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Паспорт образовательной программы 

 

№ Название поля Примечание 

1  Регистрационный номер 8D07100049 

2  
Код и классификация области 

образования 

8D07 Инженерные, обрабатывающие и строительные 

отрасли 

3  
Код и классификация направлений 

подготовки 
8D07 Инженерия и инженерное дело 

4  
Группа образовательных 

программ 
D099 Энергетика и электротехника 

5  
Наименование образовательной 

программы  
8D07101 Электроэнергетика 

6  Вид ОП a) Действующая ОП 

7  

Цель ОП Подготовка с учетом перспектив развития страны 

конкурентоспособных высококвалифицированных и 

педагогических кадров для высших учебных 

заведений, научных и проектных организаций и 

электроэнергетической отрасли в целом, обладающих 

теоретическими и практическими знаниями, умениями 

и навыками проведения научно-исследовательских 

работ, владеющих инновационными технологиями 

организации и научного управления энергетическим 

производством, отвечающих современным 

требованиям отечественного и мирового рынков 

интеллектуального труда с высокими духовно-

нравственными качествами, способных к 

самостоятельному мышлению и обеспечению 

прогрессивного научно-технического, социально-

экономического и культурного развития общества. 

8  Уровень по МСКО 8 

9  Уровень по НРК 8 

10  Уровень по ОРК 8 

11  
Отличительные особенности ОП  a) нет 

ВУЗ-партнер (ДДОП)  

12  

Перечень компетенций Результаты обучения и соотнесение  результатов 

обучения по образовательной программе с 

формируемыми компетенциями представлены в 

приложениях 1 и 3 

13  

Результаты обучения ON-1 (РО-01). Демонстрировать свой 

интеллектуальный уровень на основе знаний по теории 

и практике развития техники и ее философским 

проблемам, что является необходимой составной 

частью мировоззренческого и концептуально-

методологического процесса подготовки специалиста 

высшей категории. Овладение философско-

аксиологической методологией анализа проблем 

современного научно-технического прогресса с целью 

предвидения экологических, социально-этических и 

других последствий; 
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№ Название поля Примечание 

ON-2 (РО-02). Анализировать методы моделирования 

трансформаторов, электродвигателей, электроприводов 

и систем автоматического управления ими с 

применением современных компьютерных 

приложений, математическое описание объектов и его 

использование в процессе моделирования, 

статистические методы обработки результатов 

моделирования и процесс моделирования от описания 

объекта до составления математической модели и 

проведения эксперимента; 

ON-3 (РО-03). Показать углубленные 

профессиональные знаний в области математического 

моделирования элементов ветроустановок. 

Демонстрировать представления о возможностях 

математического моделирования, классификации 

математических моделей и области их применимости. 

Получат ответы на какие принципиальные 

качественные вопросы может ответить математическая 

модель. Выработать практические навыки 

декомпозиции, абстрагирования при решении задач в 

ветроэнергетики; 

ON-4 (РО-04). Овладеть методикой приведения данных 

краткосрочных экспедиционных измерений к данным 

опорной станции. Приобретать опытом организации и 

проведения наблюдений за ветром на месте 

предполагаемой установки ветроагрегата. Овладеть 

методом расчета гидроэнергетических ресурсов и 

измерительной системой проведения мониторинга 

водного потока; 

ON-5 (РО-05). Освоить предпосылки энергетической 

эффективности в глобальном масштабе и предпосылки 

энергоэффективности и энергосбережения, методику 

обследования электрических сетей, техническими 

решениями по энергоэффективности, проблемы 

качества электрической энергии в распределительных 

электрических сетях и у потребителей электроэнергии, 

основные требования по надежности 

электроснабжения и методы её повышения, вопросы 

регулирования режимов электропотребления, 

законодательную базу Казахстана; 

ON-6 (РО-06). Изучить основные типы элементов 

силовой электроники и принципы построения 

преобразовательных устройств, таких как 

преобразователи переменного тока в постоянный, с 

постоянного тока в переменный, преобразователи 

частоты и т.д; 

ON-7 (РО-07).  Овладеть принципами построения, 

функционирования компенсированных и управляемых 

(гибких) линий электропередачи СВН и их влияния на 

распределение напряжения и реактивной мощности, и 

уравнения длинной линии, и ее волновые 
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№ Название поля Примечание 

характеристики; 

ON-8 (РО-08). Освоить теорию передачи 

электрической энергии на сверхвысоком напряжении 

(СВН) на большие расстояния. Типы и классификация 

современных линий электропередач СВН. Параметры и 

особенности конструкции опор, проводов и зашиты от 

перенапряжений. Понятие о пропускной способности. 

Критерии оценки пропускной способности и влияние 

на нее конструкции современных линий СВН. 

Основные конструкционные параметры и основы 

механического расчета; 

ON-9 (РО-09). Изучить свойств и характеристик 

статических компенсирующих устройств, методов их 

расчета и выбора параметров. Статические 

тиристорные компенсаторы. Схемы и принцип 

действия асинхронизированных компенсаторов. 

Неуправляемые устройства продольной компенсации. 

Управляемые устройства продольной компенсации. 

Комплексное регулирование активной и реактивной 

мощности линии электропередачи с помощью 

«объединенного регулятора»; 

ON-10 (РО-10). Демонстрировать углубленное знание о 

современном промышленном производстве 

характеризующиеся ростом масштабов и усложнением 

технологических процессов, увеличением единичной 

мощности отдельных агрегатов и установок, 

применением интенсивных, высокоскоростных 

режимов, повышением требований к качеству 

продукции, безопасности персонала, сохранности 

оборудования и окружающей среды. Экономичное, 

надежное и безопасное функционирование сложных 

промышленных объектов может быть обеспечено 

только с помощью совершенных принципов и 

технических средств; 

ON-11 (РО-11). Анализирвовать особенности 

центробежной нагрузки и варианты создания объектно-

ориентированных систем электропривода, 

позволяющих минимизировать потери энергии и 

методы расчета параметров, статических и 

динамических характеристик, выбора элементов 

автоматизированного электропривода различного 

назначения. 

14  Форма обучения Очная 

15  Язык обучения Русский, казахский 

16  Объем кредитов 180 

17  
Присуждаемая академическая 

степень 
Доктор философии PhD 

18  

Наличие приложения к лицензии 

на направление подготовки кадров 

Бессрочная Государственная лицензия на занятие 

образовательной деятельности АБ № 0137445 от 

04.08.2010 г.  
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№ Название поля Примечание 

19  

Наличие аккредитации ОП Есть 

Наименование аккредитационного 

органа 
НКАОКО, НААР 

Срок действия аккредитации 2020 г., 2024 г. 

20  
Сведения о дисциплинах   Сведения о дисциплинах ВК/КВ БД, ПД 

представлены в приложении 1 

21  
Сфера профессиональной 

деятельности 

Сферой профессиональной деятельности является 

область науки и техники, которая включает 

совокупность технологий, средств, способов и методов 

человеческой деятельности, направленных на создание 

эффективной выработки, распределения и потребления 

электрической энергии. 

Учреждения высшего и послевузовского образования; 

научно-исследовательские и проектно-

конструкторские организации; предприятия по 

производству, передаче, распределению и потребления 

электроэнергии. 

22  
Виды профессиональной 

деятельности 

Специалист для работы в исследовательских 

университетах, научно-исследовательских и проектных 

институтах, ВУЗах, предприятиях, энергетического 

профиля способных выполнять следующие виды 

профессиональной деятельности:  

- организационно-технологическая; 

- расчетно-проектная; 

-  сервисно-эксплуатационная; 

 - производственно-технологическая; 

 -  организационно-управленческая;   

- научно-исследовательская; 

- педагогическая; 

- проектная. 

23  Модульный учебный план Приведен в приложении 2 
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1. Структура образовательной программы послевузовского образования 

(докторантура научно-педагогическая) 

 

Образовательный компонент составляет 30% от общего объема образовательной 

программы докторантуры или 53 академических кредитов и состоит из циклов базовых (далее - 

БД) и профилирующих (далее - ПД) дисциплин, которые включают дисциплины вузовского 

компонента (далее - ВК) и компонента по выбору (далее - КВ), практику. При этом 

соотношение объема БД и ПД определяется ВУЗом самостоятельно. 

 

Приложение 7 

к государственному общеобязательному 

стандарту послевузовского оброзования 

 

Структура образовательной программы докторантуры по научно-

педагогическому направлению 

 

№ 

п/п 

Наименование циклов дисциплин и 

видов деятельности 

Общая трудоемкость 

в академических 

часах 

в академических 

кредитах 

1 2 3 4 

1. Образовательная компонента  1080  36   

1.1 Цикл базовых дисциплин (БД)   

1) Вузовский компонент   

2) Компонент по выбору    

3) Педагогическая практика   

1.2 Цикл профилирующих дисциплин (ПД)   

1) Вузовский компонент   

2) Компонент по выбору   

3) Исследовательская практика   

2. Научно-исследовательская работа 

докторанта (НИРД) 

6000 200 

1) Научно-исследовательская работа 

докторанта, включая прохождение 

стажировки и выполнение докторской 

диссертации 

  

3 Дополнительные виды обучения (ДВО)   

4 Итоговая аттестация (ИА) 450 15 

1) Написание и защита докторской 

диссертации 

450 15 

 Итого 7530 251 

 

Перечень дисциплин вузовского компонента и компонента по выбору определяется 

ВУЗом самостоятельно. При этом учитываются потребности рынка труда, ожидания 

работодателей, потребности и интересы докторантов. Программы дисциплин и модулей, как 

правило, имеют междисциплинарный и мультидисциплинарный характер, обеспечивающий 

подготовку кадров на стыке ряда областей знаний.  
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Образовательная программа подготовки доктора философии (PhD) имеет научно-

педагогическую направленность и предполагает фундаментальную образовательную, 

методологическую и исследовательскую подготовку и углубленное изучение дисциплин по 

соответствующим направлениям наук для системы высшего и послевузовского образования и 

научной сферы. 

Образовательные программы докторантуры в части профессиональной подготовки 

разработана на основе изучения опыта зарубежных вузов и научных центров, реализующих 

аккредитованные программы подготовки докторов PhD. Практика проводится с целью 

формирования практических навыков научной, научно-педагогической и профессиональной 

деятельности. Образовательная программа докторантуры включает педагогическую и 

исследовательскую практику. 

В период педагогической практики докторанты при необходимости привлекаются к 

проведению занятий в бакалавриате и магистратуре. 

Исследовательская практика докторанта проводится с целью изучения новейших 

теоретических, методологических и технологических достижений отечественной и зарубежной 

науки, а также закрепления практических навыков, применения современных методов научных 

исследований, обработки и интерпретации экспериментальных данных в диссертационном 

исследовании. 

Научная компонента образовательной программы докторантуры формируется из научно-

исследовательской (далее - НИРД) докторанта, научных публикаций, написания и защиты 

докторской диссертации. Объем научной компоненты составляет 64% от общего объема 

образовательной программы докторантуры или 115 академических кредитов. 

В рамках НИРД индивидуальным планом работы докторанта для ознакомления с 

инновационными технологиями и новыми видами производств предусматривается 

обязательное прохождение научной стажировки в научных организациях и (или) организациях 

соответствующих отраслей или сфер деятельности, в том числе за рубежом. Сроки 

прохождения зарубежной стажировки определяются ВУЗом самостоятельно. 

Образовательные программы докторантуры структурируются по принципу модульного 

обучения. Итоговая аттестация составляет 12 академических кредитов или 6% от общего 

объема образовательной программы докторантуры и проводится в форме написания и защиты 

докторской диссертации. 

 

2. Каталог элективных дисциплин 

 

Каталог элективных дисциплин формируется на весь период обучения, но не является 

статичным, а может быть изменен в соответствии с потребностями науки и производства, 

желанием докторанта и его научного консультанта, возможным академическим обменом ППС и 

возможностью прослушать современные профессиональные курсы, ведущих специалистов, 

ведущих университетов мира. КЭД разрабатывается и выпускается в виде отдельного 

документа. 

 

3. Модульный учебный план 

 

Модульный учебный план представлен в приложении 2.  Все модули образовательной 

программы являются вариативными. Модули МЭЭ Д01,  МЭЭ Д03, МЭЭ Д04 являются 

вариативными, но изучаются в обязательном порядке и по окончанию их изучения 

обучающиеся получают  основную часть компетенций будущего выпускника. Но наряду с этим 

для них дается возможность выбора дисциплин вариативного компонента для получения каких-

то специальных компетенций. Например, в модуле МЭЭ Д01 –  Методика научных 
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исследований, обучающийся может выбрать дисциплину «Математическое моделирование 

электромеханических систем», «Математическое моделирование элементов ветроустановок», 

освоив компетенции исследователя современных математических приложений для 

моделирования электрических систем.  

В большинстве модулей дается широкий выбор направлений подготовки, как правило, 

выбирается одна дисциплина из двух или трех. 

Специальные компетенции, присущие выбранному направлению подготовки 

закрепляются изучением модулей МЭЭ-Д02-1 «Возобновляемые источники энергии», МЭЭ-

Д02-2 «Электрические сети и системы» и МЭЭ-Д02-3 «Электропривод и автоматизация 

технологических комплексов». Исследовательская практика докторанта проводится с целью 

изучения новейших теоретических, методических и технологических достижений 

отечественной и зарубежной науки, а также закрепления практических навыков применения 

современных методов научных исследований, обработки и интерпретации экспериментальных 

данных в диссертационном исследовании. 

В модуле МЭЭ Д03 значительное внимание с точки зрения профессиональных 

компетенций уделяется научно-исследовательской работе. Результаты научно-

исследовательской экспериментально-исследовательской работы в конце каждого периода их 

прохождения оформляются докторантом в виде краткого отчета. В рамках НИРД  

индивидуальным планом работы докторанта предусматривается обязательное прохождение 

научной стажировки, в том числе за рубежом. Многообразие форм экспериментальных 

исследований на производстве и в лабораториях АУЭС (специализированных ТНИЛ): 

испытания, наладка, режимные исследования позволят докторанту подготовить материалы для 

написания докторской диссертации.  

Модульная образовательная программа 8D07101 Электроэнергетика позволяет выбрать 

широкий круг исследований соответствующих электроэнергетике: 

1. Разработка научных основ сбережения энергетических ресурсов в промышленных 

электроэнергетических устройствах и установках. 

2. Оптимизация схем электрических установок и систем для генерации и трансформации 

энергоносителей. 

3. Теоретические и экспериментальные исследования процессов выработки, передачи и 

распределения электрической энергии.  

4. Совершенствование методов расчета электрических схем и установок с целью 

улучшения их технико-экономических характеристик, экономии энергетических ресурсов. 

5. Разработка новых конструкций электропередающих и электроиспользующих установок, 

обладающих улучшенными эксплуатационными и технико-экономическими характеристиками. 

6. Оптимизация параметров электро-технологических процессов и разработка 

оптимальных схем установок, использующих электроэнергию, с целью экономии 

энергетических ресурсов и улучшения качества продукции в технологических процессах. 

7. Разработка и совершенствование аппаратов, использующих электрическую энергию, и 

создание оптимальных электрических систем для защиты окружающей среды. 

8. Разработка теоретических аспектов и методов интенсивного энергосбережения в 

электрических технологических системах. 

9. Разработка теоретических основ создания инновационных  электрических установок. 

 

4. Способ выбора траектории 

 

Модули образовательной программы имеют «горизонтально-вертикальную» схему. 

Модули состоят в основном из вариативного компонента. Результаты обучения после изучения 

модуля могут изменяться в зависимости от выбранного вариативного компонента модуля. 

Вариативная часть оставляет возможность изменения траектории обучения вплоть до итоговой 

аттестации. 
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Такая схема формирования образовательной программы дает докторанту свободу в 

выборе дисциплин, перечисленных в каталоге элективных дисциплин и базовом учебном плане, 

личное участие каждого докторанта в формировании своего индивидуального учебного плана, 

вовлечение в учебный процесс академических и научных консультантов, содействующих 

докторантам в выборе образовательной траектории. 

В результате реализации выбранной образовательной траектории должны быть получены 

необходимые компетенции. Индивидуальная образовательная траектория состоит из 

обязательной (вузовской), вариативной, коррекционной и организационной частей. 

Обязательная часть включает основные для изучения модули, которые соответствуют структуре 

образовательной программы послевузовского образования в соответствии с ГОСО. 

Вариативная часть включает набор модулей и их составных частей, которые докторант 

выбирает для изучения в зависимости от интересующих его направлений обучения. 

Обязательная и вариативная часть направлены на определение содержания обучения. С первого 

семестра обучения докторант выбирает специализацию обучения и в вариативной части 

образовательной программы выбирает дисциплины модулей специальной подготовки, которые, 

по сути, являются обязательными для изучения. 

Коррекционная часть предусматривает оказание помощи обучающимся в выборе 

дисциплин вариативной части модулей с учетом их индивидуальных особенностей, а также 

определение организационной части. В организационную часть входят следующие компоненты 

системы: формы, методы, технологии, средства, контроль изучения выбранного содержания. В 

таблице 4.1 представлены организационные компоненты ИОТ обучения. 

 

Таблица 4.1 Организационный компонент ИОТ обучения 

Элементы асинхронности 

Обеспечение 

асинхронности 

обучения 

Средства, обеспечивающие асинхронность 

1. Самостоятельная 

работа докторанта 

2. Выбор дисциплин 

вариативного компонента 

3. Выбор 

дополнительного профиля 

подготовки, в рамках 

академического обмена и 

научных стажировок 

ОПДМ, ИТЭиТТ 

Рабочий учебный план; 

Расписание занятий; 

Расписание консультаций преподавателей 

СРДП; контроль за выполнением учебного 

плана 

Научный 

консультант 
Индивидуальный учебный план докторанта 

Преподаватели 
УМКД, график выполнения и сдачи заданий, 

список рекомендуемой литературы 

Докторанты 
Библиотека, электронные издания, Интернет, 

силлабусы 

 

В таблице 4.2 представлен содержательный компонент ИОТ обучения. Содержательный 

компонент конкретизирует варианты формирования индивидуальной образовательной 

технологии. В рамках образовательной программы возможна реализация академической 

мобильности, получения дополнительного образования дополнительного набора дисциплин 

(кредитов), выполнение НИРД в зарубежных стажировках.  
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Таблица 4.2 Содержательный компонент ИОТ обучения 

Варианты ИОТ Обеспечение асинхронности 

обучения 

Средства, обеспечивающие 

асинхронность 

Индивидуальный набор 

компетенций 

Научный консультант, 

докторанты 

Индивидуальный учебный план 

докторанта 

Кафедры, научные 

консультанты 

Набор вариативных дисциплин, 

Индивидуальный план работы 

докторанта 

Деканат Рабочий учебный план 

Конкретизация профиля 

подготовки (РГР, КР, 

научно-исследовательская 

работа) 

Научный консультант, 

докторанты 

Индивидуальный учебный план 

докторанта 

Кафедры, научные 

консультанты 

Примерная тематика КР, 

тематика РГР, тематика НИРД 

Индивидуальный уровень 

освоения дисциплин 

(высокий, средний, низкий) 

Научный консультант, 

докторанты 

Положение о бально-

рейтинговой системе оцени-

вания, график выполнения 

заданий, научно-

исследовательская работа, 

практика, стажировка 

Профессиональная 

адаптация к 

профессиональной 

деятельности в ходе 

практик, стажировок 

Докторанты, кафедры, 

научные консультанты, 

деканат 

Программы практик, 

стажировок, договора с 

предприятиями по базам 

практик, договора с научными 

центрами на стажировку,  

формирование индивидуальных 

заданий на практику и 

стажировку 

Расширенный набор 

профессиональных 

компетенций (выбор 

дополнительного профиля 

подготовки) 

Научный консультант, 

докторанты 

Индивидуальный план работы 

докторанта 

Деканат, докторанты, 

научные консультанты, 

международный отдел 

АУЭС 

Нелинейное расписание, 

основная образовательная 

программа дополнительного 

профиля обучения, 

профессиональные курсы 

повышения квалификации, 

стажировки, перечень 

дисциплин (кредитов) в рамках 

академической мобильности 

 

Изучение циклов базовых и профилирующих дисциплин вариативного компонента 

докторант осуществляет в соответствии с выбранным направлением подготовки. При выборе 

вариативных дисциплин учитывается направление работы над докторской диссертацией и 

советы научного консультанта. Конкретное направление подготовки будущего специалиста 

формируется изучением модулей МЭЭ-Д02-1, МЭЭ-Д02-2  и МЭЭ-Д02-3. Изучение этих 

модулей обязательно при выборе направления подготовки (специализации). После завершения 

теоретической подготовки ведется подготовка к итоговой аттестации, выполняется 

исследовательская практика, НИРД, педагогическая практика, решаются вопросы с конкретным 

наполнением  диссертации в период прохождения исследовательской практики и выполнения 

НИРД.   
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Таким образом, после выбора дисциплин докторанты освоят по 18 кредитов в первом и 

втором семестре. Кроме того должны быть освоены дополнительные виды обучения 

Педагогическая и исследовательская практика, Научно-исследовательская работа и Итоговая 

аттестация. Педагогическая практика проходит на выпускающих кафедрах, в процессе 

выполнения задач практики докторанты знакомятся со всеми видами педагогической 

деятельности, работают в группах, проводят практические и лабораторные занятия под 

руководством руководителя практики, проводят несколько заранее подготовленных открытых 

лекций, которые обсуждаются в процессе защиты отчетов по практике, в период прохождения 

педагогической практики закрепляются инновационные образовательные технологии, 

шлифуется педагогическое мастерство будущих преподавателей высшей школы. 

Возможности образовательной программы большие, формированием дополнительных 

модулей и дисциплин модулей в цикле профилирующих дисциплин в вариативной части 

программы можно готовить специалистов по самым разнообразным специализациям идя в ногу 

со временем.  
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Приложение 1 

 

Таблица П1.1 Сведения об изучаемых дисциплинах и формируемых компетенциях 

 

№ Наименование дисциплины Краткое описание дисциплины (30-50 слов) 
Кол-во 

кредитов 

Результаты 

обучения 

(коды) 

Цикл базовых дисциплин 

Вузовский компонент 

1 Философские проблемы техники 

В курсе изучаются общие проблемы философии науки, постижение науки в широких 

социально-культурных контекстах и историческом развитии, анализ основных 

мировоззренческих и методологических проблем, возникающих на современном этапе 

развития науки. Формируются навыки междисциплинарного, поликультурного 

мировоззрения, основанного на глубоком осмыслении философии науки как части 

общечеловеческой культуры. 

5 РО-1 

11 Практика педагогическая 

Педагогическая практика докторантов осуществляется в рамках общей концепции 

подготовки докторантов. Основная цель практики заключается в формировании 

технологических умений, связанных с педагогической деятельностью. Способствует 

процессу социализации личности докторанта, подготовки его к педагогической 

деятельности в вузе. 

3 РО-10, РО-1 

     Итого вузовский компонент БД 8 
 

 
 

Итого БД 
  

Цикл профилирующих дисциплин 

Вузовский компонент 

12 Практика исследовательская 

Основной целью исследовательской практики докторанта является изучение 

теоретических, методических и технологических достижений отечественной и 

зарубежной науки, а также закрепления практических навыков применения 

современных методов научных исследований, обработки и интерпретации 

экспериментальных данных в диссертационном исследовании.  

8 
РО-1, РО-10,  

РО-5 

  
Итого вузовский компонент ПД 8 

 
Компонент по выбору 

 Дисциплины по выбору 1 (выбрать 1 из 2)  5 
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№ Наименование дисциплины Краткое описание дисциплины (30-50 слов) 
Кол-во 

кредитов 

Результаты 

обучения 

(коды) 

2 

Математическое моделирование  

электромеханических систем 

Рассматриваются методы моделирования трансформаторов, электродвигателей, 

электроприводов и систем автоматического управления ими с применением 

современных компьютерных приложений, математическое описание объектов и его 

использованием в процессе моделирования, статические методы обработки результатов 

моделирования. Процесс моделирования от описания объекта до составления 

математической модели и проведения эксперимента. В процессе обучения 

используются самые современные версии математических компьютерных приложений 

«Mathcad» и  «MatLab». 

 
РО-5 

Математическое моделирование элементов 

ветроэлектроустановок 

Получат углубленные профессиональные знания в области математического 

моделирования элементов ветроустановок. Получат представления о возможностях 

математического моделирования, классификации математических моделей и области их 

применимости. Получат ответы на такие принципиальные качественные вопросы может 

ответить математическая модель. 

 
РО-6 

  
 

  5 
 

Элективный модуль специальных дисциплин выбрать один из трех 

МЭЭДО2 По выбору специальных дисциплины (3 из 9) 

 МЭЭДО2-1 Возобновляемые источники энергии 15  

 Методы оценки и прогнозирования 

потенциала возобновляемых источников 

энергии 

Овладеют методикой приведения данных краткосрочных экспедиционных измерений к 

данным опорной станции. Приобретут опыт организации и проведения наблюдений за 

ветром на месте предполагаемой установки ветроагрегата. Изучат программное 

обеспечение гелиоэнергетических расчетов. Приобретут навыки работы с системами 

для проведения мониторинга энергии ветра, для проведения мониторинга солнечной 

радиации. Овладеют методом расчета гидроэнергетических ресурсов и измерительной 

системой проведения мониторинга водного потока. 

 ON7, ON8 

 Современные проблемы и перспективные 

технологии энергосбережения в Казахстане 

Ознакомление с предпосылками энергетической эффективности в глобальном масштабе 

и предпосылками энергоэффективности и энергосбережения, методикой обследования 

электрических сетей, техническими решениями по энергоэффективности, проблемами 

качества электрической энергии в распределительных электрических сетях и у 

потребителей электроэнергии, основными требованиями по надежности 

электроснабжения и методами её повышения, вопросами регулирования режимов 

электропотребления, законодательной базой Казахстана. 

  ON10 



16 

№ Наименование дисциплины Краткое описание дисциплины (30-50 слов) 
Кол-во 

кредитов 

Результаты 

обучения 

(коды) 

 

Современные управляемые преобразователи 

электроэнергии 

Основные типы элементов силовой электроники и принципы построения 

преобразовательных устройств, таких как преобразователи переменного тока в 

постоянный, с постоянного тока в переменный, преобразователи частоты и т.д. Большое 

внимание уделяется типам  преобразователей частоты, их типам, силовым элементам и 

принципам построения. А также рассмотрены многоуровневые ПЧ, их системы 

управления, драйверы. 

 
РО-11,  

РО-10 

 МЭЭДО2-2 Электрические сети и системы 15  

 Компенсированные, управляемые и гибкие 

линии сверхвысокого напряжения 

Принципы построения, функционирования компенсированных и управляемых линии 

электропередачи СВН и их влияние на распределение напряжение и реактивной 

мощности. Уравнение длинной линий и ее волновые характеристики. Уравнение 

идеализированной линии и натуральная мощность. Векторные и круговые диаграммы 

идеализированной линии.  Передача электроэнергии по линиям с управляющими 

реакторами. Компактные управляемые ЛЭП переменного тока. 

 РО-3 

 Конструкция, параметры и пропускная 

способность линий сверх высокого 

напряжения 

Теория передачи электрической энергии на сверхвысоком напряжении (СВН) на 

большие расстояния. Типы и классификация современных линий электропередач СВН. 

Параметры и особенности конструкции опор, проводов и зашиты от перенапряжений. 

Понятие о пропускной способности. Критерии оценки пропускной способности и 

влияние на нее конструкции современных линий СВН. Основные конструкционные 

параметры и основы механического расчета. 

 РО-4 

 Статические компенсирующие устройства 

для линий электропередач переменного тока 

Изучение свойств и характеристик статических компенсирующих устройств, методов 

их расчета и выбора параметров. Статические тиристорные компенсаторы. Схемы и 

принцип действия асинхронизированных компенсаторов. Неуправляемые устройства 

продольной компенсации. Управляемые устройства продольной компенсации. 

Комплексное регулирование активной и реактивной мощности линии электропередачи 

с помощью «объединенного регулятора». 

 РО-5 

 МЭЭДО2-3 Электропривод и автоматизация технологических комплексов 15  

 

Автоматизация типовых технологических 

процессов 

Современное промышленное производство характеризуется ростом масштабов 

и усложнением технологических процессов, увеличением единичной мощности 

отдельных агрегатов и установок, применением интенсивных, 

высокоскоростных режимов, повышением требований к качеству продукции, 

безопасности персонала, сохранности оборудования и окружающей среды. 

Экономичное, надежное и безопасное  функционирование сложных 

промышленных объектов может быть обеспечено только с помощью 

совершенных принципов и технических средств. 

 РО-2 

 Методы повышения 

энергоэффективности электроприводов 

Изучаются особенности центробежной нагрузки и варианты создания объектно- 

ориентированных систем электропривода, позволяющих минимизировать 
 

РО-6, 

РО-7, РО-8 
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№ Наименование дисциплины Краткое описание дисциплины (30-50 слов) 
Кол-во 

кредитов 

Результаты 

обучения 

(коды) 

центробежных механизмов потери энергии. Для этого приводится расчет параметров, статических и 

динамических характеристик, выбора элементов автоматизированного 

электропривода различного назначения. Теоретические знания подкрепляются 

мощным лабораторным практикумом. Современные стенды с применением 

отработанных методик  позволяют проводить исследования электроприводов на 

самом высоком уровне. 
 

Cовременные комплексные 

энергосберегающие электропривода 

Рассмотрены тенденция развития, назначения, состав, квалификация и блочно-

модульные принципы комплектования современных комплектных 

энергосберегающих электроприводов и анализировать принципы действия, 

элементных баз, основные характеристики и режимы работы наиболее 

распространенных низковольтных и высоковольтных комплектных 

электроприводов на базе двигателей постоянного тока и асинхронных и  

синхронных двигателей.   

  РО-10, РО9 

  Итого вариативный компонент ПД 15  

  Итого ПД 36  
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П3.1 Компетенции выпускника, которыми он должен овладеть после освоения 

образовательной программы 

 

Результаты обучения по образовательной программе 8D07101 «Электроэнергетика» 

выражаются через компетенции в соответствии с Национальной и отраслевой рамкой 

квалификации, профессиональными стандартами и согласованные с Дублинскими 

дескрипторами и Европейской рамкой квалификации  и выражаются через компетенции. 

Результаты обучения формулируются как на уровне всей программы, так и на уровне модуля, 

отдельной дисциплины. 

Дескрипторы третьего уровня предполагают способности: 

1) демонстрировать системное понимание области изучения, мастерство в части умений 

и методов исследования, используемых в данной области; 

2) планировать, разрабатывать, реализовывать и корректировать комплексный процесс 

научных исследований; 

3) вносить вклад собственными оригинальными исследованиями в расширение границ 

научной области, которые могут заслуживать публикации на национальном или 

международном уровне; 

4) критически анализировать, оценивать и синтезировать новые и сложные идеи; 

5) сообщать свои знания и достижения коллегам, научному сообществу и широкой 

общественности; 

6) содействовать развитию общества, основанного на знаниях. 

Общие требования к ключевым компетенциям выпускников научно-педагогической 

докторантуры по образовательной программе 8D07101 «Электроэнергетика»: 

должен: 

1) иметь представление: 

- об основных этапах развития и смене парадигм в эволюции науки; 

- о предметной, мировоззренческой и методологической специфике естественных 

(социальных, гуманитарных, экономических) наук; 

- о научных школах соответствующей отрасли знаний, их теоретических и практических 

разработках; 

- о научных концепциях мировой и казахстанской науки в соответствующей области; 

- о механизме внедрения научных разработок в практическую деятельность; 

- о нормах взаимодействия в научном сообществе; 

- о педагогической и научной этике ученого-исследователя. 

2) знать и понимать: 

- современные тенденции, направления и закономерности развития отечественной науки 

в условиях глобализации и интернационализации; 

- методологию научного познания; 

- достижения мировой и казахстанской науки в соответствующей области; 

- (осознавать и принимать) социальную ответственность науки и образования; 

- в совершенстве иностранный язык для осуществления научной коммуникации и 

международного сотрудничества; 

3) уметь: 

- организовывать, планировать и реализовывать процесс научных исследований; 

- анализировать, оценивать и сравнивать различные теоретические концепции в области 

исследования и делать выводы; 

- анализировать и обрабатывать информацию из различных источников; 

- проводить самостоятельное научное исследование, характеризующееся академической 

целостностью, на основе современных теорий и методов анализа; 

- генерировать собственные новые научные идеи, сообщать свои знания и идеи 

научному сообществу, расширяя границы научного познания; 

- выбирать и эффективно использовать современную методологию исследования; 
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- планировать и прогнозировать свое дальнейшее профессиональное развитие. 

4) иметь навыки: 

- критического анализа, оценки и сравнения различных научных теорий и идей; 

- аналитической и экспериментальной научной деятельности; 

- планирования и прогнозирования результатов исследования; 

- ораторского искусства и публичного выступления на международных научных 

форумах, конференциях и семинарах; 

- научного письма и научной коммуникации; 

- планирования, координирования и реализации процессов научных исследований; 

- системного понимания области изучения и демонстрировать качественность и 

результативность выбранных научных методов; 

- участия в научных мероприятиях, фундаментальных научных отечественных и 

международных проектах; 

- лидерского управления и руководства коллективом; 

- ответственного и творческого отношения к научной и научно-педагогической 

деятельности; 

- проведения патентного поиска и опыта передачи научной информации с 

использованием современных информационных и инновационных технологий , защиты 

интеллектуальных прав собственности на научные открытия и разработки; 

- свободного общения на иностранном языке. 

5) быть компетентным: 

- в области научной и научно-педагогической деятельности в условиях быстрого 

обновления и роста информационных потоков; 

- в проведении теоретических и экспериментальных научных исследований; 

в постановке и решении теоретических и прикладных задач в научном исследовании;  

- в проведении профессионального и всестороннего анализа проблем в соответствующей 

области; 

- в вопросах межличностного общения и управления человеческими ресурсами;  

в вопросах вузовской подготовки специалистов; 

- в проведении экспертизы научных проектов и исследований; 

- в обеспечении постоянного профессионального роста. 

Результаты обучения для образовательной программе 8D07101 Электроэнергетика 

представлены в таблице П3.1. 

 

Таблица П3.1 Результаты обучения для образовательной программы «Электроэнергетика» 

Код 

результата 

обучения 

Результаты обучения 

РО-01 

Демонстрировать свой интеллектуальный уровень на основе знаний по теории и 

практике развития техники и ее философским проблемам, что является необходимой 

составной частью мировоззренческого и концептуально-методологического 

процесса подготовки специалиста высшей категории. Овладение философско-

аксиологической методологией анализа проблем современного научно-технического 

прогресса с целью предвидения экологических, социально-этических и других 

последствий 

РО-02 

Анализировать методы моделирования трансформаторов, электродвигателей, 

электроприводов и систем автоматического управления ими с применением 

современных компьютерных приложений, математическое описание объектов и его 

использование в процессе моделирования, статистические методы обработки 

результатов моделирования и процесс моделирования от описания объекта до 

составления математической модели и проведения эксперимента. 
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Код 

результата 

обучения 

Результаты обучения 

РО-03 

Показать углубленные профессиональные знаний в области математического 

моделирования элементов ветроустановок. Демонстрировать представления о 

возможностях математического моделирования, классификации математических 

моделей и области их применимости. Получат ответы на какие принципиальные 

качественные вопросы может ответить математическая модель. Выработать 

практические навыки декомпозиции, абстрагирования при решении задач в 

ветроэнергетики. 

РО-04 

Овладеть методикой приведения данных краткосрочных экспедиционных измерений 

к данным опорной станции. Приобретать опытом организации и проведения 

наблюдений за ветром на месте предполагаемой установки ветроагрегата. Овладеть 

методом расчета гидроэнергетических ресурсов и измерительной системой 

проведения мониторинга водного потока. 

РО-05 

Освоить предпосылки энергетической эффективности в глобальном масштабе и 

предпосылки энергоэффективности и энергосбережения, методику обследования 

электрических сетей, техническими решениями по энергоэффективности, проблемы 

качества электрической энергии в распределительных электрических сетях и у 

потребителей электроэнергии, основные требования по надежности 

электроснабжения и методы её повышения, вопросы регулирования режимов 

электропотребления, законодательную базу Казахстана. 

РО-06 

Изучить основные типы элементов силовой электроники и принципы построения 

преобразовательных устройств, таких как преобразователи переменного тока в 

постоянный, с постоянного тока в переменный, преобразователи частоты и т.д. 

РО-07 

Овладеть принципами построения, функционирования компенсированных и 

управляемых (гибких) линий электропередачи СВН и их влияния на распределение 

напряжения и реактивной мощности, и уравнения длинной линии, и ее волновые 

характеристики. 

РО-08 

Освоить теорию передачи электрической энергии на сверхвысоком напряжении 

(СВН) на большие расстояния. Типы и классификация современных линий 

электропередач СВН. Параметры и особенности конструкции опор, проводов и 

зашиты от перенапряжений. Понятие о пропускной способности. Критерии оценки 

пропускной способности и влияние на нее конструкции современных линий СВН. 

Основные конструкционные параметры и основы механического расчета. 

РО-09 

Изучить свойств и характеристик статических компенсирующих устройств, 

методов их расчета и выбора параметров. Статические тиристорные компенсаторы. 

Схемы и принцип действия асинхронизированных компенсаторов. Неуправляемые 

устройства продольной компенсации. Управляемые устройства продольной 

компенсации. Комплексное регулирование активной и реактивной мощности линии 

электропередачи с помощью «объединенного регулятора». 

РО-10 

Демонстрировать углубленное знание о современном промышленном производстве 

характеризующиеся ростом масштабов и усложнением технологических процессов, 

увеличением единичной мощности отдельных агрегатов и установок, применением 

интенсивных, высокоскоростных режимов, повышением требований к качеству 

продукции, безопасности персонала, сохранности оборудования и окружающей 

среды. Экономичное, надежное и безопасное функционирование сложных 

промышленных объектов может быть обеспечено только с помощью совершенных 

принципов и технических средств. 

РО-11 
Анализирвовать особенности центробежной нагрузки и варианты создания 

объектно-ориентированных систем электропривода, позволяющих минимизировать 
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Код 

результата 

обучения 

Результаты обучения 

потери энергии и методы расчета параметров, статических и динамических 

характеристик, выбора элементов автоматизированного электропривода различного 

назначения. 

 

В результате освоения программы научно-педагогической докторантуры по 

специальности 8D07101 «Электроэнергетика» у выпускника должны быть сформированы: 

универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки; 

общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) программы 

докторантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу докторантуры 8D07101 «Электроэнергетика», должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- способностью к проведению патентного поиска и обобщению опыта передачи научной 

информации с использованием современных информационных и инновационных технологий , 

защите интеллектуальных прав собственности на научные открытия и разработки (УК-3); 

- готовностью участвовать в работе Казахстанских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-4); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

иностранном языке (УК-5); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности, 

ответственного и творческого отношения к научной и научно-педагогической деятельности 

(УК-6); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-7). 

Выпускник, освоивший программу докторантуры 8D07101 «Электроэнергетика», должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью к критическому анализу, оценке и сравнению различных научных 

теорий и идей, аналитической и экспериментальной научной деятельности, планированию и 

прогнозированию результатов исследования (ОПК-1); 

- владением научно обоснованной методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- владением культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 

- способностью к разработке и использованию современных методов научного 

исследования и их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности 

(ОПК-4); 

- готовностью к организации работы исследовательского коллектива в профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

- владением ораторского искусства и публичного выступления на международных 

научных форумах, конференциях и семинарах (ОПК-6); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего и послевузовского образования (ОПК-7). 
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Доктор философии (Ph.D) образовательной программы 8D07101 Электроэнергетика 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

для научно-исследовательской деятельности: 

- способностью использовать современные теоретические и практические знания в 

области электроэнергетики, которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью находить творческие решения профессиональных задач, готовностью 

принимать нестандартные решения (ПК-2); 

- способностью анализировать естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности (ПК-3); 

- способностью и готовностью применять современные методы исследования в области 

выработки, преобразования, распределения и передачи электрической энергии, оптимизации 

электротехнологических процессов, энергосбережения, проводить технические испытания и 

(или) научные эксперименты, оценивать результаты выполненной работы (ПК-4); 

- способностью проводить самостоятельное научное исследование, характеризующееся 

академической целостностью, на основе современных теорий и методов анализа, 

формулировать и решать задачи, возникающие в ходе исследовательской деятельности (ПК-5); 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями докторской программы) (ПК-6);  

-  способностью генерировать собственные новые научные идеи, сообщать свои знания и 

идеи научному сообществу, расширяя границы научного познания (ПК-7); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

(ПК-8); 

- готовностью использовать современные и перспективные компьютерные и 

информационные технологии (ПК-9); 

- готовностью разрабатывать новые методы исследования, применять их в 

самостоятельной профессиональной научно-исследовательской деятельности, планировать и 

прогнозировать свое дальнейшее профессиональное развитие (ПК-10); 

- готовностью проводить экспертизу научных проектов в области теплоэнергетики на 

основе современных достижениях науки, техники и производства и содержать конкретные 

практические рекомендации по экспертируемому вопросу (ПК-11); 

для организационно-управленческой деятельности: 

- готовностью к руководству исследовательским коллективом, принятию решений, 

определению порядка выполнения работ (ПК-12); 

- готовностью принимать на себя и нести ответственность за принятие согласованных 

решений с использованием логических методов, построения моделей профессиональной 

деятельности и взаимодействия (ПК-13); 

- готовностью к управленческой деятельности, предполагающей создание стратегии 

функционирования и развития крупных институциональных структур государственного 

масштаба, организацию условий ее реализации, ответственность за достижение  

результата (ПК-14); 

- готовностью работать в ситуациях неопределенности, быстрого принятия сложных 

решений, а также решений при недостатке данных, демонстрировать постоянное лидерство 

(ПК-15); 

для педагогической деятельности: 

- готовностью проводить лекционные, семинарские и лабораторные занятия в вузе, 

колледже по специальным дисциплинам на основе современных педагогических методов и 

методик (ПК-16); 

- готовностью использовать современные достижения науки и передовой технологии в 

педагогической деятельности (ПК-17); 

- готовностью к разработке учебных программ и соответствующего методического 

обеспечения для дисциплин в профессиональной области (ПК-18);  
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П3.2. Содержание модульной образовательной программы. Описание модулей 

(матрица компетенций) 

 

Методологической основой модульного обучения выступают принципы, методика и 

порядок разработки модульных образовательных программ. 

Эффективность результатов обучения достигается путем соблюдения комплексного 

подхода, когда по модульному принципу сформируются как сами образовательные программы, 

так и учебные планы, и учебные дисциплины.  

Содержание и объем каждого модуля варьируется в зависимости от дидактических целей, 

профильной и уровневой дифференциации обучающихся и вся программа обучения 

структурирована в автономные организационно-методические модули. В таблице приведен 

перечень модулей и компетенций, изучаемых в модулях.  

Формирование и содержание модулей обеспечивает необходимую степень гибкости и 

свободы, для обучающихся в выборе траектории обучения и получении специальных  

профессиональных компетенций, повышающих конкурентоспособность на рынке труда.   

Системный подход к построению структуры образовательной программы, конкретной 

дисциплины и их содержания выражается в четком соблюдении логической 

последовательности и согласования изучения модулей и обеспечение междисциплинарной и 

межмодульной связи. Модули в основном состоят из вариативного компонента. И результаты 

обучения после изучения модуля могут изменяться в зависимости от выбранного вариативного 

компонента. Вариативная часть оставляет возможность изменения траектории обучения.  

Модули образовательной программы представляют собой логически взаимосвязанные 

дисциплины и ориентированы на достижение определенного результата обучения, то есть 

компетентности (таблица П3.2). Ими можно варьировать глубину и направленность обучения, 

оперативно реагируя на потребности докторантов, высшей школы, рынка труда. 

 

Таблица П3.2 – Модульная образовательная программа 8D07101 «Электроэнергетика» 

(докторантура научно-педагогическая) 

 

 

Шифр 

модуля 

Наименование 

модуля 

Компетенции 

по модулю 

Перечень дисциплин (тип 

компонента) 
Результаты обучения 

Форма 

итогового 

контроля 

МЭЭДО
2-1 

Методы оценки 
и 
прогнозирован
ия потенциала 
возобновляемы
х источников 
энергии 

УК, ОПК, ПК 

Вузовский компонент   

Философские проблемы 
техники 

УК-1-2;  УК-6; ОПК-1 
экзамен 

Вариативный компонент   

Математическое моделирование  

электромеханических систем 

УК-1-4;  УК-6-7; ОПК-1-5; 

ПК-1-5; ПК-7-8; ПК-10-15; 
экзамен 

Математическое моделирование 
элементов 
ветроэлектроустановок 

УК-1-3;  ОПК-1-4; ПК-1-3; 
ПК- 7; ПК-10-11; ПК-13; 
ПК-15 

экзамен 

МЭЭДО

2-1 

Современные 

проблемы и 

перспективные 

технологии 

энергосбереже

ния в 

Казахстане 

УК, ОПК, ПК 

Вариативный компонент   

Математическое моделирование  

электромеханических систем 

УК-6-7; ОПК-5-7; ПК-12; 

ПК-16-18 
экзамен 

Математическое моделирование 
элементов 
ветроэлектроустановок 

УК-6-7; ОПК-5-7; ПК-12; 

ПК-16-18 
экзамен 

МЭЭДО

2-1 

Современные 

управляемые 

преобразовател

и 

электроэнергии 

УК, ОПК, ПК 

Вариативный компонент   

Математическое моделирование  

электромеханических систем 

УК-1-4;  УК-6-7; ОПК-1-5; 

ПК-1-5; ПК-7-8; ПК-10-15; 
экзамен 

Математическое моделирование 
элементов 
ветроэлектроустановок 

УК-1-3;  ОПК-1-4; ПК-1-7; 
ПК-11; ПК-13 -15 экзамен 

Вузовский компонент   
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Шифр 

модуля 

Наименование 

модуля 

Компетенции 

по модулю 

Перечень дисциплин (тип 

компонента) 
Результаты обучения 

Форма 

итогового 

контроля 

МЭЭДО

2-2 

Компенсирован

ные, 

управляемые и 

гибкие линии 

сверхвысокого 

напряжения 

УК, ОПК, ПК 

Вариативный компонент   

Математическое моделирование  

электромеханических систем 

УК-6-7; ОПК-5-7; ПК-12; 

ПК-16-18 
экзамен 

Математическое моделирование 
элементов 
ветроэлектроустановок 

УК-6-7; ОПК-5-7; ПК-12; 

ПК-16-18 экзамен 

МЭЭДО

2-2 

Конструкция, 

параметры и 

пропускная 

способность 

линий сверх 

высокого 

напряжения 

УК, ОПК, ПК 

Вариативный компонент   

Математическое моделирование  

электромеханических систем 

УК-6-7; ОПК-5-7; ПК-12; 

ПК-16-18 экзамен 

Математическое моделирование 
элементов 
ветроэлектроустановок 

УК-6-7; ОПК-5-7; ПК-12; 

ПК-16-18 экзамен 

МЭЭДО

2-2 

Статические 

компенсирующ

ие устройства 

для линий 

электропередач 

переменного 

тока 

УК, ОПК, ПК 

Вариативный компонент   

Математическое моделирование  

электромеханических систем 

УК-6-7; ОПК-5-7; ПК-12; 

ПК-16-18 экзамен 

Математическое моделирование 
элементов 
ветроэлектроустановок 

УК-6-7; ОПК-5-7; ПК-12; 

ПК-16-18 экзамен 

МЭЭДО

2-3 

Автоматизация 

типовых 

технологически

х процессов 

УК, ОПК, ПК 

Вариативный компонент   

Математическое моделирование  

электромеханических систем 

УК-6-7; ОПК-5-7; ПК-12; 

ПК-16-18 
экзамен 

Математическое моделирование 
элементов 
ветроэлектроустановок 

УК-6-7; ОПК-5-7; ПК-12; 

ПК-16-18 экзамен 

МЭЭДО

2-3 

Методы 

повышения 

энергоэффек-

тивности 

электропри-

водов 

центробеж-

ных 

механизмов 

УК, ОПК, ПК 

Вариативный компонент   

Математическое моделирование  

электромеханических систем 

УК-6-7; ОПК-5-7; ПК-12; 

ПК-16-18 экзамен 

Математическое моделирование 
элементов 
ветроэлектроустановок 

УК-6-7; ОПК-5-7; ПК-12; 

ПК-16-18 

экзамен 

МЭЭ 

ДО2-3 

Cовременные 

комплексные 

энергосберега

ющие 

электроприво

да 

УК, ОПК, ПК 

Вариативный компонент   

Математическое моделирование  

электромеханических систем 

УК-6-7; ОПК-5-7; ПК-12; 

ПК-16-18 
экзамен 

Математическое моделирование 
элементов 
ветроэлектроустановок 

УК-6-7; ОПК-5-7; ПК-12; 

ПК-16-18 экзамен 

МЭЭ-

Д04 

 

Практика  УК, ОПК, ПК 

Практика педагогическая 
УК-6-7; ОПК-5-7; ПК-12; 

ПК-16-18 
Д.зачет 

Практика исследовательская 
УК-6-7; ОПК-5-7; ПК-1-7; 

ПК-10;  ПК-12; ПК-16-18 
Д.зачет 

Вузовский компонент   

 

МЭЭ 

Д03 

Научно-

исследова-

тельская работа 

и выполнение 

диссертации 

УК, ОПК, ПК 

Научно-исследовательская 

работа докторанта (НИРД), 

включая выполнение 

докторской диссертации 

УК-1-4; УК-6-7; ОПК-1-7; 

ПК-1-7; ПК-10;  ПК-12; 

ПК-16-18 
Д.зачет 

Итоговая аттестация   

МЭЭ 

Д05 

Итоговая 

аттестация 
УК, ОПК, ПК 

Комплексный экзамен 
УК-1-4; УК-6-7; ОПК-1-7; 

ПК-1-7; ПК-10;  ПК-12; 
Гос.экзамен 

Оформление и защита 

докторской диссертации 

УК-1-4; УК-6-7; ОПК-1-7; 

ПК-1-12 

Защита 

диссертации 
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При междисциплинарном подходе, реализованном в образовательной программе, учебные 

дисциплины и даже отдельные разделы и темы в них рассматриваются как части определенных 

ступеней иерархии профессиональной подготовки. Каждая ступень иерархии может содержать 

ряд междисциплинарных модулей, которые носят индивидуальный характер с точки зрения 

учебно-научного знания по специальности и объединены единым требованием к уровню 

сформированного результата подготовки в соответствии с трехуровневой психолого-

профессиональной иерархией: модули общенаучной подготовки объединяются по признаку 

преимущественного формирования аналитико-синтетического уровня - профессиональной 

подготовки; модули, где конечным результатом является формирование общеинженерных 

умений и знаний, - алгоритмического уровня; модули, где завершением являются специальные 

дисциплины, - творческого интеллектуального уровня 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 

диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, результатов 

работы исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в сочетании с 

внеаудиторной работой (самостоятельная работа, практика, стажировка, научно-

исследовательская работа) с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. Одной из основных активных форм обучения профессиональным компетенциям, 

связанным с ведением того вида (видов) деятельности, к которым готовится доктор Ph.D 

(научно-исследовательской, организационно-управленческой, педагогической), для 

докторантуры является научно-технический семинар, продолжающийся на регулярной основе в 

течение теоретического обучения с привлечением к работе ведущих исследователей и 

специалистов-практиков и являющийся основой корректировки индивидуальных учебных 

планов докторанта. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 

энергетических компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

докторов наук, экспертов и специалистов. 

Приложение 4 

 

П4. Документы, регламентирующие требования к компетенциям выпускника 

 

П4.1 Законы и нормативные документы для разработки образовательной 

программы 
Модульная образовательная программа разработана на основе законов Республики 

Казахстан и нормативных документов: Государственный общеобязательный стандарт 

послевузовского образования (приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

31 октября 2018 года № 604, Приложение 8); Правила организации учебного процесса по 

кредитной технологии обучения (приказ МОН РК от20.04.2011г. №152), регламентирующих 

требования к выпускнику с присуждаемой степенью доктор философии (Ph.D) по 

образовательной программе 8D07101 Электроэнергетика.  

 

П4.2 Нормативные документы, регламентирующие требования к компетенциям 

выпускника. 

Требования к выпускнику разработаны на основе действующих законодательных актов и 

нормативных документов: 

1. Национальный классификатор занятий Республики Казахстан (НКЗ)  

НК РК 01-2017. 

2. Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским 

образованием Утвержден приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 

октября 2018 года № 569 
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3. Национальная рамка квалификаций. Утв. протоколом от 16 марта 2016 года 

Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и регулированию 

социальных и трудовых отношений 

4. Отраслевая рамка квалификаций «Энергетика». Утверждена Протоколом отраслевой 

комиссии по социальному партнеству и регулированию социальных и трудовых отношений 

энергетической отрасли № 05-13-3-4/ПР от «25» июля 2019 года 

5. Международная стандартная классификация образования МСКО-2011 

6. International Standard Classification of Occupations ISCO–08 

7. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 

21 мая 2012 года № 201-ө-м. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 

25 июня 2012 года № 7755 

8. Закон Республики Казахстан «Об образовании», Государственный общеобязательный 

стандарт высшего образования (приказ Министра образования и науки Республики Казахстан 

от 31 октября 2018 года № 604, Приложение 7). 

 

 

 

 


