
- навыками расчета 
установок устройств 
и комплексов релей-
ной защиты в соот-
ветствии с действу-
ющими норматив-
ными документами; 
- навыками проверки 
чувствительности 
релейной защиты; 
- навыками выбора 
схем и алгоритмов 
организации связи, 
типов применяемых 
реле и аппаратур и 
алгоритмов работы 
устройств и ком-
плексов релейной 
защиты. 

 ПК-3.2. Способен 
осуществлять техни-
ческое обслужива-
ние устройств и 
комплексов релей-
ной защиты и проти-
воаварийной автома-
тики. 

Знает: 
- методы определе-
ния и поиска неис-
правностей в устрой-
ствах и комплексах 
РЗА; 
- характерные при-
знаки повреждений 
обслуживаемого 
оборудования; 
- конструкции и за-
щитные характери-
стики автоматов; 
- методы работы с 
измерительной и ис-
пытательной аппара-
турой; 
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- общие сведения о 
материалах, приме-
няемых при ремонте 
аппаратуры; 
- режим работы ак-
кумуляторных бата-
рей; 
- главную схему 
электрических со-
единений, схему соб-
ственных нужд, тех-
нологические схемы 
и компоновку обору-
дования ГЭС/ ГАЭС; 
- требования охраны 
труда и пожарной 
безопасности; 
- источники и схемы 
питания постоянного 
и переменного токов; 
- конструкцию реле 
на электромагнитном 
и индукционном 
принципах; 
- методы проверки 
цепей вторичной 
коммутации; 
- назначение и виды 
высокочастотных 
защит; 
- назначение и схемы 
блокировочных 
устройств; 
- основы механики, 
физики, электроники 
и полупроводнико-
вой техники, радио-
техники, микропро-
цессорной техники; 
- правила чтения 
принципиальных, 
совмещенных, раз-
вернутых и монтаж-
ных схем релейной 
защиты и автомати-
ки; 
- правила устройства 
электроустановок; 
- принцип действия 
реле, классификацию 
реле; 
- приводы электро-



двигателей, схемы 
пуска; 
- схемы емкостных 
делителей напряже-
ния; 
-  теоретические ос-
новы электротехники 
в объеме, позволяю-
щем качественно 
эксплуатировать об-
служиваемое обору-
дование; 
- требования к точно-
сти трансформаторов 
тока; 
- устройство, работу 
модулей, блоков, уз-
лов обслуживаемого 
оборудования. 
Умеет: 
- планировать работу 
по техническому об-
служиванию закреп-
ленного оборудова-
ния; 
- применять в работе 
требования норма-
тивной документа-
ции; 
- вести техническую 
документацию в 
рамках эксплуатации 
РЗА; 
- пользоваться пове-
рочной и измери-
тельной аппаратурой; 
- проводить плано-
вые измерения рабо-
чих характеристик 
оборудования; 
- осваивать новые 
устройства и ком-
плексы релейной за-
щиты и противоава-
рийной автоматики 
по мере их внедре-
ния; 
- осуществлять 
надзор за применяе-
мыми технологиями 
производства работ и 
соблюдением правил 



безопасности; 
- оценивать качество 
выполненных работ. 
Владеет: 
- навыками подго-
товки предложений 
при разработке нор-
мативных докумен-
тов, регламентирую-
щих периодичность и 
объемы технического 
обслуживания обо-
рудования; 
- навыками составле-
ния рабочих про-
грамм вывода для 
технического обслу-
живания и ввода в 
работу оборудова-
ния; 
- навыками устране-
ния дефектов и по-
вреждений, ликвида-
ции аварийного со-
стояния оборудова-
ния; 
- навыками техниче-
ского обслуживания 
в соответствии с тре-
бованиями завода-
изготовителя, дей-
ствующими нормами 
и правилами; 
-навыками проверки 
током нагрузки и ра-
бочим напряжением, 
ввода в работу. 

 
4. Объем практики и ее продолжительность. 

4.1. Объем производственной практики: преддипломная составляет _6_ 
зачетных единиц, _216_ академических часов. 
Промежуточный контроль в форме _дифференцированного зачета. 

Производственная практика: преддипломная проводится на _4_ курсе в 
_8_ семестре (май, 2 недели). 
 

4.2. Содержание практики 
 
Непосредственное организационное и учебно-методическое руководство 

преддипломной практикой осуществляет выпускающая кафедра. Общее ру-
ководство преддипломной практикой осуществляет ответственный за пред-



дипломную практику на факультете. В случае если студент проходит практи-
ку вне ДГУ, организацию и руководство преддипломной практикой осу-
ществляют руководители практики от образовательного учреждения и от ор-
ганизации - базы практики. Перед началом практики проводится общее со-
брание студентов, на котором разъясняются цели, содержание, объем работ, 
правила прохождения преддипломной практики, сроки написания и защиты 
отчета. Срок проведения практики устанавливается в соответствии с учеб-
ным планом. Конкретные даты начала и окончания практики устанавливают-
ся приказом по университету. 

Индивидуальное задание на преддипломную практику выдается в рам-
ках темы выпускной квалификационной работы. Руководитель преддиплом-
ной практики должен утвердить индивидуальный план работы; консультиро-
вать по вопросам практики и составления отчетов о проделанной работе; 
проверять качество работы и контролировать выполнение индивидуальных 
планов; помогать в подборе и систематизации материала для выполнения 
выпускной квалификационной работы; по окончании практики оценить рабо-
ту студента и заверить составленный им отчет. 

После согласования плана работы, руководителем практики формирует-
ся индивидуальное задание на преддипломную практику, включающее: 

• определение области и уровня глобализации исследований; 
• обзор литературы по аналогичным исследованиям, анализ достоинств 

и недостатков, полученных результатов; 
• определение актуальности темы исследования; 
• уточнение задачи исследования; 
• изучение математического инструментария, анализ математических 

методов и моделей, используемых в подобных исследованиях; 
• изучение современного программного обеспечения, используемого для 

решения поставленных задач; 
• разработку структуры выпускной квалификационной работы. 
Особенность преддипломной практики заключается в том, что она про-

водится по индивидуальному плану и содержание её определяется, главным 
образом, задачами выпускной квалификационной работы. 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы, на практике 
включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

всего аудиторных  СРС 
 

1 Подготовительный 
этап, включающий 
инструктаж по тех-
нике безопасности 

16 4 12 Ведение 
дневника 

2 Производственный 140 40 100 Ведение 



(эксперименталь-
ный, исследова-
тельский) этап 

дневника 

3 Обработка и анализ 
полученной инфор-
мации 

24 10 14 Письмен-
ный отчет 

4 Подготовка отчета 
по практике 

36 10 16 Оценка по 
итогам 
защиты 
отчета 

 
 
 
 

5. Тип, способ и форма проведения производственной практики: предди-
пломная  

Тип производственной практики: преддипломная - практика по полу-
чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 
среде производства, передачи, распределения, преобразования, применения 
электрической энергии, и расчетов по выполнению заданий ВКР.  

Способы проведения производственной практики: преддипломной - 
_стационарный в лабораториях, выездной.  

Производственная практика: преддипломная реализуется в форме тео-
ретической или лабораторной работ в зависимости от места проведения 
практики и поставленных задач по подготовке ВКР, согласно заданию руко-
водителя. 

Производственная практика: преддипломная проводится согласно за-
дания руководителя ВКР на соответствующих задачам ВКР объектах Даге-
станского филиала ОАО «РусГидро» Чирюртовская ГЭС, Гельбахская ГЭС, 
Миатлинской ГЭС; ОАО «МРСК Сев. Кав.»-«Дагэнерго»; в лаборатории фи-
лиала в г. Махачкале ФГБУН «Объединенный институт высоких температур 
(ОИВТ РАН)» «Институт проблем геотермии и возобновляемой энергетики»; 
лаборатории тонких пленок им. Р. А. Рабаданова ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет» (ДГУ); ФГБУН «Институт Физики им. 
Х.И.Амирханова» ДНЦ РАН; на основе соглашений или договоров, а также в 
центре «Энергоэффективности и энергосбережения»  ДГУ и в научных лабо-
раториях ДГУ. 

Между ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» и 
сторонними организациями заключаются договора на прохождение произ-
водственной практики: преддипломная. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа студентов реализуется в виде: 
• подготовки к работам по решению задач, поставленных руково-

дителем ВКР в задании (изучение теоретического материала); 



• подготовки к проведению исследовательских работ; 
• выполнения научно-исследовательских индивидуальных заданий; 
• подготовка ВКР; 
• составление презентации по ВКР. 

 
 

7. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 

 
7.1. Типовые индивидуальные (контрольные) задания 

 
Перечень вопросов для проведения текущей аттестация, темы самостоя-

тельных контрольных, исследовательских работ определяют выпускающие 
кафедры самостоятельно с учетом баз практик. 

Задание для самостоятельной работы практикантам, контрольные во-
просы по профилю прохождения практики, связанных с выполнением зада-
ния на ВКР: 

- закрепление теоретических и практических знаний, полученных сту-
дентами при изучении специальных дисциплин; 

- изучение порядка оформления и осуществления операций по измене-
нию режимов работы энергетического оборудования; 

- изучение содержания и объема текущего, среднего и капитального 
ремонтов, графиков ремонтов, оформления сдачи и приема оборудования из 
ремонта, системы оценки качества ремонта; 

- изучение вопросов, связанных с выполнением ВКР; 
- изучение мероприятий по энергосбережению; 
- ознакомление с производственными процессами и действующим обо-

рудованием; 
- изучение вопросов, связанных с оптимизацией энергоснабжения; 
- вопросов сравнительного анализа разных способов и методов энерго-

снабжения. 
 
 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

 
 
Дневник вместе с путёвкой вручается студенту при выезде на практику 

с указанием срока, места и содержания практики. 
По приезде на практику дневник с путёвкой предъявляется руководи-

телю практики для соответствующих отметок. 
При прибытии на место практики студент сообщает на факультет свой 

точный адрес с последующим извещением о всякой перемене. 



По окончании практики и по возвращении в университет отчет с днев-
ником, подписанным руководителем практики, немедленно передается на 
кафедру. 
 
 Формы отчетности по практике 

В качестве основной формы и вида отчетности по практике устанавли-
вается письменный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По заверше-
нии практики обучающийся готовит и защищает отчет по практике. Отчет 
состоит из выполненных студентом работ на каждом этапе практике. Отчет 
студента проверяет и подписывает руководитель. Он готовит письменный от-
зыв о работе студента на практике. 

По итогам преддипломной практики студентом составляется отчет о 
практике. Если студент проходил практику в другой организации (вне уни-
верситета), то при возвращении с преддипломной практики в вуз студент 
вместе с научным руководителем от кафедры обсуждает итоги практики и 
собранные материалы, представляет отчет по практике, оформленный в соот-
ветствии с требованиями. Отчет состоит из выполненных студентом работ на 
каждом этапе практике. Отчет студента проверяет и подписывает руководи-
тель. Он готовит письменный отзыв о работе студента на практике. Руково-
дитель практики от университета, с учетом отзыва и оценки руководителя от 
организации, выставляет зачет. Отчет по практике защищается на кафедре. В 
качестве отчета о преддипломной практике студент может представить на 
кафедру черновой вариант дипломной работы. Отчет о преддипломной прак-
тике составляется по результатам выполнения программы практики в объеме 
15-25 страниц.  

Оценивая в целом задание по преддипломной практике, обращается 
внимание на следующие критерии: 

• правильное выполнение и интерпретация полученных эксперимен-
тальных данных при выполнении научных исследований; 

• качество оформления материала в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к их оформлению; 

• полноту и адекватность представленных материалов; 
• обоснованность выводов, полученных результатов. 
Основной раздел отчета должен в основных положениях совпадать с 

практической частью подготавливаемой выпускной квалификационной рабо-
ты. В период проведения преддипломной практики окончательно определя-
ется структура выпускной квалификационной работы, ее главные положения, 
осуществляется сбор теоретического и практического материала, необходи-
мого для ее написания. 

Аттестация по итогам практике проводится в форме дифференциро-
ванного зачета (8 семестр) по итогам защиты отчета по практике, с учетом 
отзыва руководителя, на выпускающей кафедре комиссией, в составе кото-
рой присутствуют руководитель практики факультета, непосредственные ру-
ководители практики и представители кафедры, а также представители рабо-



тодателей и (или) их объединений. По итогам аттестации выставляется оцен-
ка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 
 
Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, ре-
зультатов обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетен-
ций. 

 
Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в ви-

де текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о мо-
дульно-рейтинговой системе обучения студентов Дагестанского государ-
ственного университета. 

Критерии оценивания защиты отчета по преддипломной практике: 
• соответствие содержания отчета заданию на практику; 
• соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 
• постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение её со-

держания; 
• логичность и последовательность изложения материала; 
• объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 

энциклопедической литературы; 
• использование иностранных источников; 
• наличие аннотации (реферата) отчета; 
• наличие и обоснованность выводов; 
• правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упо-

рядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 
• соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления 

заявленным требованиям к оформлению отчета); 
• отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики 
• полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, по-

становка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы); 
• изложение логически последовательно; 
• стиль речи; 
• логичность и корректность аргументации; 
• отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 
• качество графического материала; 
• оригинальность и креативность. 
 

 
 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения практики. 
 
Значительным фондом учебной и научной литературы располагает 

научная библиотека ИФ ДНЦ РАН, с которым факультет имеет долгосроч-



ные договора о сотрудничестве. Студенты факультета пользуются библиоте-
кой ИФ ДНЦ РАН. Студенты физического факультета обеспечены необхо-
димым комплектом учебно-методических пособий.  

Часть фондов библиотеки Дагестанского государственного университета 
и учебно-методические материалы представлены в электронном виде и раз-
мещены на Образовательном сайте ДГУ. 

Библиотечные фонды пополняются литературой, опубликованной в из-
дательстве Дагестанского государственного университета, в том числе рабо-
тами преподавателей физического. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается до-
ступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 
сформированного по полному перечню дисциплин основной образователь-
ной программы, а также доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспе-
чен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по 
каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную 
программу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными из-
даниями основной учебной литературы по всем дисциплинам как базовой, 
так и вариативной части всех циклов. 

Здание Научной библиотеки ДГУ предоставляет учащимся современные 
возможности использования своего библиотечного фонда, насчитывающего 
около 2,5 млн. печатных единиц хранения. 

Для обучающихся обеспечены возможности доступа к современным про-
фессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам - электронным каталогам и библиотекам, словарям, электронным 
версиям литературных и научных журналов. 

Основная литература и дополнительная литература рекомендуется в 
соответствии с заданием практики. 

а) основная литература: 
1. да Роза, А.В. Возобновляемые источники энергии [Текст]: Физико-

технические основы : [учеб. пособие] / да Роза, Альдо В. ; пер. с англ. 
под ред. С.П.Малышенко, О.С.Попеля. - Долгопрудный; М. : Интел-
лект; ИД МЭИ, 2010. - 702 с. 

2. Оценки ресурсов возобновляемых источников энергии в России 
[Электронный ресурс] : справочник-учебное пособие / Ю.С. Василь-
ев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2008. 
— 251 c. — 978-5-7422-2175-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/43963.html (дата обращения 28.09.2018) 

3. Безруких П.П. Справочник ресурсов возобновляемых источников 
энергии России и местных видов топлива. Показатели по территори-
ям [Электронный ресурс] / П.П. Безруких. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Энергия, Институт энергетической стратегии, 2007. 

http://www.iprbookshop.ru/43963.html


— 272 c. — 978-5-98420-016-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3686.html (дата обращения 28.09.2018) 

4. Алхасов А.Б. Возобновляемые источники энергии [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / А.Б. Алхасов. — Электрон. текстовые дан-
ные. — М. : Издательский дом МЭИ, 2016. — 271 c. — 978-5-383-
00960-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55952.html (да-
та обращения: 28.09.2018) 

 
б) дополнительная литература: 
1. Гальперин, М. В. Экологические основы природопользования 

[Текст]: [учебник] / Гальперин, Михаил Владимирович. - М. : Фо-
рум: ИНФРА-М, 2007, 2004. - 255 с. 

2. Магомедов, А.М. Нетрадиционные возобновляемые источники энер-
гии [Текст]/ Магомедов, Абук Магомедович. - Махачкала : Юпитер, 
1996. - 245 с. 

3. Бабаев, Б.Д. Ресурсы возобновляемых источников энергии Респуб-
лики Дагестан [Текст]: учеб.-справ. пособие / Бабаев, Баба Джабра-
илович. - Махачкала : Радуга, 2015. - 102 с. 

4. Бабаев, Б.Д. Энергоаккумулирующие установки [Текст]: [учеб. посо-
бие] / Б. Д. Бабаев ; В.Н.Данилин; М-во образования РФ, Дагест. 
гос. ун-т. - Махачкала : ИПЦ ДГУ, 2002. - 197 с. 

5. Даффи, Д. Основы солнечной теплоэнергетики [Текст]: [учеб.-справ. 
рук.] / Даффи, Джон, У. Бекман ; пер. с англ.: О.С.Попеля, 
С.Е.Фрида, Г.А.Гухман, С.В.Киселёвой, А.В.Мальцевой под ред. 
О.С.Попеля. - Долгопрудный : Интеллект, 2013. - 885 с. 

6. Тренды и сценарии развития мировой энергетики в первой половине 
XXI века [Электронный ресурс] / А.М. Белогорьев [и др.]. — Элек-
трон. текстовые данные. — М. : Энергия, Институт энергетической 
стратегии, 2011. — 68 c. — 978-5-98908-044-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/4297.html (дата обращения: 28.09.2018) 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения практики. 
 
1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.09.2018). – Яз. рус., англ. 

2. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база дан-
ных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после ре-
гистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 
URL: http://moodle.dgu.ru/ (датаобращения: 22.09.2018). 

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содер-
жит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 
http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.09.2018). 

http://www.iprbookshop.ru/3686.html
http://www.iprbookshop.ru/55952.html
http://www.iprbookshop.ru/4297.html
http://moodle.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/


4. ЭБС IPRbooks:http://www.iprbookshop.ru/ Лицензионный договор № 
2693/17от 02.10.2017г. об оказании услуг по предоставлению доступа. До-
ступ открыт с c 02.10.2017 г. до 02.10.2018 по подписке ( доступ будет 
продлен). 

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
www.biblioclub.ru договор № 55_02/16 от 30.03.2016 г. об оказании инфор-
мационных услуг (доступ продлен до сентября 2019 года). 

6. Springer.Доступ ДГУ предоставлен согласно договору № 582-13SP, под-
писанный Министерством образования и науки, предоставлен по контрак-
ту 2017-2018 г.г., подписанному ГПНТБ с организациями-победителями 
конкурса. http://link.springer.com. Доступ предоставлен на неограничен-
ный срок. 

7. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru 
8. Федеральный центр образовательного законодательства. 

http://www.lexed.ru 
9. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
10. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 
11. База данных электронных библиотечных ресурсов Elsevier 

http://elsevierscience.ru  
12. Библиотека Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) 

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

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

14. Ресурсы Университетской информационной системы Россия (УИС Рос-
сия) http://uisrussia.msu.ru  

15. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (ИС «Единое окно») 
http://window.edu.ru  
Даггосуниверситет имеет доступ к комплектам библиотечного фонда 

основных отечественных и зарубежных академических и отраслевых 
журналов по профилю подготовки бакалавров по направлению _13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника»_. 

 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению практики 

Указания по составлению отчета о преддипломной практике: 
1. Отчет студента о преддипломной практике состоит из дневника и 

самого отчета, составленного отдельно от дневника. 
2. Отчет составляется студентом в период его пребывания на практике. 

Отчет рассматривается руководителем преддипломной практики, выделен-
ным от кафедры с подробным письменным отзывом о работе студента и о 
приобретенных им знаниях и навыках. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://link.springer.com/
http://www.lexed.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elsevierscience.ru/
http://rffi.molnet.ru/rffi/ru/lib
http://www.neicon.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://window.edu.ru/


3. В первом разделе отчета должны быть отражены: 
а) время, место и наименования работ, произведенных студентом в пе-

риод практики, с описанием отдельных технологических процессов, способов 
средств, качества, срока и стоимости работ; 

б) критическая сторона производственных работ (грубые отступления 
от установленных правил, устарелые приёмы работ и приспособления, не-
правильная организация труда, большие сроки, высокая стоимость и т. д.); 

в) меры и средства, предпринятые студентом и проведённые им для 
устранения выявленных технико-экономических дефектов; 

г) описание методов работы на данном производстве; 
д) рационализаторские предложения студента (если они имели место) с 

описанием содержания и отметкой о принятии или отклонении их. 
4. Отчёт по практике защищается перед аттестационной комиссией со-

ответствующей кафедры и оценивается по 4-х бальной системе («отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

5. Запись в отчёт производится чернилами с оставлением поля для от-
меток преподавателя. 

6. Отчёт и все заполненные разделы рабочего дневника проверяются 
руководителями, выделенными от кафедры и от производства. 

 
11.Перечень информационных технологий, используемых при проведе-
нии практики, включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем (при необходимости) 
 
База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и сертифицированными программными и аппа-
ратными средствами защиты информации: 

1. Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 
Стандартный Russian Edition; 

2. ПО ABBYY Fine Reader 10 Professional Edition; 
3. ПО CorelDRAW Graphics Suite X4 Education License ML, CorelDRAW 

Graphics Suite X4 Licensing Media Pack; 
4. ПО AcrobatProfessional 9 AcademicEdition; 
5. ПО Photoshop Extended CS4 11 DVD Set Russian Windows; 
6. ПО Office Standard 2007 RussianOpenLicensePack NoLevel 

AcademicEdition, Office Standard 2007 Windows32 Russian DiskKit 
MVL CD 

Студентам предоставляется свободный доступ к информационным базам 
и сетевым источникам физической информации (ПК в дисплейных классах, 
локальная сеть, официальный сайт физического факультета 
(http://phys.dgu.ru), на котором размещены все необходимые учебно-
методические материалы). Каждый студент обеспечивается доступом к биб-
лиотечным фондам и базам данных, к методическим пособиям по практикам. 
Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным 
и программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно распро-

http://phys.dgu.ru/


страняемым), необходимым для эффективного решения поставленных перед 
студентом задач и выполнения индивидуального задания.  

Для защиты (представления) результатов своей работы студенты ис-
пользуют современные средства представления материала аудитории, а 
именно мультимедиа презентации.Список литературы по темам преддиплом-
ной практики каждый студент составляет самостоятельно или по указанию 
научного руководителя. Список использованной литературы, используемое 
программное обеспечение и Интернет-ресурсы, учебно-методическое и ин-
формационное обеспечение приводится в обязательном порядке, в соответ-
ствии с правилами оформления списка литературы, в конце отчета по прак-
тике. 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведе-

ния практики 
 
Производственная практика: преддипломная осуществляется на основе 

договоров о базах практики между университетом и организациями. Форма 
типового договора ежегодно на учебный год утверждается ректором универ-
ситета. Согласно утвержденной форме договора принимающая на предди-
пломную практику студентов организация (учреждение, предприятие) обяза-
на предоставлять студентам места практики с соответствующим направлен-
ности профессиональной подготовки уровнем материально-технического 
оснащения. 

В процессе прохождения практики студентам при согласии научного ру-
ководителя и организации, в которой он проходит практику, доступно науч-
но-исследовательское, производственное оборудование, измерительные и вы-
числительные комплексы, другое материально-техническое обеспечение, не-
обходимое для полноценного прохождения преддипломной практики. 

При проведении практики используется оборудование ОАО «РусГид-
ро», ГЭСов, ТЭЦов, лабораторий ФГБУН «Институт проблем геотермии»  
ДНЦ РАН, ФГБУН «Объединенный институт высоких температур (ОИВТ 
РАН)» г. Махачкала («Полигон Солнце»), ФГБУН «Институт физики» ДНЦ 
РАН, Центра энергоэффективности и энергосбережения кафедры ИФ. 

Аппаратное обеспечение: компьютеры P-IV AMD Phenom II X4 945/ 
ASUS M4A785TD-V EVO (RTL) / Kingston ValueRAM 
<KVR1333D3N9K2/4G> DDR-III DIMM 4Gb/ HDD 500 Gb SATA-II 300 Hita-
chi Deskstar P7K500 / DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Optiarc AD-
7243S/22" MONITOR LG W2242S-BF Flatron <Black>/ Miditower INWIN IW-
EС021 <Black> ATX 450W (24+4+6пин)/ A4-Tech Glaser Mouse <X6-10D> 
(RTL) USB 4btn+Roll; принтеры HP LaserJet P2055dn <CE459A> (A4, 
33стр/мин, 128Mb, USB2.0, сетевой, двусторонняя печать). 
 


	Умеет: выполнять расчеты элементов простых конструкций объектов энергетики и электротехники в условиях статических и динамических нагрузок с учетом требований прочности, устойчивости, долговечности и надежности.

