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

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

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

Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Дагестан-
ский государственный университет» по направлению подготовки _13.04.02 
«Электроэнергетика и электротехника»_ и профилю подготовки 
_«Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии»_ представляет 
собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного образова-
тельного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 
образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов, а также с учетом 
рекомендованной примерной образовательной программы. 
 АОПОП представляет собой комплекс основных характеристик обра-
зования (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде об-
щей характеристики образовательной программы, учебного плана, календар-
ного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 
практик, оценочных средств, методических материалов. 

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

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

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

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

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета и программам магистратуры» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки _13.04.02 
«Электроэнергетика и электротехника»_ (уровень магистратуры), 
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утвержденный приказом Минобрнауки России от 
«_21_»_ноября_2014 г. №_1500_; 

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

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный 
университет»; 

• Локальные акты ДГУ. 
1.3. Общая характеристика АОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) АОПОП 
Программа магистратуры по направлению подготовки _13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника»_ имеет своей целью развитие у 
студентов личностных качеств, а также формирование личностных качеств, а 
также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направле-
нию подготовки _13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»_ явля-
ется: развитие у студентов социально-личностных качеств, способствующих 
их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильно-
сти – целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценно-
стям, коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

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

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

ООП магистратуры имеет своей целью формирование у студента об-
щекультурных и общепрофессиональных компетенций, основанных на об-
щенаучных знаниях, позволяющих ему успешно трудиться в избранной сфе-
ре деятельности, способствующих социальной мобильности и устойчивости 
на рынке труда, и профессиональных компетенций для проектно-
конструкторского вида деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по данному направлению подготовки. 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 
Образовательная программа по направлению подготовки _13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника»_ в ДГУ реализуется в _очно-
заочной (вечерней)_  форме. 
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Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависи-
мости от применяемых образовательных технологий): 

в очно-заочной форме – 2 года 3 мес. 
АОПОП не может реализовываться с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
Срок освоения АООП ВО по направлению _13.04.02 «Электроэнерге-

тика и электротехника»_при обучении по индивидуальному учебному 
плану, вне зависимости от формы обучения, устанавливается Ученым сове-
том Университета и составляет не более срока получения образования, уста-
новленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по инди-
видуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 
быть увеличен по их желанию по сравнению со сроком получения професси-
онального образования не более чем на один год по сравнению со сроком по-
лучения образования для соответствующей формы обучения. 

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

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

Объем программы магистратуры по очно-заочной форме обучения, реали-
зуемый за первый учебный год, составляет 55 зачетных единиц, за второй год 
– 47 зачетных единиц, за третий год – 18 зачетных единиц. 

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

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

шем образовании. 
При поступлении в Университет лица с ОВЗ, не имеющие результатов 

ЕГЭ, могут самостоятельно выбрать форму сдачи вступительных испытаний. 
Поступающему абитуриенту с ОВЗ создаются специальные условия, вклю-
чающие в себя возможность выбора формы вступительных испытаний 
(письменно или устно), возможность использовать технические средства, 
помощь ассистента, а также увеличение продолжительности вступительных 
испытаний. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности, для которой ведется подго-

товка магистров в соответствии с ФГОС ВО по направлению _13.04.02 
«Электроэнергетика и электротехника»_ включает в себя совокупность 
технических средств, способов и методов человеческой деятельности для 
производства, передачи, распределения, преобразования, применения элек-
трической энергии, управления потоками энергии, разработки и изготовле-
ния элементов, устройств и систем, реализующих эти процессы. 
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Выпускник программы магистратуры по направлению _13.04.02 
«Электроэнергетика и электротехника»_ может осуществлять професси-
ональную деятельность в следующих учреждениях и организациях: ПАО 
«РусГидро» - «Дагестанский филиал» (ОП Каскад Сулакских ГЭС, ОП Чир-
кейская ГЭС, ОП Ирганайская ГЭС), Махачкалинская и Каспийская ТЭЦ, 
ОАО «Дагэнергоремстрой», межрайонные электрические сети, региональное 
и городские электрические сети, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки (ФГБНУ) «Институт проблем геотермии» РАН, Дагестан-
ский филиал ФГБНУ «Объединенный института высоких температур 
(ОИВТ)» РАН, ОАО «Завод «Дагдизель»». 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следую-
щие должности: 

- инженер-технолог; 
- инженер-энергетик; 
- инженер-электроник; 
- инженер-исследователь (стажер); 
- инженер-лаборант; 
- техник. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению _13.04.02 «Электроэнергетика и электротех-
ника»_ являются:  

- энергетические установки, электростанции и комплексы на базе воз-
обновляемых источников энергии; 

- электрические станции и подстанции; 
- электроэнергетические системы и сети; 
- распределенная энергетика; 
- системы энергоснабжения автономных потребителей; 
- системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, 

сельского хозяйства, транспортных систем и их объектов; 
- электрические машины, трансформаторы, электромеханические ком-

плексы и системы, включая их управление и регулирование; 
- электрическое хозяйство и сети предприятий, организаций и учре-

ждений;  
-электрооборудование низкого и высокого напряжения. 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению _13.04.02 «Электроэнер-

гетика и электротехника»_ магистр должен быть подготовлен к следую-
щим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 
- проектно-конструкторская; 
- организационно-управленческая; 
- педагогическая; 
- производственно-технологическая; 
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- монтажно-наладочная; 
- сервисно-эксплуатационная. 

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

- научно-исследовательскую (основная); 
- проектно-конструкторскую (дополнительная); 
- производственно-технологическую (дополнительная) деятельность. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 
подготовки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению подго-
товки _13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»_. 

Магистр по направлению подготовки _13.04.02 «Электроэнергетика и 
электротехника»_ должен решать следующие профессиональные задачи в 
соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность 
- анализ  состояния  и  динамики  показателей  качества  объектов  дея-

тельности  с  использованием необходимых методов и средств исследований; 
- создание математических моделей объектов профессиональной дея-

тельности; 
- разработка планов и программ проведения исследований; 
- анализ и синтез объектов профессиональной деятельности; 
- организация защиты объектов интеллектуальной собственности и ре-

зультатов исследований; 
- формирование целей проекта (программы), критериев и показателей 

достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление прио-
ритетов решения задач. 

Проектно-конструкторская деятельность 
- разработка и анализ обобщенных вариантов решения проблемы; 
- прогнозирование последствий принимаемых решений; 
- нахождение компромиссных решений в условиях многокритериаль-

ности и неопределенности; 
- планирование реализации проекта; 
- оценка технико-экономической эффективности принимаемых реше-

ний. 
Производственно-технологическая деятельность 
- разработка норм выработки, технологических нормативов на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии; 
- выбор оборудования и технологической оснастки; 
- оценка экономической эффективности технологических процессов, 

инновационно-технологических рисков при внедрении новых техники и тех-
нологий; 
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- разработка мероприятий по эффективному использованию энергии и 
сырья; 

- выбор методов и способов обеспечения экологической безопасности 
производства. 

 
3. Планируемые результаты освоения образовательной програм-

мы. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 
данной программы магистратуры. 

Результаты освоения АОПОП магистратуры определяются приобретае-
мыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-
тельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 
программы магистратуры определены на основе ФГОС ВО по направлению 
подготовки _13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»_. 

В результате освоения данной АОПОП магистратуры выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, си-

стематизации и прогнозированию; 
ОК-2 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответ-

ственность за принятые решения; 
ОК-3 способность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 
Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 способность формулировать цели и задачи исследования, выяв-

лять приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки; 
ОПК-2 способность применять современные методы исследования, оце-

нивать и представлять результаты выполненной работы; 
ОПК-3 способность использовать иностранный язык в профессиональ-

ной сфере; 
ОПК-4 способность использовать углубленные теоретические и практи-

ческие знания, которые находятся на передовом рубеже науки и техники в об-
ласти профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции 
Научно-исследовательская деятельность 
ПК-1 способность планировать и ставить задачи исследования, выби-

рать методы экспериментальной работы, интерпретирвать и представлять ре-
зультаты научных исследований; 

ПК-2 способность самостоятельно выполнять исследования; 
ПК-3 способность оценивать риск и определять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемых новых технологий, объектов профессиональ-
ной деятельности; 

ПК-4 способность проводить поиск по источникам патентной инфор-
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мации, определять патентную чистоту разрабатываемых объектов техники, 
подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, реги-
страции программ для электронных вычислитеьных машин и баз данных; 

ПК-5 готовность проводить экспертизы предлагаемых проектно-
конструкторских решений и новых технологических решений. 

Проектно-конструкторская деятельность 
ПК-6 способность формулировать технические задания, разрабатывать 

и использовать средства автоматизации при проектировании и технологиче-
ской подготовке производства; 

ПК-7 способность применять методы анализа вариантов, разработки и 
поиска компромиссных решений; 

ПК-8 способность применять методы создания и анализа моделей, поз-
воляющих прогнозировать свойства и поведение объектов профессиональной 
деятельности; 

ПК-9 способность выбирать серийные и проектировать новые объекты 
профессиональной деятельности; 

ПК-10 способность управлять проектами разработки объектов профес-
сиональной деятельности; 

ПК-11 способность осуществлять технико-экономическое обоснование 
проектов. 

Производственно-технологическая деятельность 
ПК-22 готовность эксплуатировать, проводить испытания и ремонт 

технологического оборудования электроэнергетической и электротехниче-
ской промышленности; 

ПК-23 готовность применять методы и средства автоматизированных 
систем управления технологическими процессами электроэнергетической и 
электротехнической промышленности; 

ПК-24 способность принимать решения в области электроэнергетики и 
электротехники с учетом энерго- и ресурсосбережения; 

ПК-25 способность разработки планов, программ и методик проведе-
ния испытаний электротехнических и электроэнергетических устройств и си-
стем; 

ПК-26 способность определять эффективные производственно-
технологические режимы работы объектов электроэнергетики и электротех-
ники. 

Компетенции магистерских программ должны учитывать региональ-
ные особенности и требования работодателей. 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 
практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризу-
ющие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижения 
планируемых результатов освоения образовательной программы приведены в 
рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-
разовательного процесса при реализации АОПОП. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавритата, специалитета, программам магистратуры» и 
ФГОС ВО по направлению _13.04.02 «Электроэнергетика и электротех-
ника»_ содержание и организация образовательного процесса при реализа-
ции данной программы магистратуры регламентируется учебным планом; 
календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин (моду-
лей), программами практик, иных компонентов, а также оценочными и мето-
дическими материалами. 

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

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

4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению _13.04.02 
«Электроэнергетика и электротехника»_ 

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

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

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых моду-
лей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
_13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»_.  

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформи-
рованный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин с уче-
том рекомендаций соответствующей ПрООП ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 
обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обу-
чающихся установлен соответствующим Положением. 

Образовательная программа магистратуры предусматривает возмож-
ность освоения обучающимися факультативных (необязательных для изуче-
ния) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). 
Элективные дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, 
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их изучение начинается с _6_ курса _11_ семестра. В конце _5_ курса _10_ се-
местра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий 
учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являют-
ся обязательными для освоения. Студентам предоставляется возможность по-
лучить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния 
на дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную деятель-
ность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре программы магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС 
ВО по направлению _13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»_. 

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

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

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

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

Образовательная программа включают в себя учебные занятия по фи-
зической культуре и спорту. Порядок проведения и объем указанных занятий 
при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ОВЗ уста-
навливается в соответствии с их реабилитационными картами. 

В Университете создаются группы здоровья с учетом индивидуальных 
особенностей здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответ-
ствии с рабочей программой учебных дисциплин «Физическая культура и 
спорт (адаптивная)». 

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

плана образовательной программы, включая элективные и факультативные 
дисциплины, приведены в Приложении 3. 

4.4. Рабочие программы практик. 
Учебным планом данной АОПОП предусмотрены следующие виды 

практик: _учебная, производственная, преддипломная и научно-
исследовательская работа_. 
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Типы учебной практики: практика по получению первичных професси-
ональных умений и навыков. Способы проведения учебной практики - 
_стационарная_. 

Типы производственной практики: практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности. Способы прове-
дения производственной практики - _стационарная и выездная_. 

Преддипломная практика проводится для выполнения магистерской 
диссертации. 

Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматри-
вает дискретную форму проведения практик: по видам практик - путем выде-
ления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного вре-
мени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных обра-
зовательной программой - _учебной, производственной, преддипломной и 
научно-исследовательской работы_ приведены в Приложении 4.  

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

- ФГБНУ Институт проблем геотермии (ИПГ) ДНЦ РАН (договор 
№025-17 от 06.03.2017 г.); 

- Дагестанский филиал ФГБНУ «Объединенный институт высоких 
температур» РАН (договор №024-17 от 06.03.2017 г.); 

- ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – «РусГидро» - 
«Дагестанский филиал» (договор №030-17 от 05.03.2017 г.); 

- АО «Завод «Дагдизель» (договор №04-10Р от 14.03.2018 г.); 
- ОАО «Топливно-энергетическая компания «Геотермнефтегаз» (дого-

вор №026-17 от 06.03.2017 г.); 
- ФГБУН «Институт физики им. Х.И.Амирханова» ДНЦ РАН (договор 

№029-17 от 06.03.2017 г.); 
- ООО «Дагестанэнерго» (договор №134-18 от 05.03.2018 г.). 
При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и 

инвалидами учитываются рекомендации содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации, относительно условий и видов труда. При необхо-
димости для прохождения практики создаются специальные рабочие  места в 
соответствии с характером ограничений здоровья, а также характером вы-
полняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения практики для инва-
лидов и лиц с ОВЗ учитывает требования их доступности. Формы проведе-
ния практики инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с учетом их психофи-
зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра-
бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 
в себя: 
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- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и ре-
зультатов обучения в процессе освоения образовательной программы; 

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

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

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

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

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

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

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 
магистратуры по направлению _13.04.02 «Электроэнергетика и электро-
техника»_ включает подготовку к процедуре защиты и защиту магистерской 
диссертации и проводится в соответствии с Положением об итоговой госу-
дарственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссерта-
ции, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по 
организации выполнения, методические указания по написанию определяют-
ся программой итоговой государственной аттестации по направлению подго-
товки _13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»_. 

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

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

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

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 
их индивидуальных особенностей; 

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

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

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

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

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

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

4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном объе-
ме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и 
итоговой (итоговой государственной) аттестации. 
Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 
уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, 
а также предусматривает контроль качества освоения студентами АОПОП в 
целом и отдельных ее компонентов. 
Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя 
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, мето-
дические указания студентам по освоению дисциплины, методические реко-
мендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), 
фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттеста-
ции, перечень информационных технологий, используемых для осуществле-
ния образовательного процесса и пр.;   
- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств 
для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информаци-
онных технологий, используемых для проведения практики; 
- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 
рабочей программе); 
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- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-
димые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в 
соответствующей рабочей программе); 
- программное обеспечение и информационные справочные системы (пере-
чень указывается в соответствующей рабочей программе); 

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

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

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

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации образовательной программы.  
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

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

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

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 
_13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»_  в ДГУ обеспечена 
научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образо-
вание, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и системати-
чески занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-
лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, состав-
ляет _100_ процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 
и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 
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признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, состав-
ляет _100_ процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистрату-
ры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 
лет) в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, со-
ставляет _46,55_процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 
международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, фору-
мах; постоянно проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные 
сертификатами; участвуют в международных проектах и грантах; системати-
чески ведут научно-методическую деятельность. 

К реализации АОПОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педаго-
ги-психологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные 
работники), специалисты по специальным техническим и программным 
средствам обучения, а также, при необходимости, сурдопедагоги, сурдопере-
водчики, тифлопедагоги. 
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Адаптированная образовательная программа магистратуры составлена в 
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Приложение 1 
Календарный учебный график 
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Приложение 2 
Учебный план 
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Приложение 3 
 

Аннотации рабочих программ дисциплин 
 

Философия технических наук 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина _ Философия технических наук_ входит в _базовую_ часть 

образовательной программы _магистратуры_ по направлению (специально-
сти) _13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»_. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) _Философия технических наук_ яв-
ляются формирование целостных представлений о возникновении и развитии 
техники и знаний о ней, включая знание о субъекте технического творчества 
– инженерного сообщества как социальной группы. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 
 Возникновение науки и техники и основные стадии их исторической эволю-
ции.  Структура науки и техники. Характеристики научно-технического по-
знания.  Техника как прикладная наука. Характерные черты науки. Методо-
логия технических наук.  История развития техники.Современный научно-
технический прогресс.  Физика как фундамент технических наук. Фунда-
ментальность физики и проблема редукционизма.  Методологические прин-
ципы науки и техники.  Антропологическая, онтологическая интерпретации 
техники. Антропный космологический принцип.  Техницизм. Трансцендета-
лизм. Концепция техноценоза.  Культурно-историческая интерпретация. 
Философия современных технических направлений. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - _ОК-1, ОК-3_. 
Студенты должны  
иметь представление: 
- о месте техники в системе научного знания; 
- о современных проблемах и перспективах развития техники 
знать:  
- роль междисциплинарных связей; 
- основные понятия и категории техники; 
уметь: 
- определять преемственность в развитии техники; 
- находить аналогии в истории изучении различных явлений 
- выделять эмпирические и теоретические этапы в развитии определенных 

явлений 
- сравнить взгляды различных ученных на объяснения одних и тех же яв-

лений. 
владеть: 
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- культурой мышления;  
- философской концепцией, признающей объективную закономерность и 

причинную обусловленность всех явлений природы и общества. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (9 сем.). 
 

Дополнительные главы математики 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина  Дополнительные главы математики входит в базовую часть 

образовательной программы магистратуры по направлению 13.04.02 «Элек-
троэнергетика и электротехника». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины  Дополнительные главы математики являют-
ся формирование знаний об основных подходах и методах решения диффе-
ренциальных уравнений в частных производных Навье-Стокса, описываю-
щих нестационарное течение жидкостей и газов для решения научных и ин-
женерных задач возобновляемой энергетики. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 
Уравнения Навье-Стокса и их применение. Частные решения уравнений На-
вье-Стокса. Краевые и начальные условия. Принципы разностного решения 
дифференциальных уравнений в частных производных. Примеры приближен-
ного решения уравнений Навье-Стокса. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - ОК-1, ОК-3; общепрофессиональных -ОПК-4; 
профессиональных - ПК-7. 

Студенты должны  
Знать: 

• основные методы абстрактного мышления; 
• о важности дополнительных методов математики для успешного их при-

менения на практике; 
• ученых, внесших вклад в высшую математику. 

Уметь: 
• абстрагироваться от явлений и фактов, несущественно влияющих на изу-

чаемые явления; 
• анализировать те вопросы, необходимые для успешного прохождения про-

граммы. 
Владеть: 

• основными принципами анализа и синтеза соответствующих дисциплин; 
• навыками моделирования явлений; 
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• способностями прогнозировать какими могут быть результаты исследова-
ний. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (9 сем.). 

 
Проектирование и эксплуатация солнечных и ветровых электро-

станций 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина  Проектирование и эксплуатация солнечных и ветровых 

электростанций входит в базовую часть образовательной программы 
_магистратуры  по направлению (специальности) 13.04.02 «Электроэнер-
гетика и электротехника». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля)  Проектирование и эксплуатация 
солнечных и ветровых электростанций  являются освоение теоретических и 
практических вопросов в области эксплуатации и проектирования СЭС и 
ВЭС.  

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 
Состояние и тенденции развития солнечной и ветровой энергетики в мире и 
России. Основные информационные источники солнечной энергетики. Сол-
нечное излучение на поверхности Земли. Методы расчёта ресурсов солнеч-
ной энергии. Некоторые вопросы теории теплообмена. Классификация СЭУ. 
Термодинамические солнечные электростанции. Активные и пассивные си-
стемы отопления и горячего водоснабжения. Инженерный расчет актив-
ных, пассивных и гибридных систем. Солнечное охлаждение. Плоские и кон-
центрирующие солнечные коллекторы, практические рекомендации по ис-
пользованию. Вопросы проектирования. Выбор площадки СЭС. Интеграция 
СЭС в здания. Фотоэлектрические преобразователи.  Инженерный расчет 
фотоэлектрических систем. Основные принципы использования солнечной 
энергии для электроснабжения централизованных потребителей. Основные 
принципы использования солнечной энергии для электроснабжения децен-
трализованных потребителей. Ветроэнергетические установки (ВЭУ) и 
станции ВЭС), их характеристики. Ветроэнергетический кадастр, годовой 
и суточный ход ветра. Эксплуатация и управление ВЭУ и ВЭС. Надежность 
и экономичность функционирования ВЭС. Основные энергетические харак-
теристики ветра и влияющие на них факторы. Ветроэнергетические ресур-
сы. Определение повторяемости скорости ветра и выработки ВЭУ и ВЭС с 
учетом влияющих факторов. Основные положения проектирования ВЭС. 
Современные мировые и отечественные стандарты в ветроэнергетике. Ди-
намические процессы при работе ВЭС в электрической системе. Методы 
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многокритериальной оценки технико-экономических показателей схем энер-
госнабжения с участием ВЭУ. Пректирование оптимальных систем комби-
нированного энергоснабжения на основе ВЭУ и ВЭС в составе СЭС, МГЭС и 
ветродизельного комплекса. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных -  ОК-2, ОК-3, общепрофессиональных -  ОПК-2, 
профессиональных - ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-24. 

Студенты должны  
Знать: технико-экономические, экологические и другие критерии срав-

нительного анализа разных вариантов энергоснабжения   
Уметь: осуществить сравнительный анализ на основе компьютерных 

технологий, составлять проекты энергоснабжения потребителей согласно 
требований СНИП. 

Владеть: методами экономического обоснования энергоснабжения  по-
требителя комбинированными системами на основе солнечных и ветровых 
электростанций. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
10 зачетных единиц, 360 академических часов. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен (11, 12 сем.). 
 

Экономика установок нетрадиционной и возобновляемой энергети-
ки 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Экономика установок нетрадиционной и возобновляемой 

энергетики_ входит в базовую часть образовательной программы  маги-
стратуры_ по направлению (специальности) _13.04.02 «Электроэнергетика 
и электротехника». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля)  Экономика установок нетрадицион-
ной и возобновляемой энергетики_ являются: получение теоретических и 
прикладных профессиональных знаний и умений в области развития нетра-
диционных форм развития энергетики и методов финансово-экономического 
обоснования инвестиций в условиях рыночной экономики с учетом передо-
вого отечественного и зарубежного опыта,  а также приобретение навыков 
самостоятельного инициативного и творческого использования теоретиче-
ских знаний в практической деятельности.  

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 
Потенциал НВИЭ. Проектирование энергообъектов НВИЭ. Производствен-
ные мощности. Основные и оборотные фонды. Себестоимость электро-
энергии. Реализация, прибыль и рентабельность энергопредприятий. Инве-
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стиционные проекты. Абсолютная финансово-экономическая эффектив-
ность инвестиций. Оценка финансовой состоятельности проекта. Финан-
сирование объектов. Акционирование и приватизация. Финансовое хозяйство 
энергопредприятий. Единая электроэнергетическая система России. Управ-
ление финансами компании Интер РАО. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общепрофессиональных - _ОПК-1, ОПК-3_, профессиональных -  
ПК-9, ПК-11, ПК-26,. 

Студенты должны  
Знать: современное состояние и перспективы развития отрасли, органи-

зацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; основы планирова-
ния, финансирования и кредитования организации 

Уметь: разрабатывать планы и программы организации инновационной 
деятельности предприятий с учетом действующих законодательных и норма-
тивных актов  

Владеть: способностью разрабатывать и внедрять в производство новые 
эффективные технологии и научно-технические достижения в области энер-
гетики 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
4 зачетные единицы, 144 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен (10 сем.). 

 
Электроснабжение автономных потребителей 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина _Электроснабжение автономных потребителей_ входит в 

_вариативную_ часть образовательной программы _магистратуры по 
направлению (специальности) _13.04.02 «Электроэнергетика и электротех-
ника»_. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) Электроснабжение автономных по-
требителей являются формирование целостной системы знаний и практиче-
ских решений по широкому спектру вопросов, касающихся работы в вопро-
сах, связанных с производством, передачей и распределением электрической 
энергии в распределенных энергосистемах на базе возобновляемых видов 
энергии. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 
Потребители тепло- и  электроэнергии, их классификация. Особенности 
графиков нагрузок на тепло- и электроустановках. Определение расчетных 
нагрузок. Электротехническое оборудование систем электроснабжения ав-
тономных потребителей. Электрическое освещение. Источники света. 
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Осветительные приборы. Проектирование осветительных установок. Вы-
бор напряжения и источников питания автономных потребителей. Принци-
пы оптимизации комбинированного энергоснабжения автономных потре-
бителей с учетом местных возобновляемых энергоисточников. Распределен-
ная энергетика. Оптимизация режимов эксплуатации микроэнергокомплек-
сов 
Теплотехническое оборудование систем теплоснабжения автономных по-
требителей. Энергоаккумулирующие установки, их классификация. Обеспе-
чение надежности систем энергоснабжения автономных потребителей. 
Принципы разработки комбинированных на основе ВИЭ схем энергоснабже-
ния автономных потребителей. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общепрофессиональных - ОПК-1, ОПК-4, профессиональных - 
_ПК-2, ПК-24. 

Студенты должны  
Знать: методы экспериментальной работы, интерпретирования и пред-

ставления результатов научныхисследований. 
Уметь: представлять результаты исследования в виде отчетов, рефератов, 

научных публикаций и 
на публичных обсуждениях; оценивать инновационные качества новой 

продукции; находить творческие решения профессиональных задач, прини-
мать нестандартные решения. 

Владеть: способностью использовать углубленные теоретические и прак-
тические знания, которые находятся на передовом рубеже науки и техники в 
области профессиональной деятельности; способностью демонстрировать 
навыки работы в коллективе, готовностью генерировать и использовать но-
вые идеи; способностью находить творческие решения профессиональных 
задач, готовностью принимать нестандартные решения. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
6 зачетных единиц, 216 академических часов. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен (10 сем.). 

 
Проектирование гидроэлектростанций 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина _ Проектирование ГЭС_ входит в вариативную  часть обра-

зовательной программы магистратуры_ по направлению (специальности) 
_13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»_. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля)   Проектирование ГЭС_  являются 
формирование целостной системы теоретических и практических знаний по 
широкому спектру вопросов, касающихся проектирования гидроэнергетиче-
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ских установок, умения выбирать их основные параметры по техническим, 
энергетическим и экономическим критериями. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 
Этапы и стадии проектирования. Балансы мощности и энергии энергоси-
стемы. Обоснование расчетных условий для проектирования ГЭУ. Учет раз-
вития энергосистем. Обоснование расчетных условий пропуска максималь-
ных расходов через гидроузел. Водохозяйственные расчеты водохранилищ 
ГЭУ. Водноэнергетические расчеты ГЭУ. Многолетнее регулирование стока 
водохранилищами ГЭС. Резервы мощности в энергосистеме: нагрузочный, 
аварийный и ремонтный резервы. Обобщенные методы расчета параметров 
водохранилищ. Правила использования водных ресурсов водохранилищ ГЭС. 
Технико-экономическое обоснование параметров ГЭУ. Выбор отметки НПУ 
и полезного объема водохранилища. Особенности обоснования мощности 
ГЭС. Обоснование параметров энергетического оборудования ГЭУ. Расчет-
ная обеспеченность энергоотдачи ГЭУ и особенности ее определения. Осо-
бенности обоснования параметров ГЭС при комплексном использовании 
водных ресурсов. Особенности выбора оборудования ГАЭС. Вопросы охраны 
окружающей среды при разработке проектов ГЭС. Особенности проекти-
рования малых ГЭС, работающих на автономного потребителя. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: профессиональных - _ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-11_. 
Студенты должны  
Знать: основные методы и способы преобразования энергии, технологию 

производства электроэнергии на ГЭС 
Уметь: управлять работой технологического оборудования выпускающей 

качественную продукцию 
Владеть: способностью к разработке и реализации организационных и 

технологических мероприятий по обеспечению экономичной, надежной и 
безопасной работы ГЭУ 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
9 зачетных единиц, 324 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен (9 сем.). 

 
Управление и эксплуатация ГЭУ 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина _ Управление и эксплуатация ГЭУ_ входит в  вариативную_ 

часть образовательной программы  магистратуры_ по направлению (специ-
альности) _13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»_. 

2. Цель изучения дисциплины 
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Целями освоения дисциплины (модуля)  Управление и эксплуатация ГЭУ_ 
являются изучение задач, решаемых при управлении режимами работы ГЭС 
и ГАЭС, а также при их эксплуатации. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 
Общие сведения. Задачи основных групп. Задачи регулирования режимов ГЭУ. 
Оптимальные краткосрочные режимы ГЭУ в составе энерговодохозяй-
ственного комплекса. Оптимальные длительные (до года включительно) 
режимы ГЭУ. Задачи планирования режимов ГЭУ. Технико-экономическое 
текущее планирование работы ГЭС. Технологическая автоматика. Динами-
ка режимов ГЭУ. Уравнение Сен-Венана. Переходные процессы. Математи-
ческое описание гидроудара. Эксплуатация ГАЭС. Переходные процессы при 
переводе агрегатов из одного режима в другой. Эксплуатация приливных 
электростанций. Схемы и режимы работы приливных электростанций. Ос-
новные принципы управления и автоматизации малых ГЭС. Система управ-
ления стандартными малыми гидроагрегатами. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - _ОК-1_, общепрофессиональных -  ОПК-1_, 
профессиональных - _ ПК-3, ПК-8, ПК-10, ПК-23, ПК-24, ПК-26_. 

Студенты должны  
Знать: технологии и средства  автоматизированной обработки информа-

ции и оценки результатов применительно к решению профессиональных за-
дач, базовые системные программные продукты и пакеты прикладных про-
грамм 

Уметь: обрабатывать и анализировать информацию с применением  про-
граммных средств и вычислительной техники 

Владеть: современными измерительными и компьютерными системами и 
технологиями для решения профессиональных задач. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
9 зачетных единиц, 324 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (9 сем.), экза-

мен (10 сем.). 
 

Электрическая часть энергоустановок 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина _Электрическая часть энергоустановок_ входит в 

_вариативную_ часть образовательной программы _магистратуры_ по 
направлению (специальности) _13.04.02 «Электроэнергетика и электротех-
ника»_. 

2. Цель изучения дисциплины 
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Целями освоения дисциплины (модуля) _Электрическая часть энергоуста-
новок  являются изучение электрической части гидроэнергетических устано-
вок для последующего применения в расчетно-проектной и производственно-
технологической деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 
Схемы выдачи мощности ЭУ. Выбор структурной схемы ЭУ. Электротех-
ническое оборудование ЭУ: трансформаторы, гидрогенераторы, коммута-
ционные аппараты, кабели. Распределительные устройства ЭУ.  Токи ко-
роткого замыкания. Методы и средства ограничения токов короткого за-
мыкания. Расчетные условия для выбора электротехнического оборудования 
ЭУ. Методика выбора электротехнического оборудования ЭУ. Собственные 
нужды ЭУ. Компоновка электротехнического оборудования ЭУ. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: профессиональных - _ПК-4, ПК-9, ПК-25_. 
Студенты должны  
Знать: основное электротехническое оборудование энергоустановок.  
Уметь: проектировать компоновку электротехнического оборудования 

энергоустановок. 
Владеть: методами расчета параметров электротехнического оборудова-

ния энергоустановок. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
4 зачетные единицы, 144 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен (11 сем.). 

 
Режимы использования установок нетрадиционной и возобновляе-

мой энергетики 
1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина _Режимы использования установок нетрадиционной и воз-

обновляемой энергетики_ входит в _вариативную_ часть образовательной 
программы _магистратуры_ по направлению (специальности) _13.04.02 
«Электроэнергетика и электротехника». 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) _Режимы использования установок 
нетрадиционной и возобновляемой энергетики_ являются развитие компе-
тенций в области понимания режимных свойств объектов электроэнергетики 
и использования их при управлении, эксплуатации, проектировании устано-
вок на основе возобновляемых источников энергии. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 
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Объединение энергоисточников и потребителей. Основные достоинства и 
недостатки объединений. Графики нагрузок энергосистем. Анализирующая 
кривая. Энергетические режимы работы энергоустановок. Аварийные ре-
жимы работы энергоустановок. Методы расчета и оптимизации режимов 
работы солнечных электростанций при работе автономно и в энергообъ-
единении. Режимы работы энергоустановок на основе ВИЭ. Методы рас-
чета и оптимизации режимов работы солнечных электростанций при вет-
ровых и ГЭС. Оптимизация режимов гидроаккумулирующих, приливных и 
волновых гидроэлектростанций. Примеры расчета. Режимы энергоустано-
вок по показателям надежности и безопасности их работы. Планирование 
режима работы электроэнергетических систем в условиях рынка электро-
энергии и мощности. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - _ОК-1, , общепрофессиональных - ОПК-1,  
профессиональных - _ ПК-7, ПК-8, ПК-22. 

Студенты должны  
Знать: способы и средства решения задач эксплуатации и проектирова-

ния установок на основе возобновляемых источников энергии. 
Уметь: использовать современные и перспективные компьютерные и 

информационные технологии. 
Владеть: методами практического анализа режима работы энергетиче-

ских установок в энергетических системах. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетные единицы, 108 академических часа. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (9 сем.). 

 
Полупроводниковое преобразование электроэнергии 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина _Полупроводниковое преобразование электроэнергии_ вхо-

дит в _вариативную по выбору_ часть образовательной программы 
_магистратуры_ по направлению _13.04.02 «Электроэнергетика и элек-
тротехника»_. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины Полупроводниковое преобразование электро-
энергии  являются изучение принципов построения и проектирования полу-
проводниковых преобразователей для электроэнергетики. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 
Место полупроводникового преобразователя в электроэнергетической 
установке. Силовые полупроводниковые приборы. Преобразование перемен-
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ного тока в постоянный и постоянного в переменный. Мощность преобра-
зователя. Системы управления автономными преобразователями. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: профессиональных - _ПК-9. 
Студенты должны  
Знать: Основные типы и принципы работы силовых полупроводниковых 

приборов применяемых в электроэнергетической промышленности. Основ-
ные системы управления автономными преобразователями. 

Уметь: Производить расчет основных параметров силовых полупровод-
никовых приборов. 

Владеть: Основными современными инструментами и технологиями 
проектирования полупроводниковых преобразователей электроэнергии. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
5 зачетных единиц, 180 академических часов. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (11 сем.). 

 
Геотермальная энергетика: проблемы, ресурсы, технологии 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина _Геотермальная энергетика: проблемы, ресурсы, техноло-

гии _ входит в _вариативную по выбору_ часть образовательной программы 
_магистратуры_ по направлению (специальности) _13.04.02 «Электроэнер-
гетика и электротехника»_. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) Геотермальная энергетика: пробле-
мы, ресурсы, технологии являются разработка энергоэффективных техноло-
гических систем добычи, использования, преобразования геотермальной 
энергии и методов расчета с исследованием тепломассообменных, гидроди-
намических и термодинамических процессов в скважинно-пластовых и 
наземных энергетических системах. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 
 Методы оценки ресурсов геотермальной энергии. Электроэнергетическое 
освоение геотермальных энергоресурсов. Разработка энергоэффективных 
технологий извлечения и использования петротермальной энергии. Техноло-
гии освоения геотермальных ресурсов низкого потенциала. Комбинирован-
ные технологии освоения ВИЭ. Разработка комбинированных технологий 
освоения геотермальной энергии совместно с другими видами ВИЭ. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: профессиональных - ПК-8, ПК-9. 
Студенты должны  
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Знать: методы физического и математического моделирования для опи-
сания процессов, происходящих в разрабатываемых геотермальных энерго-
системах.  

Уметь: разработать соответствующую математическую модель для оцен-
ки тепломассопереноса в разработанных геотермальных скважинно-
пластовых системах. 

Владеть: знаниями современных языков программирования для проведе-
ния многовариантных оптимизационных расчетов исследуемой геотермаль-
ной энергосистемы.  

5. Общая трудоемкость дисциплины 
5 зачетных единиц, 180 академических часов. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (11 сем.). 

 
Современные проблемы электроэнергетики 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Современные проблемы электроэнергетики» входит в 

_вариативную по выбору_ часть образовательной программы 
_магистратуры_ по направлению _13.04.02 «Электроэнергетика и элек-
тротехника»_. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Современные проблемы электроэнергетики» 
являются формирование знаний о современном состоянии, проблемах и пер-
спективах развития электроэнергетики. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 
Основные этапы развития электроэнергетики. Энергетика и энергетиче-
ские ресурсы. Потребность в электрической и тепловой энергии. Создание 
Единой энергетической системы России (ЕЭС России). Нетрадиционные и 
возобновляемые источники энергии (НВИЭ). Генерирующие мощности и 
электрические сети. Надежность ЕЭС России. Управление объектами 
электроэнергетики. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурными – _ОК-1_, общепрофессиональными – _ОПК-
4_, профессиональными - _ПК-24_. 

Студенты должны  
Знать: современное состояние и проблемы энерго- и ресурсосбережения 
Уметь: использовать при проектировании и эксплуатации объектов элек-

троэнергетики и электротехники знание современного состояния и проблем 
электроэнергетики 

Владеть: навыками анализа состояния и проблем объектов электроэнер-
гетики с учетом энерго- и ресурсосбережения 
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5. Общая трудоемкость дисциплины 
6 зачетных единиц, 216 академических часов. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (11 сем.). 

 
Микропроцессорные средства управления в электроэнергетике 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина _Микропроцессорные средства управления в электроэнерге-

тике_ входит в _вариативную по выбору_ часть образовательной программы 
_магистратуры_ по направлению (специальности) _13.04.02 «Электроэнер-
гетика и электротехника»_. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины Микропроцессорные средства управления в 
электроэнергетике_ являются изучение аппаратной платформы и алгорит-
мического обеспечения микропроцессорных терминалов релейной защиты и 
автоматики (МПРЗА); изучение систем релейной защиты и автоматики, вы-
полненных на основе МПРЗА. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 
Общие принципы реализации функций РЗА в микропроцессорных терминалах. 
Алгоритмы предварительной обработки информации. Алгоритмы измери-
тельных органов. Особенности реализации алгоритмов РЗА. Система ввода 
аналоговых сигналов. Построение систем микропроцессорных защит. Осо-
бенности алгоритмов микропроцессорных защит. Вопросы эксплуатации 
микропроцессорных защит. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: профессиональных - _ПК-6. 
Студенты должны  
Знать: Основные алгоритмы реализации РЗА. 
Уметь: Разрабатывать и внедрять базовые алгоритмы функционирования 

защит РЗА 
Владеть: Методами повышения надежности при проектировании систем 

РЗА 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
6 зачетных единиц, 216 академических часов. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (11 сем.). 

 
Нетрадиционная энергетика 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина _Нетрадиционная энергетика_ входит в _вариативную по 

выбору_ часть образовательной программы _магистратуры_ по направле-
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нию (специальности) _13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». 
2. Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) _Нетрадиционная энергетика_ яв-
ляются формирование целостной системы знаний по вопросам, касающихся 
работы устройств нетрадиционной энергетики как автономно, так и в энерго-
системе, в том числе включая анализ энергетических характеристик и режи-
мов работы ветроэнергетических установок (ВЭУ). 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Равновесные и неравновесные системы, пути преобразования возобновля-
емой энергии. Солнечное излучение и фотоэлектрическая генерация. Ветро-
энергетика и новые конструктивные решения ВЭУ и их эффективность. 
Энергия тепла океанов и морей, энергия волн и приливов. Петротермальная 
и геотермальная энергия, пути использования. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: профессиональных - _ ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 
Студенты должны  
Знать: современные проблемы научно-технического развития сырьевой 

базы, современные технологии утилизации отходов; научно-техническую 
политику в области технологии и проектирования энергетических изделий 
и объектов путём изучения литературных и патентных источников. 

Уметь: анализировать информацию для постановки задачи и выбору её 
решения; адаптироваться к изменяющимся условиям, оценивая накоплен-
ный опыт и свои возможности; самостоятельно приобретать и использовать 
знания и умения в новых областях знаний путём изучения литературных и 
патентных источников. 

Владеть: знаниями в новых областях путём изучения литературных и 
патентных источников; способностью выбора объектов для получения 
энергии и энергоснабжения потребителей. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (12 сем.). 

 
Каскады ГЭС 

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина _Каскады ГЭС_ входит в _вариативную по выбору_ часть 

образовательной программы _магистратуры_ по направлению (специально-
сти) _13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»_. 

2. Цель изучения дисциплины 
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Целями освоения дисциплины (модуля) _Каскады ГЭС_ являются изучение 
вопросов совместной работы ГЭС в составе энерго-водохозяйственного ком-
плекса. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 
Общие положения курса: Предмет, цели и задачи курса. Особенности рабо-
ты каскадов ГЭС. Сулакский каскад ГЭС: история строительства и его 
роль в экономике Дагестана. Основные характеристики функционирующих и 
перспективных МГЭС на створах рек по Республике Дагестан. Бассейны во-
досбора рек для строительства перспективных ГЭС. Гидроэлектростанции 
как объекты водохозяйственной системы. Комплексное использование водо-
хранилищ каскада ГЭС. Каскадно-бассейновое управление режимами рабо-
ты  ГЭС. Влияние ГЭС, входящих в каскад, на выше- и нижележащие стан-
ции (на примере электростанций, входящих  в каскад Сулакских ГЭС. Мето-
ды планирования режима работы ГЭС. Согласование режимов ГЭС с тре-
бованиями водного хозяйства. Процедура планирования режима ГЭС при их 
работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных - _ОК-2_, профессиональных - _ПК-6, ПК-7_. 
Студенты должны  
Знать: об особенностях организации и работы ГЭС 
Уметь: применять методологию научных исследований и методологию 

научного творчества 
Владеть: способностями к организаторской работе с коллективом, мето-

дами анализа и поиска компромиссных решений в условиях противоречивых 
требований 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (12 сем.). 
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Приложение 4 
 

Аннотации рабочих программ практик 
 

Учебная практика 
1.Место практики в структуре образовательной программы 
Учебная практика входит в обязательный раздел основной профессио-

нальной образовательной программы _магистратуры_ по направлению 
_13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»_ и представляет собой 
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональ-
но-практическую подготовку обучающихся. 

2. Цель прохождения практики 
Целями учебной практики являются _формирование и развитие знаний и 
умений, необходимых для решения задач профессиональной деятельности в 
области электроэнергетики_. 

3. Требования к результатам прохождения практики 
Учебная практика нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общекультурных – _ОК-3_общепрофессиональных - _ОПК-1, 
ОПК-2_, профессиональных – _ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-24, ПК-25_. 

Студенты должны  
Знать: патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с 

целью их использования при выполнении магистерской диссертации; физи-
ческие и математические модели процессов и явлений, относящихся к иссле-
дуемому объекту; информационные технологии в научных исследованиях, 
программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере. 

Уметь: проводить анализ, систематизацию и обобщение научно- техни-
ческой информации в области современных проблем электроэнергетики, тео-
ретических основ нетрадиционной и возобновляемой энергетики. 

Владеть: формулированием целей и задач научного исследования, выбо-
ра и обоснования методики исследования, работы с прикладными научными 
программами, оформления результатов научных исследований. 

4. Общая трудоемкость практики 
6 зачетных единиц, 216 академических часов (4 недели). 
5. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (12 сем.). 

 
Производственная практика 

1.Место практики в структуре образовательной программы 
Производственная практика входит в обязательный раздел основной об-

разовательной программы магистратуры по направлению 13.04.02  «Элек-
троэнергетика и электротехника»  и представляет собой вид учебных заня-
тий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. 
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2. Цель прохождения практики 
Целями производственной практики являются: 

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

- изучение прав и обязанностей энергетика, мастера цеха, участка; 
- порядок оформления и осуществления операций по изменению ре-

жимов работы энергетического оборудования; 
- содержание и объем текущего, среднего и капитального ремон-

тов, график ремонтов,  оформление сдачи и приема оборудования  из 
ремонта,  система оценки качества ремонта; 

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности на предприя-
тии; 
- мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективно-
сти. 

3. Требования к результатам прохождения практики 
Производственная практика нацелена на формирование следующих 

компетенций выпускника: общекультурных – _ОК-2_; общепрофессиональ-
ных – ОПК-4; профессиональных – _ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26. 

Студенты должны  
Знать: 

• особенности управления организацией и объектом прохождения практики; 
• определение оптимальных производственно-технологических режимов 

работы объектов электроэнергетики. 
Уметь:  
• оценивать организационную структуру и структуру управления предприя-

тием;  
• оценивать финансово-экономическое состояние предприятия;  
• анализировать специфику деятельности предприятий в соответствующей 

области; 
• самостоятельно приобретать и использовать 

новые знания и умения; 
• анализировать работу электроэнергетического оборудования. 

Владеть: 
• навыками самостоятельной научно-исследовательской работы;  
• организационно-управленческими навыками. 

4. Общая трудоемкость практики 
18 зачетных единиц, 648 академических часов (12 недель). 
5. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (12, 13 сем.). 

 
Преддипломная практика 

1.Место практики в структуре образовательной программы 
Преддипломная практика входит в обязательный раздел основной обра-
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зовательной программы магистратуры по направлению 13.04.02  «Электро-
энергетика и электротехника»  и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую под-
готовку обучающихся. 

2. Цель прохождения практики 
Целями преддипломной практики по направлению подготовки _13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника»_ (квалификация выпускника – ма-
гистр) являются закрепление и углубление теоретической подготовки обуча-
ющегося, приобретение им первоначальных практических навыков и компе-
тенций в рамках АОПОП ВО, опыта самостоятельной профессиональной дея-
тельности, а так же сбор и подготовка исходных материалов для выполнения 
магистерской диссертации, а именно: 

- знакомство со структурой предприятия, которое является базой пред-
дипломной практики; 

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

- изучение прав и обязанностей мастера цеха, участка; 
- изучение порядка оформления и осуществления операций по измене-

нию режимов работы энергетического оборудования; содержания и объема 
текущего, среднего и капитального ремонтов, графики ремонтов, оформле-
ние сдачи и приема оборудования из ремонта, системы оценки качества ре-
монта; 

- изучение вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на 
предприятии; мероприятий по энергосбережению; 

- приобретение практических навыков работы с технической документа-
цией; 
- формирование представления о производственных отношениях, охране 

труда и технике безопасности. 
3. Требования к результатам прохождения практики 

Преддипломная практика нацелена на формирование следующих компе-
тенций выпускника: общекультурных – _ОК-1, ОК-2, ОК-3_; общепрофесси-
ональных – _ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4_, профессиональных – _ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-22, ПК-
23, ПК-24, ПК-25, ПК-26_. 

Студенты должны  
Знать: особенности поведения в нестандартных ситуациях, методы опре-

деления приоритетных решений, методы экспериментальной работы, иссле-
довательские методы. 

Уметь: вести себя в нестандартных ситуациях, формулировать цели и 
задачи исследования, интерпретировать и представлять результаты научных 
исследований, выполнять исследования. 

Владеть: методами поведения в нестандартной ситуации, способностью 
формулировать цели и задачи исследования и создавать критерии оценки, 
способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 
экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты 
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научных исследований, способностью самостоятельно выполнять исследова-
ния. 

4. Общая трудоемкость практики 
6 зачетных единиц, 216 академических часов (4 недели). 
5. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (13 сем.). 

 
Научно-исследовательская работа 

1.Место практики в структуре образовательной программы 
Научно-исследовательская практика входит в обязательный раздел основ-

ной образовательной программы _магистратуры_ по направлению _13.04.02 
«Электроэнергетика и электротехника»_ и представляет собой вид дея-
тельности, ориентированного на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. 

2. Цель прохождения практики 
Целями научно-исследовательской практики являются: 

- развитие способности самостоятельного осуществления научно-
исследовательской работы, связанной с решением сложных профессио-
нальных задач в инновационных условиях. 

-  обеспечение становления профессионального научно-
исследовательского мышления магистрантов, формирование у них четко-
го представления обоснованных профессиональных задачах, способах их 
решения; 

3. Требования к результатам прохождения практики 
Научно-исследовательская практика нацелена на формирование следу-

ющих компетенций выпускника: общекультурных – _ОК-1; общепрофессио-
нальных – ОПК-3; профессиональных – _ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

Студенты должны  
Знать: 
• методики проведения исследований энергетического оборудования энер-

гоустановок на основе возобновляемых видов; 
• принципы работы экспериментальных установок. 
Уметь: 
• составлять план выполнения научно-исследовательских работ; 
• анализировать и обрабатывать результаты экспериментальных данных. 
Владеть: 
• навыками проведения научно-исследовательских работ на современной 

приборной базе; 
• умениями и навыками самостоятельного устранения неполадок в работе 

экспериментального оборудования; 
• навыками проведения самостоятельных исследований. 

4. Общая трудоемкость практики 
21 зачетная единица, 756 академических часов (12 недель). 
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5. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (11 сем.). 
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