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 Паспорт образовательной программы 

№ Название поля Примечание 

1 Регистрационный номер  

2 
Код и классификация области 

образования 

6B07 Инженерные, обрабатывающие и 

строительные отрасли 

3 
Код и классификация 

направлений подготовки 
6B071 Инженерия и инженерное дело 

4 
Группа образовательных 

программ 
B062 Электротехника и энергетика 

5 
Наименование 

образовательной программы  
6B07119 Электроэнергетические системы 

6 Вид ОП a) Повая ОП; 

7 Цель ОП 

Подготовка высококвалифицированных, 

конкурентоспособных  и востребованных на 

рынке труда специалистов по производству, 

передаче и распределению электроэнергии, 

обладающих знаниями, умениями и навыками 

проектирования, эксплуатации и ремонта  

электрооборудования электроэнергетических 

систем с использованием инновационных 

технологий. 

8 Уровень по МСКО МСКО 6 Бакалавриат или его эквивалент 

9 Уровень по НРК 6 

10 Уровень по ОРК 6 

11 

Отличительные особенности 

ОП  

a) Совместная ОП (СОП) 

ВУЗ-партнер (СОП) Самарский государственный аэрокосмический 

университет имени академика С.П.Королева, 

Россия 

ВУЗ-партнер (ДДОП) Нет 

12 Перечень компетенций ON-1. Владеть основами философских, 

исторических  и политических знаний,  

правовых и этических норм и уметь 

использовать их в профессиональной 

деятельности. Самостоятельно внедрять в 

жизнь повышенный уровень 

интеллектуального, культурного и физического 

развития и самосовершенствования.  

 

ON-2. Владеть основами социальных, 

языковых, экономических и экологических 

знаний, способами и методами планирования и 

организации производства, в том числе 

собственного предприятия. Способность 

применять нормы и правила промышленной, 

экологической и пожарной безопасности, 

охраны труда, техники безопасности и 

электробезопасности в электроэнергетике.  

 

13 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения 
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ON-3. Способен применять базовые 

математические, физические и другие 

естественнонаучные знания, а так же 

теоретические основы электротехники, 

электрических цепей и  электромагнитного 

поля для решения электроинженерных задач  

 

ON-4 Правильно рассчитывать и выбирать 

средства электротехнических измерений, 

систем автоматического управления, 

электронных приборов и микропроцессорных 

комплексов, различных видов релейной 

защиты. 

 

ON-5. Способность использовать современные 

компьютерные и информационные технологии, 

цифровую технику и  программное обеспечение 

в электроэнергетических системах, 

демонстрировать навыки работы в 

компьютерных сетях. 

 

ON-6. Владеть методами расчета параметров 

электрических машин, электропривода, 

электромеханических преобразователей и 

электрических аппаратов, знать особенности 

современных электротехнических материалов и 

владеть навыками работы с техникой высокого 

напряжения и способами испытания изоляции 

электрооборудования 

 

ON-7. Иметь знания по оборудованию и схемам 

крупных распределительных устройств, 

особенностям передачи электроэнергии 

переменным и постоянным токами их 

устойчивости и механическим расчетам линий 

электропередач высокого и сверхвысокого 

напряжения. 

 

ON-8.  Владеть знаниями в области 

теплоэнергетических систем и теплоустановок. 

Иметь представления о роли возобновляемых 

источниках энергии, альтернативной 

энергетике, накопителях электроэнергии и 

энергосберегающих технологиях в 

электроэнергетической отрасли.  

 

ON-9.  Способен самостоятельно проводить 

монтаж, ремонт и эксплуатацию 

электротехнического оборудования 

электрических станций, электрических сетей и 
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систем и цифровых терминалов релейной 

защиты. 

 

ON-10.  Владеть  вопросами проектирования и 

эксплуатации электрических станций,  

электрических сетей и релейной защиты. 

Обладать знаниями электроснабжения 

предприятий и свойств светотехнических 

установок внутреннего и наружного 

освещения. 

ON-11.  Способность разрабатывать концепцию 

модернизации систем производства, передачи и 

распределения электроэнергии путем 

интегрирования электрической и 

информационной технологий на основе  

SCADA-систем. 

14 Форма обучения Дневная, дистанционная.  

15 Язык обучения Русский, казахский, английский. 

16 Объем кредитов 240 

17 
Присуждаемая академическая 

степень 

Бакалавр техники и технологий 

 

18 

Наличие приложения к 

лицензии на направление 

подготовки кадров 

АБ 0137445 04.08.2010 

19 

Наличие аккредитации ОП Есть 

Наименование 

аккредитационного органа 

 

Срок действия аккредитации  

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

Приложение 1.1 

21 

Сфера профессиональной 

деятельности 

Область науки и техники, которая включает 

совокупность технологий, средств, способов и 

методов человеческой деятельности, 

направленной на создание условий для 

производства, передачи, распределения и 

потребления электроэнергии. 

22 

Виды профессиональной 

деятельности 

- производственно-технологическая; 
- сервисно - эксплуатационная; 
-  организационно-управленческая; 

  - монтажно-наладочная; 

  -  расчетно-проектная;    

23 Модульный учебный план  
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1. Структура образовательной программы высшего образования 

 

Бакалавриат – уровень высшего образования, направленный на подготовку кадров с 

присуждением степени «бакалавр» по соответствующей образовательной программе с 

обязательным освоением не менее 240 академических кредитов. Содержание 

образовательной программы высшего образования состоит из дисциплин трех циклов – 

общеобразовательных дисциплин (далее – ООД), базовых дисциплин (далее – БД) и 

профилирующих дисциплин (далее – ПД). 

Цикл ООД включает дисциплины обязательного компонента (далее – ОК), вузовского 

компонента (далее – ВК) и(или) компонента по выбору (далее – КВ). Циклы БД и ПД 

включают дисциплины ВК и КВ.  

В перечне цикла ООД не допускается сокращение объема дисциплин обязательного 

компонента, содержание которых определяется типовыми учебными программами. 

Исключение составляют сокращенные образовательные программы высшего образований с 

ускоренным сроком обучения на базе технического и профессионального, после среднего 

или высшего образования. 

ВК и КВ определяются ВУЗом самостоятельно и учитывают потребности рынка труда, 

ожидания работодателей и индивидуальные интересы обучающегося. 

Объем цикла ООД составляет не более 23% от общего объема образовательной 

программы высшего образования или 56 академических кредитов. Из них 51 академических 

кредита отводится на дисциплины обязательного компонента. 

Цикл БД включает изучение учебных дисциплин и прохождение профессиональной 

практики и составляет не менее 47% от общего объема образовательной программы высшего 

образования или не менее 112 академических кредитов. 

Цикл ПД включает учебные дисциплины и виды профессиональных практик, объем 

которых составляет не менее 25% от общего объема образовательной программы высшего 

образования или не менее 60 академических кредитов. 
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Модульный учебный план соответствует требованиям государственного 

общеобязательного стандарта высшего образования и структуре образовательной 

программы высшего образования, содержит все компоненты обязательной части, имеет в 

наличии вузовский и вариативный компоненты. В модульной программе выдержаны 

минимальные требования по количеству кредитов на теоретическое обучение -228 и 12 

кредитов на итоговую аттестацию. Сроки проведения и виды практик в образовательной 

программе определены как: учебная – 2 семестр (3 кредита), производственная практика 1 – 

4 семестр (5 кредитов), производственная практика 2 - 6 семестр (5 кредитов),и 
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преддипломная – 8 семестр (8 кредитов). Вариативный компонент определен в каталоге 

элективных дисциплин. 

 

2. Каталог элективных дисциплин 

 

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

статичным, а может быть изменен в соответствии с потребностями производства, желанием 

группы студентов (минимально одна подгруппа), академическим обменом ППС и 

возможностью прослушать современный профессиональный курс, ведущих специалистов, 

ведущих университетов мира. КЭД разрабатывается и выпускается в виде отдельного 

документа. 

 

3. Формирование учебного учебного плана 

 

 На предварительном этапе разработчиками образовательной программы 

анализируются трудовые функции профессиональных стандартов  (Приложение №1), 

проводятся встречи с представителями ведущих специалистов работодателей, определяются 

основные задачи профессиональной подготовки будущих специалистов и формируется 

перечень компетенций. На основе перечня компетенций определяется перечень дисциплин, 

которые должны изучить студенты за весь период обучения. На следующем этапе 

формируются модули учебного плана, которые объединяют дисциплины для реализации 

поставленных целей и овладения необходимых компетенций и являются содержанием 

учебного плана.  Эффективность результатов обучения достигается путем соблюдения 

комплексного подхода, когда по модульному принципу формируются 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.  

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. 

Модули образовательной программы 6B07119 «Электроэнергетические системы» 

являются либо обязательными, либо вариативными с обязательными дисциплинами 

вузовского компонента. Например, в модуле «МЭЭ-11 – «Электроснабжение и 

альтернативная энергетика» обучающийся может выбрать дисциплину «Электрические 

аппараты и измерительная техника» и таким образом, освоить компетенции по 

электрическим аппаратам напряжением до 1000В или выбрав дисциплину 

«Коммутационные аппараты и измерение электрических величин» освоить компетенции в 

области большой энергетики напряжением 110-220кВ.  Специальные компетенции, 

присущие выбранной траектории (специализации) закрепляются изучением модулей 

МЭЭ12-1-МЭЭ12-6, из которых обучающийся выбирает только один в соответствии с 

выбранной траекторией (специализацией).  

Закреплению специальных компетенций, умение работать в коллективе, на 

производстве, самостоятельно решать поставленные задачи способствует освоение модуля 

«МЭЭ-13 Профессиональная практика». 
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4. Способ выбора траектории 

 

До четвертого курса модули имеют «горизонтально-вертикальную» схему. Модули 

состоят из обязательного и вариативного компонента. Результаты обучения после изучения 

модуля могут изменяться в зависимости от выбранного вариативного компонента модуля. 

Вариативная часть оставляет возможность изменения траектории обучения до 7 семестра. С 

7 семестра студент изучает модули по конкретному направлению и вариативную 

составляющую модулей, изучаемых в более ранних семестрах. 

Такая схема формирования образовательной программы дает студенту свободу в 

выборе дисциплин, перечисленных в каталоге элективных дисциплин и модульном учебном 

плане, личное участие каждого студента в формировании своего индивидуального учебного 

плана, вовлечение в учебный процесс академических консультантов, содействующих 

студентам в выборе образовательной траектории. 
В результате реализации выбранной образовательной траектории должны быть 

получены необходимые компетенции. Индивидуальная образовательная траектория состоит 
из обязательной, в том числе вузовской компоненты, вариативной, коррекционной и 
организационной частей. Обязательная часть включает основные для изучения модули, 
которые соответствуют ГОСО высшего образования. Вузовский компонент модулей 
изучается в обязательном порядке, не зависимо от выбранной траектории и формирует 
основные «Общепрофессиональные» и «Профессиональные» компетенции будущего 
специалиста. Вариативная часть включает набор модулей и их составных частей, которые 
студент выбирает для изучения в зависимости от интересующих его направлений обучения. 
Обязательная и вариативная часть направлены на определение содержания обучения. 
Коррекционная часть предусматривает оказание помощи обучающимся в выборе дисциплин 
вариативной части модулей и вариативных 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 студентов 
2. Выбор дисциплин 
вариативного компонента 
3. Работа над проектами 
4. Выбор дополнитель-
ного профиля подготовки 

Институт 
космической 
инженерии и 
телекоммуникаций  

Рабочий учебный план; 
Расписание занятий; 
Расписание консультаций 
преподавателей СРСП; контроль за 
выполнением учебного плана 

Эдвайзеры, 
Тьюторы 

Индивидуальный учебный план 
студента 

Преподаватели 

УМКД, график выполнения и сдачи 
заданий, список литературы, 
раздаточный материал, электронный 
ресурс 

Студенты 
Библиотека, медиотека, 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.  
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Таблица 4.2 - Содержательный компонент ИОТ обучения 

Варианты ИОТ 
Обеспечение 

асинхронности обучения 
Средства, обеспечивающие 

асинхронность 

Индивидуальный набор 
компетенций 

Эдвайзеры, студенты 
Индивидуальный учебный 
план студента 

Кафедры Набор вариативных дисциплин 

ЭВИЭ, ЭСЭС  Рабочий учебный план 

Конкретизация профиля 
подготовки (РГР, КР, 
научно-исследовательская 
работа, проектная работа) 

Эдвайзеры, студенты 
Индивидуальный учебный 
план студента 

Кафедры 
Примерная тематика КР, 
тематика РГР, примерная 
тематика НИРС 

 

Индивидуальный уровень 

освоения дисциплин 

(высокий, средний, 

низкий) 

Эдвайзеры, студенты, 

преподаватели 

Положение о бально-

рейтинговой системе 

оценивания, график 

выполнения заданий, научно-

исследовательская работа 

Профессиональная 

адаптация к 

профессиональной 

деятельности в ходе 

практик 

Эдвайзеры, студенты, 

кафедры, деканат 

Программы практик, договора 

с предприятиями по базам 

практик, формирование 

индивидуальных заданий на 

практику, элементы дуального 

обучения 

Расширенный набор 

профессиональных 

компетенций (выбор 

дополнительного профиля 

подготовки) 

Студенты, эдвайзеры 
Индивидуальный план 

студента 

ИЭЭЭ 

Нелинейное расписание, 

основная образовательная 

программа дополнительного 

профиля обучения, 

профессиональные курсы 

повышения квалификации 

 

Образовательная программа предполагает шесть траекторий обучения: Электрические 

станции и подстанции; Электрические сети и системы; Релейная защита 

электроэнергетических систем; Электроснабжение; Возобновляемые источники энергии; 

Электропривод и автоматизация; технологических комплексов;  

Первый курс характеризуется значительным количеством обязательных дисциплин и 

дисциплин вузовского компонента, входящих в модульный план. На первом курсе 

отсутствуют дисциплины вариативного компонента. После изучения дисциплин первого и 

второго семестра, обучающиеся освоят 30 кредитов в первом семестре и 30 кредитов во 

втором семестре. Во втором семестре предусмотрена учебная практика. 

На втором курсе продолжается изучение циклов общеобразовательных и базовых 

дисциплин. Доля вариативной части на втором курсе значительна. На втором курсе идет 

начало формирования будущей профессии, значительная доля дисциплин посвящена 

теоретическим основам электротехники и информатики. Выбор дисциплин вариативного 

компонента не влияет на выбор направления подготовки образовательной программы, а 

формирует базовые знания по электротехники с некоторыми особенностями. 

Таким образом, после выбора дисциплин третьего и четвертого семестра, 

обучающиеся, освоят 30 кредитов в третьем семестре и 30 кредитов в четвертом семестре. В 

четвертом семестре должны быть освоены четыре кредита Производственной практики 1. 
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На третьем курсе продолжается изучение дисциплин цикла базовых дисциплин, 

однако появляется достаточно большой блок профилирующих дисциплин, как 

обязательного, так и вариативного компонента. Доля вариативной части на третьем курсе 

значительна. На третьем курсе идет начало формирования будущей профессии в модулях 

МЭЭ-08 Электромеханическое преобразование энергии и автоматическое управление, МЭЭ-

10 Высоковольтная электроэнергетика, МЭЭ-11 Электроснабжение и альтернативная. 

Появляются дисциплины вузовского компонента, присущие конкретному направлению 

подготовки будущего специалиста, из этих дисциплин необходимо выбрать дисциплину 

закладывающую основу специализации. После выбора дисциплин пятого и шестого 

семестра, обучающиеся освоят 30 кредитов в пятом семестре и 30 кредитов в шестом 

семестре. В шестом семестре должны быть освоены пять кредитов Производственной 

практики 2. 
На четвертом курсе продолжается изучение циклов базовых и профилирующих 

дисциплин вариативного и вузовского компонента. В седьмом семестре начинается изучение 
дисциплин конкретного направления подготовки будущего специалиста:  модули МЭЭ-12-1 
«Системные электрические станции», МЭЭ-12-2 «Электрические сети и системы», МЭЭ-12-
3 «Релейная защита и противоаварийная автоматика».  Изучение одного из этих модулей 
обязательно при выборе траектории подготовки (специализации). В восьмом семестре 
изучаются общеобразовательные и базовые дисциплины вузовского компонента: Экология 
и безопасность жизнедеятельности, Экономика, предпринимательство, лидерство и 
инновации, Профессиональный казахский (русский) язык, Профессионально-
ориентированный иностранный язык, а также ведется подготовка к итоговой аттестации, 
которая завершает процесс обучения по образовательной программе. Таким образом, после 
выбора дисциплин седьмого семестра, обучающиеся освоят 30 кредитов. В восьмом 
семестре кроме изучения ряда дисциплин должны быть освоены Преддипломная практика 8 
кредитов и Итоговая аттестация 12 кредитов, всего 30 кредитов. 

Объем освоенных кредитов в разрезе модулей и курсов обучения представлен в 

сводной таблице 4.3. 
Таблица 4.3 - Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей 
образовательной программы 

К
у
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с 
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ч
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и

я
 

С
ем

ес
тр

 

Количество 

осваиваемых 

модулей 

Количество 

изучаемых 

дисциплин 

Количество кредитов KZ 

В
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ас
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E
C

T
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Количество 

ОК 
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КВ 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
о

е 

о
б

у
ч

ен
и

е
 

У
ч

еб
н

ая
 п

р
ак

ти
к
а
 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
е
н

н
а

я
 п

р
ак

ти
к
а
 

И
то

го
в
ая

 

ат
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Всего 

эк
за

м
ен

 

д
и

ф
за

ч
ет

 

1 
1 6 4 4 30 0 0 0 30 900 30 5+1 Гос 2 

2 5 4 3 27 3 0 0 30 900 30 6 1 

2 
3 5  3 2+2 30 0 0 0 30 900 30 6 1 

4 7 1 3+4 25 0 5 0 30 900 30 6 2 

3 
5 5 0 2+4 30 0 0 0 30 900 30 6 0 

6 4 0 2+4 25 0 5 0 30 900 30 5 1 

4 

7 2 0 1+5 30 0 0 0 30 900 30 6 0 

8 3 0 5 10 0 8 12 30 900 30 

4+1 

Гос+ 

+ДП 

1 
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Итого  12 
22+

19 
207 3 18 12 240 7200 240 

44+2Гос

+ДП 
8 

Образовательная программа обеспечивает применение индивидуального подхода к 

обучающимся, обеспечивает трансформацию профессиональных компетенций из 

профессиональных стандартов и стандартов квалификаций в результаты обучения. 

Обеспечивается студентоцентрированное обучение – принцип образования, 

предполагающий смещение акцентов в образовательном процессе с преподавания (как 

основной роли преподавательского состава в «трансляции» знаний) на учение (как активную 

образовательную деятельность обучающегося);  

Образовательная программа призвана реализовать принципы демократического 

характера управления образованием, расширения границ академической свободы и 

полномочий учебных заведений, что обеспечит подготовку высоко мотивированных кадров 

для инновационных и наукоемких отраслей энергетики 
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      5. Сведения об изучаемых дисциплинах и результаты обучения.  

 

№ Название дисциплины Описание дисциплины 

Кол

-во 

кре

дит

ов 

Резуль

таты 

обучен

ия 

Общеобразовательные дисциплины 

Обязательный компонент 

1 
Современная история 

Казахстана 

Раскрываются многогранные политические, этнические, социально-экономические и 

духовно-культурные аспекты важнейших событий, явлений в ходе исторических процессов 

на территории современного Казахстана с начала ХХ века до наших дней. Раскрываются 

закономерности исторического развития государств, роль и вклад отдельных исторических 

личностей в историческое прошлое страны 

5 
ON1 

ON2 

2 

Модуль социально-

политических знаний 

(культурология, 

психология) 

Основные понятия, такие как культура, наука, образование, религия, отношения и отношения 

раскрываются в ходе курса. Студенты должны понимать сложную социальную структуру, 

роль социальных институтов, отношения между людьми и обществами, мораль и закон, 

моральные и духовные ценности как прочную основу социального прогресса 

3 
ON1 

ON2 

Модуль социально-

политических знаний 

(социология, 

политология) 

В дисциплине изучаются структура общества, политика, власть, экономика, мировая система, 

глобализация, гражданское общество правовое государство, формы политической системы, 

политические режимы, политическая культура. Студент должен  уметь творчески 

исследовать явления прошлого и настоящего с тем, чтобы прогнозировать будущее развития 

общества и государства. – структуре, закономерностях, принципах, и механизмов развития 

современного общества объективных предпосылках возникновения и формирования 

социальных институтов, глобализационных процессах современного общества, основные 

тенденции и перспективы развития Республики Казахстан; классические и современные 

теории развития общества; о предназначении и роли социального института в современном 

обществе,современное казахстанское общество, о вызовах современного мира. 

5 
ON1 

ON2 
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3 Философия 

Программа курса «Философия» отражает сущность основных философских и научных 

проблем, с которыми должен быть знаком современный инженер. Это прежде всего 

формирование основных этапов и отраслей современного   гуманитарного и социально-

экономического знания, возникновение основных философских и научных школ, 

направлений и концепций, которые являются источниками гуманитарного знания и 

гуманитарной культуры. В результате изучения дисциплины «Философия» студенты должны 

знать актуальные проблемы современной отечественной и мировой философии, 

ориентироваться в условиях современный глобализации, использовать положения и 

категории философии для анализа и оценивания различных тенденций, исторических фактов 

и социальных явлений. 

5 ON1 

4 Физическая культура 

Дисциплина рассчитана на студентов всех специальностей и ставит целью ознакомить их с 

общими закономерностями основ физической культуры и разработкой индивидуальных 

программ физических упражнений. О гигиенических и организационных основах занятий 

физической культурой и спортом. Формирование знаний по научно-биологической, 

методической и практической основе физической культуры и здорового образа жизни; 

методологии использования средств физической культуры и спорта для профилактики 

заболеваний, умственного благополучия, развития и улучшения качеств и свойств личности. 

Овладение практическими навыками, обеспечивающими сохранение и продвижение 

здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств 

8 ON1 

5 
Казахский (Русский) 

язык 

Содержание курса включает лексические и грамматические темы, направленные на развитие 

всех видов речевой деятельности и словарной работы. А также овладеют навыками работы с 

аутентичными текстами, освоят систему языка и способы его использования, смогут 

продемонстрировать навыки письменной и устной коммуникации в различных сферах жизни 

(социально-бытовой, общественно-политической, учебно-профессиональной). Содержание 

курса включает лексические и  грамматические темы, направленные на развитие всех видов 

речевой деятельности и  словарной работы. 

Содержание дисциплины Русский язык» направлено на формирование коммуникативной 

компетенции – способности решать лингвистическими средствами реальные 

коммуникативные задачи в конкретных речевых ситуациях общественной и научной сферы, 

межкультурной компетенции для реализации задач, указанных в  государственной программе 

«Триединство языков». 

5 ON2 
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6 
Казахский (Русский) 

язык 

В дисциплине отражено быстрое чтение и понимание текстов среднего и большого объема; 

устойчивые сочетания, профессионализмы и отраслевые термины; навыки публичной речи в 

форме монолога, диалога (объявление, презентация, доклад, дискуссия, беседа, интервью и 

др.). Письменные работы (эссе, аннотация, план, тезис, рапорт, пресс-релиз, перевод, реферат, 

статья и др.). В результате студенты овладеют навыками работы с аутентичными текстами, 

освоят систему языка и способы его использования, смогут продемонстрировать на русском 

языке как языке межнационального общения навыки письменной и устной коммуникации в 

различных сферах жизни (социально-бытовой, общественно-политической, учебно-

профессиональной). 

5 ON2 

7 Иностранный язык 

Дисциплина направлена на формирование коммуникативных умений и навыков 

практического применения иностранного языка в социально-бытовой, общественно-

политической, производственной и учебно-научной сферах. Студенты смогут свободно 

излагать свои мысли в устной и в письменной форме соответственно речевым нормам языка, 

участвовать в диалогах и полилогах в объеме изученного материала, воспроизводить и 

анализировать содержание технических текстов 

5 ON2 

8 Иностранный язык 

Владение разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного применения 

иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении. По окончании 

курса студенты смогут свободно излагать свои мысли в устной и в письменной форме 

соответственно речевым нормам языка, участвовать в диалогах и полилогах в объеме 

изученного материала, воспроизводить и анализировать содержание технических текстов. 

Уровень 1,2 

5 ON2 

9 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на 

английском языке) 

Дисциплина ставит своей целью изучить роль ИКТ в ключевых секторах развития общества, 

архитектуру компьютерных систем, программное обеспечение, операционные системы, 

человеко-компьютерное взаимодействие, систему баз данных, управление данными, сети и 

телекоммуникации,  кибербезопасность, интернет – технологии, облачные и мобильные 

технологии, мультимедийные технологии, Smart-технологии, Е-технологии электронный 

бизнес, электронное правительство, 

информационные технологии в профессиональной сфере, индустриальные ИКТ. 

5 
ON2 

ON5 

  
                                                       ООД ОК 
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Вузовский компонент 

10 

Экология и 

безопасности 

жизнедеятельности 

Изучает воздействие технологических процессов на состояние окружающей среды, виды и 

источники загрязнений, способы и методы очистки, категорирование экологической 

опасности производства и санитарно-защитных зон, а также параметры и характеристики 

чрезвычайных ситуаций различного характера, прогнозирование их последствий, методику 

определения  количества и структуры потерь 

2 ON2 

11 

Экономика, 

предпринимательство, 

лидерство и инновации 

Освоение концепции современной экономики, перехода экономики Казахстана на 

принципиально новую траекторию развития. 

Организация предпринимательской деятельности   по производству и реализации 

востребованной конкурентоспособной продукции.   

Изучение основных теорий мотивации, лидерства для решения управленческих задач. 

Владение современными технологиями управления персоналом.  

Изучение основных моделей инновационного развития, методов реализации инноваций; 

взаимосвязей инновационной активности и конкурентоспособного развития предприятий 

2 ON2 

12 

Основы этики и 

антикоррупционной 

культуры 

Учебный курс, позволяющий помочь студенту получить знания о государственных мерах 

противодействия коррупции, дает возможность понимания сущности современных 

мировоззренческих проблем, их источников и теоретических вариантов решения, а также 

принципов и идеалов, определяющих цели, средства и характер деятельности людей.   

1 ON2 

  ООД ВК 5  

  Цикл ООД 56  

Базовые дисциплины 

Вузовский компонент 

1 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык 

Содержание дисциплины  направлено на формирование лингвопрофессиональной 

компетенции студентов, интегрирующей общекультурные, интеллектуальные, социальные и 

профессиональные качества специалиста. В результате студенты смогут продемонстрировать 

навыки применения специальной лексики  в профессиональной  сфере, воспроизведения и 

анализа прочитанного или прослушанного текста общетехнической и узкоспециальной 

тематики, а также его перевода на казахский/русский язык, продуцирования собственного 

текста по специальности в письменной/устной коммуникации (монологической / 

диалогической форме речи),профессионального общения и публичного выступления на 

государственном языке. 

3 ON2, 
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2 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

Дисциплина нацелена на развитие речевых навыков устного и письменного общения на 

иностранном языке, чтения и перевода текстов по специальности, продуцирования 

монологических высказываний с соблюдением правил речевого этикета. Студенты смогут 

продемонстрировать знание словообразовательных моделей, терминов, лексических 

конструкций, грамматики и синтаксиса технического языка; навыки поиска, обработки, 

отбора информации из иноязычной научно-технической литературы. 

3 ON2, 

3 Математика 1 

Ознакомление с фундаментальными разделами высшей математики: элементы линейной 

алгебры и аналитической геометрии: определители, матрицы, системы линейных уравнений, 

векторы, уравнения прямой и плоскости, кривые второго порядка; дифференциальное и 

интегральное исчисление функций одной переменной: предел функции, непрерывность, 

производная функции, первообразная, определенный интеграл и комплексные числа 

5 ON3, 

4 Математика 2 

Ознакомление с фундаментальными разделами высшей математики: дифференциальное и 

интегральное исчисления функции нескольких переменных: частные производные, полный 

дифференциал и его связь с частными производными, экстремумы функций нескольких 

переменных, кратные интегралы; дифференциальные уравнения: дифференциальные 

уравнения первого и высших порядков; теория рядов: числовые ряды, функциональные ряды, 

ряд Фурье 

5 ON3, 

5 Физика1 

Дисциплина является базовой и создает основу профессиональной деятельности бакалавров 

в области теплоэнергетики. В курсе изучаются разделы: механика, статистическая физика и 

термодинамика, электростатика и постоянный ток, магнетизм, формируются умения и 

навыки использования фундаментальных законов, а также методов физического 

исследования для решения теоретических и экспериментальных задач из различных областей 

физики, анализа результатов физического эксперимента. 

5 ON3 

6 Физика 2 

Дисциплина создает основу профессиональной деятельности бакалавров в области 

электроэнергетики. В курсе изучаются разделы: электродинамика, колебания и волны, 

основы квантовой механики, строение атома, формируются навыки самостоятельной 

познавательной деятельности, проведения экспериментальных научных исследований 

физических явлений, помогающих в дальнейшем решать конкретные задачи в 

профессиональной деятельности, моделирования физических ситуаций с использованием 

компьютера, работы с измерительными приборами. 

5 ON3 
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7 

Учебная практика 
проектирование в 

AutoCAD, Solid 

Works/Основы 

компьютерной графики 

Изучение графической среды AutoCAD является одним из обязательных требований, 

предъявляемым к специалисту технического профиля, т.к. возможности графической среды 

AutoCAD многогранны и в том числе и для электрических схем. SOLIDWORKS – 

программный комплекс САПР для автоматизации работ промышленного предприятия на 

этапах конструкторской и технологической подготовки производства. 

3 ON5 

8 

Теоретические основы 

электротехники (I) 

 

Дисциплина ставит своей целью изучить свойства и методы расчёта линейных электрических 

цепей при постоянных токах и напряжениях;  методику расчёта электрических цепей 

однофазного синусоидального тока в комплексной форме;  схемы соединения и расчёт 

симметричных и несимметричных режимов трёхфазных цепей со статической нагрузкой. 

Закрепление полученных знаний происходит на лабораторных занятиях на универсальных 

лабораторных стендах УИЛС. Используются программные продукты Mathcad, 

ElectronicsWorkbench 

5 ON3 

9 
Теоретические основы 

электротехники (II) 

Дисциплина ставит своей целью изучить методику анализа и расчёта переходных процессов 

в линейных электрических цепях с использованием классического и операторного методов; 

основные соотношения теории симметричных пассивных четырёхполюсников;  

характеристики, описывающие идеальные частотные электрические фильтры; теорию цепей 

с распределёнными параметрами. Закрепление полученных знаний происходит на 

лабораторных занятиях на универсальных лабораторных стендах УИЛС. Используются 

программные продукты Mathcad, ElectronicsWorkbench 

5 ON3 

10 Электрические машины 

Рассматриваются основы общей теории электрических машин, принцип работы различных 

видов машин – трансформаторов, асинхронных машин, синхронных машин и машин 

постоянного тока. Приводится краткое описание и особенности конструкции каждого вида 

электрических машин, их значение и области применения. Рассматриваются рабочие 

характеристики типов электрических машин и на этой основе делаются выводы об их 

преимуществах и недостатках 

5 
ON6, 

ON3 

11 Электроснабжение 

Дисциплина ставит своей целью изучить основы выработки, передачи и распределения 

энергии,  характеристики потребителей электроэнергии, требования к  надежности систем, 

применяемые аппараты коммутации и защиты,  выбор оборудования. 

Изучаются  принципы расчета электрических нагрузок на разных уровнях 

напряжения;способы компенсации реактивной мощности, выбор силовых и измерительных  

трансформаторов,   основы составления  однолинейных схем. 

5 

ON10, 

ON3 

ON5 

                                     БД ВК 49  

Компонент по выбору 
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 Дисциплина по выбору 1 (выбрать 1 из 2) 3  

12 

Основы построения 

интеллектуальных 

информационных 

систем 

Формирование знаний о различных Интернет технологиях, позволяющих рационально 

организовывать рабочий процесс в любых сферах, управлять различными рабочими 

процессами удаленно и проводить другие работы с минимальными затратами труда. По 

окончании курса студенты будут знать и практический уметь находить информацию, 

обрабатывать и передавать любой вид данных самых различных форматов. 

 ON5 

13 
Основы On-line 

технологий 

Формирование знаний о различных On-line технологиях, применяемых для общения на 

расстоянии в различных сферах производственной, государственной, образовательной и 

личностной деятельности. По окончании курса студенты смогут самостоятельно настраивать 

и пользоваться различными Интернет приложениями в различных сферах. 

 

 ON5 

 Дисциплина по выбору 2 (выбрать 1 из 2) 5  

14 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Получение необходимых знаний в области построения блок-схем и алгоритмов. Изучение 

основ программирования на языке С++ в среде Visual Studio. Реализация в 

программном коде алгоритмов с линейной и нелинейной структурой. Данная дисциплина 

является базовой для изучения языка STL (предназначен для программирования 

промышленных контроллеров) 

 ON5 

15 

Объектно- 

ориентированное 

программирование 

 

Дисциплина необходима для решения поставленных задач с использованием объектно 

ориентированного подхода к проектированию и написанию программного обеспечения на 

языке С++. Основы объектно –ориентированного подхода к проектированию задач, 

синтаксис языка, обработка текстов, работа с файлами, использование графических 

возможностей языка, обработка элементов одномерных и двумерных массивов, 

программирование алгоритмов линейной, разветвляющейся и циклической структур. 

 ON5 

 Дисциплина по выбору 2 (выбрать 1 из 2) 5  

16 

Базы данных и 

компьютерные сетевые 

технологии в 

электроэнергетике 

Сведения о концептуальном проектировании баз данных; о языковой среде реляционных 

систем управления базами данных; технологии баз данных, основные понятия и 

определения; стандартная архитектура систем баз данных; 

Изучаются концепции построения вычислительных сетей, формируются знания по 

компоновке сетей, физической среде передачи данных, дать представление о сетевой 

архитектуре и работе сети в системах управления принципы построения компьютерных 

сетей; 

 ON5 



22 
 

Изучаются основные типы сетевых архитектур, основные топологии и аппаратные 

компоненты компьютерных сетей, методы доступа к среде передачи данных, базовые 

технологии локальных сетей. 

17 

Базы данных и 

интерфейсы 

компьютерных систем 

в электроэнергетике 

 

Сведения о концептуальном проектировании баз данных; о языковой среде реляционных 

систем управления базами данных; технологии баз данных, основные понятия и определения; 

стандартная архитектура систем баз данных; 

Изучаются основные типы сетевых архитектур, основные топологии и аппаратные 

компоненты компьютерных сетей, методы доступа к среде передачи данных, базовые 

технологии локальных сетей. Изучаются концепции построения вычислительных сетей, 

формируются знания по компоновке сетей, физической среде передачи данных, дать 

представление о сетевой архитектуре и работе сети в системах управления принципы 

построения компьютерных сетей; 

 ON5 

 Дисциплина по выбору 3 (выбрать 1 из 2) 3  

 

Основы IP-телефонии и 

стриминговые 

технологии 

В результате изучения дисциплины «Основы IP-телефонии и стриминговые технологии» 

студенты получат базовые знания о принципах реализации сетей IP-телефонии, технологиях 

передачи и обработки потоковых данных; способах организации качественной видеосвязи; 

знание и эффективное использование возможностей современных стриминговых технологий 

для создания и распространения аудио-видеоконтента, в том числе в режиме реального 

времени. 

 ON5 

 
Мультимедиа 

технологии 

 Дисциплина «Мультимедиа технологии» предназначена для закрепления знаний и умений 

эффективного использования различных современных мультимедийных технологий в целях 

сбора, проектирования, создания, обработки, анализа, компоновки, тестирования 

стандартных форматов файлов текстовой, графической, аудио- и видео- информации для 

решения задач профессиональной деятельности.  

 ON5 

 Дисциплина по выбору 3 (выбрать 1 из 2) 5  

18 
Основы цифровой 

техники 

Дисциплина рассматривает основные полупроводниковые элементы на основе p-n переходов, 

логические основы построения на их основе полупроводниковых приборов, а также 

функциональных узлов комбинаторной логики. Изучается использование Assembler для 

реализации алгоритмов управления в микропроцессорных системах. 

 ON5 

 

 

19 

Основы 

микропроцессорной 

техники 

Дисциплина рассматривает теоретические основы преобразования информации, логические 

основы построения микропроцессорных систем (МПС), архитектуру МПС, схемную 

реализацию отдельных узлов МПС. Изучается использование Assembler для реализации 

алгоритмов управления в микропроцессорных системах. 

 ON5 
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 Дисциплина по выбору 4 (выбрать 1 из 2) 3  

20 
Теплотехника и основы 

теплоэнергетики 

Тепловые и промышленные электрические станции как основные составляющие 

теплоэнергетических систем. Энергоиспользование в промышленном и теплотехнологическом 

производстве. Теплоэнергетические системы основных отраслей экономики страны. 

Классификация теплоэнергетических установок. Теплотехнические принципы работ и 

энергетические характеристики теплоэнергетических установок. Энергетические ресурсы 

теплотехнологических производств. Режимы и графики теплопотребления промышленного 

предприятия. Классификация систем централизованного теплоснабжения. Источники тепла в 

системах централизованного теплоснабжения промышленных предприятий. Использование 

нетрадиционных источников тепла и внутренних (вторичных) энергоресурсов. 

 ON8 

21 
Основы 

теплоснабжения 

Ознакомление с технологической схемой тепловых электрических станций и основными 

теплотехнологиями; Сведения  о принципах работы тепловых машин и установок; 

принципах работы трансформаторов тепла; утилизации тепла; основы организации и 

управления процессом эксплуатации, обеспечивающим безаварийный режим работы 

котельной установки и вспомогательного оборудования на заданной производительности с 

минимальными потерями, основы теории теплообмена в турбомашинах при переходных 

режимах их работы, пусковые схемы турбомашин; технология пусков, остановов и 

обслуживания турбомашин и их вспомогательного оборудования 

 ON8 

 Дисциплина по выбору 4 (выбрать 1 из 2) 5  

22 Охрана труда 

Изучается  международная и нормативно-законодательная база РК, стандарт ОHSAS 18001; 

система  стандартов безопасности труда; Трудовой кодекс РК; опасные и вредные условия 

труда; меры обеспечения оптимальных  и допустимых условий труда; техника безопасности 

и электробезопасность («Защитное заземление и зануление», «Электробезопасность в 

электроустановках до 1000 В», «Основы электробезопасности»); пожарная безопасность. 

 ON2 

23 
Промышленная 

безопасность 

Изучается нормативно-правовая база,  стандарты РК, единая система управления охраной 

труда,  инструкции по охране труда,  расследование несчастных случаев, обеспечение  

средствами индивидуальной защиты, способы и средства обеспечения  пожаробезопасности, 

теоретические и экспериментальные исследования опасности электрических сетей и 

электроустановок, напряжение прикосновения и шага, меры первой помощи с 

использованием манекена «Витим-2-02». 

 ON2 

 Дисциплина по выбору 5 (выбрать 1 из 2) 3  
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24 

Анализ электрических 

цепей и 

электромагнитного 

поля 

Изучаются: методика  расчёта несимметричных режимов трёхфазных цепей с динамической 

нагрузкой методом симметричных составляющих; особенности анализа электрических цепей 

при несинусоидальных токах и напряжениях; анализ нелинейных цепей постоянного и 

переменного токов; расчёт магнитных цепей; теория электромагнитного поля. Закрепление 

полученных знаний происходит на лабораторных занятиях на универсальных лабораторных 

стендах УИЛС. Используются программные продукты Mathcad, ElectronicsWorkbench 

 ON3 

26 

Теория 

автоматического 

управления 

Излагаются вопросы расчета свободных и вынужденных движений координат линейных 

динамических систем автоматического управления. Приводятся алгебраические и частотные 

методы, а также метод корневого годографа исследования устойчивости систем; методы 

анализа качества и синтеза корректирующих устройств систем; номограммы анализа и 

синтеза линейных систем. Исследование систем проводиться в программируемом комплексе 

МATLAB Simulink. 

 

ON4, 

ON3 

ON5 

 Дисциплина по выбору 7 (выбрать 1 из 2) 5  

28 Электропривод 

В дисциплине изучаются структуры, характеристики и режимы работы различных систем 

автоматизированного электропривода. Рассматриваются методы расчета параметров, 

статических и динамических характеристик, выбора элементов автоматизированного 

электропривода различного назначения. 

Теоретические знания подкрепляются мощным лабораторным практикумом. Современные 

стенды с применением отработанных методик позволяют приобрести навыки работы с 

автоматизированными электроприводами ведущих мировых производителей 

 

ON5 

ON6 

ON3 

29 

Электромеханические 

преобразователи 

энергии 

В дисциплине изучаются структуры, характеристики и режимы работы различных систем 

электромеханического преобразования энергии. Рассматриваются методы расчета 

параметров, статических и динамических характеристик, выбора элементов 

электромеханических преобразователей различного назначения. 

Теоретические знания подкрепляются мощным лабораторным практикумом. Современные 

стенды с применением отработанных методик позволяют приобрести навыки работы с 

двигателями и преобразователями ведущих мировых производителей. 

 

ON5 

ON6, 

ON3 

 Дисциплина по выбору 8 (выбрать 1 из 2) 3  

30 
Электротехнические 

материалы и изделия 

Изучение физических явлений в электротехнических материалах при нахождении их в 

электромагнитном поле. Анализ и оценка состояния и свойств электротехнических 

материалов электрических машин и коммутационных аппаратов при воздействии на них 

различных эксплуатационных факторов. Область применения электротехнических 

материалов в электроэнергетике 

 ON6 

2
0
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31 
Электротехническое 

материаловедение 

Получение фундаментальных знаний о физических процессах в электротехнических 

материалах в условиях производства и эксплуатации. Изучение основных характеристик, 

свойств и областей применения современных электротехнических материалов. Лабораторные 

исследования диэлектрических свойств распространенных электротехнических материалов 

 

 ON6 

 Дисциплина по выбору 9 (выбрать 1 из 2) 5  

32 Электрические станции 

Изучение режимов нейтрали в электроустановках, схем и принципов работы систем 

возбуждения синхронных генераторов, режимов работы трансформаторов и 

автотрансформаторов, системы регулирования напряжения на трансформаторах, Расчет 

токов короткого замыкания и выбор оборудования на подстанциях. Схемы 

распределительных устройств. Собственные нужды электростанций и подстанций. Системы 

измерений на электрических станциях и подстанциях. 

 
ON5 

ON10 

33 

Основное и 

вспомогательное 

оборудование 

электрических станций 

Изучение систем возбуждения синхронных генераторов электростанций. Автоматическое 

гашение поля и регулирование возбуждения генераторов. Основные режимы работы 

трансформаторов и автотрансформаторов. Работа устройства регулирования напряжения 

силовых трансформаторов. Методы расчета токов короткого замыкания и выбора шин, 

токопроводов, коммутационных аппаратов и измерительных трансформаторов на 

трансформаторных подстанциях. 

 

 

ON5 

ON10, 

ON3 

 Дисциплина по выбору 10 (выбрать 1 из 2) 5  

34 
Электрические сети и 

системы 

Изучение конструктивных особенностей и физических принципов построения электрических 

сетей и систем. Освоение современных методов расчета режимов в электрических сетях и 

системах. Основные требования к качеству электроэнергии и способов их поддержания в 

электрических сетях. Принципы и средства регулирования частоты и напряжения. 

Применение программ RastrWin и PSCAD при расчетах режимов в электрических сетях и 

системах. Оптимизация режимов работы по реактивной мощности и напряжению. 

 

ON5 

ON10, 

ON3 

35 
Передача 

электрической энергии 

Приобретение знаний о системах передачи и распределения электроэнергии. Изучаются 

методы определения параметров схем замещения элементов электрической системы, рабочие 

режимы электроэнергетических систем, методики расчета потерь мощности и энергии в 

элементах электрических сетей, вопросы качества электрической энергии и его обеспечение. 

Расчет установившихся режимов, оптимизация режима по реактивной мощности и 

напряжению выполняется программными комплексами RastrWin и PSCAD. 

 

ON5 

ON10, 

ON3 

 Дисциплина по выбору 11 (выбрать 1 из 2) 5  
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36 

Основы релейной 

защиты 

электроэнергетических 

систем 

Изучаются теоретические основы техники современной релейной защиты, требования, 

предъявляемые к устройствам релейной защиты, принципы построения схем релейной 

защиты, особенности их работы и выбор параметров. Приводятся сведения о современных и 

перспективных направлениях развития релейной защиты, области применения 

различных видов релейной защиты, об основных проблемах перехода от 

электромеханических реле к цифровым терминалам релейной защиты; 

Приобретаются навыки работы с цифровыми терминалами релейной защиты ведущих 

мировых компаний 

в сетях 10-35кВ с использованием программных испытательных комплексов РЕТОМ51, 

РЕТОМ21. 

 

ON3, 

ON4 

ON5 

 

37 
Элементная база 

релейной защиты 

Изучается элементная база релейной защиты, принцип действия и схемы релейной защиты 

воздушных линий электропередач, кабельных линий, силовых трансформаторов, принцип 

действия цифровых терминалов. Приобретаются навыки работы с цифровыми терминалами 

релейной защиты ведущих мировых компаний 

в сетях 10-35кВ с использованием программных испытательных комплексов РЕТОМ51, 

РЕТОМ21. 

 

 

ON3, 

ON5 

ON4 

 Дисциплина по выбору 12 (выбрать 1 из 2) 5  

35 

Электрические 

аппараты и 

измерительная техника 

Дисциплина ставит целью ознакомить студентов с классификацией электрических аппаратов, 

применяемых при производстве, передаче, распределении и потреблении электрической 

энергии, их конструкцией, характеристиками и основными параметрами, принципом 

действия, условиями выбора, а также принципами элементарных испытаний. Дисциплина 

также знакомит с основными измерительными устройствами: щитовыми, измерительными 

приборами с функцией передачи информации, многофункциональными измерительными 

приборами, современными измерительными трансформаторами 

 
ON5 

ON6 

36 

Коммутационные 

аппараты и измерение 

электрических величин 

Дисциплина ставит целью ознакомить студентов с коммутационными электрическими 

аппаратами, применяемыми в производстве, транспорте, распределении и потреблении 

электрической энергии, принципом действия, гашения дуги, конструкцией этих аппаратов, а 

также их основными характеристиками и условиями выбора, методами испытаний. 

Дисциплина также знакомит с методами измерения основных электрических величин, 

конструкцией и применением основных измерительных устройств, в том числе электронных 

и цифровых, многофункциональных приборов, современными измерительными 

трансформаторами. 

 

 

ON5 

ON6 
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  БД КВ 63  

                                                         Цикл БД 112  

Профилирующие дисциплины 

Вузовский компонент 

1 
Переходные процессы в 

электроэнергетике 

Анализ режимов работы электрических сетей и систем. Виды токов короткого замыкания и 

методы их расчета. Мероприятия по ограничению токов короткого замыкания. Общие 

сведения об устойчивости. Статическая устойчивость.  Допущения, принимаемые при 

анализе устойчивости. Анализ динамической устойчивости. Методы расчета устойчивости 

системы. Токоограничивающие реакторы, секционирование шин, расщепление обмоток 

трансформаторов 

5 
ON3 

ON10 

Компонент по выбору 

 Дисциплина по выбору 1 (выбрать 1 из 2) 4  

2 

Техника безопасности в 

энергетических 

установках 

Дисциплина ставит своей целью изучить защиту от электромагнитных полей, действие на 

человека электрического тока, сопротивление тела человека электротоку, схемы 

прикосновения человека к электросети, напряжение прикосновения и шаговое напряжение, 

классификацию электроустановок,  технические защитные меры от поражения электротоком, 

защитные средства, применяемые в электроустановках,  требования, предъявляемые к 

электроперсоналу, оперативное обслуживание и осмотр электроустановок, порядок и условия 

производства работ в электроустановках,  организационные мероприятия, технические 

мероприятия, первую помощь пострадавшим от электротока 

 
ON2 

ON3 

3 Электробезопасность 

Дисциплина ставит своей целью изучить опасность электрического тока, анализ случаев 

включения человека в цепь тока, ожоги и меры их предупреждения, основные принципы и 

методы электробезопасности, защитное заземление. защитное зануление, защитное 

отключение, меры защиты от перехода тока из сети более высокого напряжения в сеть менее 

высокого напряжения. защитные средства классификация помещений по степени опасности 

поражения электрическим током, требования электробезопасности предъявляемые к 

электрооборудованию, организационные мероприятия по предупреждению 

электротравматизма, первая помощь пострадавшим от поражения электрическим током 

 
ON2 

ON3 

 Дисциплина по выбору 1 (выбрать 1 из 2) 5  

4 
Техника высоких 

напряжений 

Влияние высокого и сверхвысокого напряжения на электрооборудование электрических 

станций и подстанций и электрических сетей. Методы контроля и испытания высоковольтной 

изоляции. Изучение конструкций изоляторов и испытание их перенапряжением. Расчет и 
 

ON3 

ON6 

 

https://metallurgy.zp.ua/osnovy-elektrobezopasnosti/#Opasnost_elektriceskogo_toka
https://metallurgy.zp.ua/osnovy-elektrobezopasnosti/#Analiz_slucaev_vklucenia_celoveka_v_cep_toka
https://metallurgy.zp.ua/osnovy-elektrobezopasnosti/#Analiz_slucaev_vklucenia_celoveka_v_cep_toka
https://metallurgy.zp.ua/osnovy-elektrobezopasnosti/#Ozogi_i_mery_ih_preduprezdenia
https://metallurgy.zp.ua/osnovy-elektrobezopasnosti/#Osnovnye_principy_i_metody_elektrobezopasnosti
https://metallurgy.zp.ua/osnovy-elektrobezopasnosti/#Osnovnye_principy_i_metody_elektrobezopasnosti
https://metallurgy.zp.ua/osnovy-elektrobezopasnosti/#Zasitnoe_zazemlenie
https://metallurgy.zp.ua/osnovy-elektrobezopasnosti/#Zasitnoe_zanulenie
https://metallurgy.zp.ua/osnovy-elektrobezopasnosti/#Zasitnoe_otklucenie
https://metallurgy.zp.ua/osnovy-elektrobezopasnosti/#Zasitnoe_otklucenie
https://metallurgy.zp.ua/osnovy-elektrobezopasnosti/#Mery_zasity_ot_perehoda_toka_iz_seti_bolee_vysokogo_naprazenia_v_set_menee_vysokogo_naprazenia
https://metallurgy.zp.ua/osnovy-elektrobezopasnosti/#Mery_zasity_ot_perehoda_toka_iz_seti_bolee_vysokogo_naprazenia_v_set_menee_vysokogo_naprazenia
https://metallurgy.zp.ua/osnovy-elektrobezopasnosti/#Zasitnye_sredstva
https://metallurgy.zp.ua/osnovy-elektrobezopasnosti/#Klassifikacia_pomesenij_po_stepeni_opasnosti_porazenia_elektriceskim_tokom
https://metallurgy.zp.ua/osnovy-elektrobezopasnosti/#Klassifikacia_pomesenij_po_stepeni_opasnosti_porazenia_elektriceskim_tokom
https://metallurgy.zp.ua/osnovy-elektrobezopasnosti/#Trebovania_elektrobezopasnosti_predavlaemye_k_elektrooborudovaniu
https://metallurgy.zp.ua/osnovy-elektrobezopasnosti/#Trebovania_elektrobezopasnosti_predavlaemye_k_elektrooborudovaniu
https://metallurgy.zp.ua/osnovy-elektrobezopasnosti/#Organizacionnye_meropriatia_po_preduprezdeniu_elektrotravmatizma
https://metallurgy.zp.ua/osnovy-elektrobezopasnosti/#Organizacionnye_meropriatia_po_preduprezdeniu_elektrotravmatizma
https://metallurgy.zp.ua/osnovy-elektrobezopasnosti/#Pervaa_pomos_postradavsim_ot_porazenia_elektriceskim_tokom
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испытание молниезащиты трансформаторных подстанций. Использование в лабораторных 

работах генератора импульсных напряжений до 1000 кВ фирмы «TUR» (Германия)  

5 

Изоляция 

электрооборудования и 

электроустановки 

высокого напряжения 

Изучение вопросов электрического разряда в газообразных, жидких и твердых диэлектриках, 

методов контроля и испытания высоковольтной изоляции. Конфигурации электрических 

полей и влияние высокого напряжения на изоляцию электрооборудования. Установки для 

получения высоких напряжений переменного и постоянного тока. Методы и порядок 

проведения работ при профилактике изоляции. 

 

 
ON3 

ON6 

 Дисциплина по выбору 1 (выбрать 1 из 2) 3  

6 

Использование 

возобновляемых 

источников энергии 

Дисциплина ставит своей целью изучить возобновляемые источники энергии, их 

использованию в общем энергобалансе страны, принципы преобразования энергии в 

технологиях ВИЭ. Изучается разнообразие видов возобновляемых источников энергии, их 

потенциал в настоящем времени и на перспективу, условия работы основных элементов 

таких энергоустановок в процессе эксплуатации, структура организаций управления работой 

систем энергоустановок на основе ВИЭ,  влияние технологий ВИЭ на окружающую среду и 

экологию. 

 

ON3 

ON5 

ON7 

7 

Альтернативная 

энергетика и 

энергосберегающие 

технологии 

Изучение современных и перспективных направлений альтернативной энергетики, 

солнечной энергетики, ветрового энергетического потенциала страны, атомной энергетики, 

применения водных ресурсов в энергетике, возможностей биоэнергетики, энергии движения. 

Дисциплина ставит своей целью изучить вопросы энергосбережения в промышленности, 

сельском хозяйстве и на объектах жилищно-коммунального хозяйства, использование 

вторичных энергетических ресурсов, воздействие альтернативной энергетики на 

экологические условий страны; технико-экономические показатели использования ВИЭ. 

 

ON3 

ON5 

ON7 

   12  

Профилирующие дисциплины –вузовский компонент. Модуль по выбору 

Траектория (специализация) Электрические станции МЭЭС-12-1 

8 

Эксплуатация, 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования 

электрических станций 

Ознакомление с назначением и конструкцией основного и вспомогатель-ного 

электрооборудования электрических станций и подстанций (ЭСиПС). Особенности 

эксплуатации, обслуживания и ремонта электрооборудования ЭСиПС. Составление графика 

планово-предупредительных работ. Нормативы на технический осмотр и текущий ремонт 

электрооборудования. Методы профилактики и диагностики электрооборудования ЭСиПС. 

5 ON9 
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9 
Проектирование 

электрических станций 

Ознакомление с содержанием работ по проектированию различных типов электрических 

станций и основными принципами их компоновки; построением главной схемы станции  и 

схем распределительных устройств; методами ограничения токов короткого замыкания;  

методикой выбора, проверки оборудования и токоведущих частей;  проектированием 

электроснабжения собственных нужд станций, распределительных устройств  и технико-

экономическим обоснованием принимаемых решений 

5 

ON3 

ON5 

ON10 

 

10 
Накопители 

электроэнергии 

Системные предпосылки применения накопителей электрической энергии в 

электроэнергетике. Основные конструктивные особенности накопителей электрической 

энергии. Емкостные накопители. Электрохимические конденсаторы и области их 

применения. Аккумуляторы магнитной энергии. Электромеханические накопители энергии. 

Магнитогидродинамические электрогенераторы. 

Моделирование накопителей электрической энергии и эффективности применения их в 

электроэнергетической системе. Сравнение типов накопителей энергии 

5 

ON3 

ON5 

ON7 

11 

Электрооборудование и 

схемы 

распределительных 

устройств 

электростанций   

Главные схемы распределительных устройств (РУ) электрических станций. Анализ и 

принципы выполнения схем РУ. Типовые конструкции и схемы РУ открытого, закрытого и 

комплектного типа. Выбор компоновки и конструкции РУ. Изучается назначение, 

конструкция и принцип работы электрооборудования РУ 35 кВ и выше. Выбор 

электрооборудования и токоведущих частей РУ 35 кВ и выше. 

5 

ON3 

ON5 

ON10 

 

 
20  

Траектория (специализация) Электрические сети и системы МЭЭС-12-2 

12 

Эксплуатация, 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования 

электрических сетей  

Формирование знаний в области эксплуатации, обслуживания и ремонта 

электрооборудования электрических сетей и систем (ЭСС). Основные сведения о типах и 

конструктивных особенностях воздушных и кабельных линиях электропередачи, силовых 

трансформаторов и другом электрооборудовании подстанций и распределительных 

устройств.  Организация и планирование эксплуатации электро-оборудования ЭСС. 

Электротехнические службы по эксплуатации электрооборудования 

5 ON9 

13 

Проектирование 

электрических  сетей и 

систем 

Формирование знаний по проектированию электрических сетей и систем. Разработка и 

визуализация структуры электрической сети. Основные характеристики компонентов 

электрических сетей и систем и особенности размещения их на местности. Технико – 

экономическое обоснование вариантов развития. Расчет установившихся режимов и 

5 

ON3 

ON5 

ON10 
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оптимизация режима по реактивной мощности и напряжению с использованием программ 

RastrWin и PSCAD 

14 

Передача 

электроэнергии 

постоянным и 

переменным током 

Изучение теориии передачи электрической энергии переменным и постоянным током на 

сверхвысоком напряжении (СВН) на большие расстояния. Освоение методик расчета 

режимов воздушных линий СВН, закономерности распределения напряжений, токов и 

мощностей в линиях, расчета параметров компенсирующих устройств. Конструктивные 

особенности, параметры  и пропускная способность ЛЭП и ее повышение при передаче на 

сверхвысоких напряжениях на большие расстояния. Освоение практических навыков расчета 

и анализа особых режимов работы линий СВН с использованием программ RastrWin и 

PSCAD. 

5 
ON3, 

ON8 

15 

Механические 

характеристики и 

расчет элементов линий 

электропередач 

Формирование знаний в области анализа механических характеристик и расчетов элементов 

линий электропередач, которыми являются провода и тросы, опоры, изоляторы, линейная 

арматура и т.д.Освоение методик расчета механических нагрузок элементов ВЛ. Выбора 

элементов ВЛ (опор, изоляторов, арматуры и др.), расчета элементов ВЛ на механическую 

прочность, расстановку опор по профилю трассы, расчета перехода через инженерные 

сооружения (наземный трубопровод, дорогой, водным пространством и т.д.), расчета 

монтажных стрел провеса проводов и тросов. 

5 
ON5 

ON10 

 20  

Траектория (специализация) Релейная защита и противоаварийная автоматика ЭЭС МЭЭС-12-4 

16 

Релейная защита 

электроэнергетических 

систем 

Изучение основных и резервных видов защит линий электропередач высокого и 

сверхвысокого напряжений на базе сложных устройств релейной защиты и 

микропроцессорных комплексов. Изучаются принцип действия и схемы релейной защиты 

линий, трансформаторов и автотрансформаторов 110-220кВ на традиционной и 

микропроцессорной базе, принцип действия и схемы релейной защиты шин и устройств 

резервирования при отказе выключателя. Расчеты симметричных и несимметричных                           

токов короткого замыкания выполняются в программеPSCAD 

5 

 

ON3 

ON4 

ON5 

ON10 

17 

Микропроцессорные 

реле и современные 

системы защиты 

электрических сетей 

высокого напряжения 

Предварительная обработка аналоговых входных сигналов. Цифро-аналоговые и аналогово-

цифровые преобразователи. Расчет параметров срабатывания микропроцессорных систем 

релейной защиты, настройка реле в соответствии с выбранными уставками, Изучение 

принципов действия современных продольно–дифференциальных, дистанционных и 

дифференциально-фазных высокочастотных защит линий электропередач 110-220кВ. 

Приобретение практических навыков работы с терминалами релейной защиты ведущих 

5 

ON3 

ON4 

ON5 

ON10 
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мировых компаний SIEMENS, ABB, Шнейдер Электрик, SEL, RZASystems/Работа на стенде 

«Цифровая подстанция» 

18 

Проектирование 

релейной защиты 

электрических сетей 

В ходе проектирования релейной защиты рассматриваются такие вопросы как: расчет уставок 

релейных защит; расчет несимметричных коротких замыканий и неполнофазных режимов. 

Знание автоматизированных программ расчета релейной защиты. Выбор устройств релейной 

защиты и вспомогательного оборудования, а также схем подключения и коммутации; 

выполнение чертежей схем оперативного постоянного тока СОПТ; составление 

спецификаций к проектам. Все расчеты и чертежи выполняются с применением систем 

автоматизированного проектирования на PC. Применение программ PSCAD 

5 

ON3 

ON5 

ON10 

19 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

Даются основы по организации и проведению электромонтажных работ, изучаются способы 

и этапы проведения монтажа электрооборудования, приемо-сдаточная документация, даются 

навыки применения полученных знаний для решения конкретных инженерно-технических 

задач. 

Ознакомление студентов с организацией и способами выполнения монтажа и ремонта 

электротехнического оборудования электрических станций и подстанций, технологией 

монтажа и ремонта кабельных и воздушных линий, монтаж вторичных цепей релейной 

защиты. 

5 ON9 

 20  

Профилирующие дисциплины –вузовский компонент 

21 Производственная 

практика 1 

Владение способами сращивания и пайки проводов низкого напряжения зарядки и установки 

осветительной арматуры (нормальной и пылезащищенной с лампами накаливания), а также 

электрических звонков и других приборов сигнализации; 

4 
ON3 

ON9 

22 Производственная 

практика 2 

Владение основами электротехники; принципов работы электродвигателей и генераторов 

постоянного и переменного тока, трансформаторов, аппаратуры распределительных 

устройств и электроприборов, устройств релейной защиты и автоматики 

5 

ON3, 

ON5,O

N9, 

ON10 

23 Преддипломная 

практика 

Владение инновационными технологиями, передовыми методами труда и производства;  

приобретение организаторского и профессионального опыта; приобретение навыков 

командной работы, компетенций корпоративных принципов управления; 

8 

ON3, 

ON5,O

N9, 

ON10 

 48  
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5. Перечень компетенций 

 

Профиль компетенций 

Код 

компетенц

ии 

Компетенции Модули 

Общие компетенции 

ОК-1 

Способность и готовность понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса, место человека в 

историческом процессе. Уметь: адекватно ориентироваться в 

различных социальных ситуациях; выражать и обосновывать 

свою позицию по проблемам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому; находить компромиссы, 

соотносить свое мнение с мнением коллектива 

МЭЭС-

01 

ОК-2 

Знать: социально-этические ценности, основанные на 

общественном мнении, традициях, обычаях, общественных 

нормах и ориентироваться на них в своей профессиональной 

деятельности; традиции и культуру народов Казахстана;  

Способность и готовность понимать роль искусства, 

стремиться к эстетическому развитию и самосовершенст-

вованию, уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия, понимать многообразие 

культур и цивилизаций в их взаимодействии способностью и 

готовностью к практическому анализу логики различного рода 

рассуждений, к публичным выступлениям, аргументации, 

ведению дискуссии и полемики 

МЭЭС-

01 

ОК-3 

Иметь представление: об этических и духовных ценностях; 

о социологических подходах к личности, основных 

закономерностях и формах регуляции социального поведения; о 

сущности власти и политической жизни, политических 

отношениях и процессах, о роли политических систем в жизни 

общества и различных социальных групп; о роли сознания и 

самосознания в поведении, общении и деятельности людей, 

формировании и становлении личности 

МЭЭС-

01 

ОК4 

Владеть умением логически излагать свои мысли, грамотно 

вести философскую дискуссию и аргументированно отстаивать 

собственные позиции по актуальным проблемам современности;  

Использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов 

и явлений. 

МЭЭС-

01 

ОК-5 
Способность оценивать параметры производственного 

микроклимата, уровня запыленности и загазованности 

МЭЭС-

02 

ОК-6 

Способность и готовность понимать и анализировать 

экономические проблемы и общественные процессы, быть 

активным субъектом экономической деятельности 

МЭЭС-

02 

 

 

ОК-7 

Способность реализовывать основные функции 

менеджмента: планирование, организацию, мотивацию, контроль 

процессов, осуществляемых в организациях электротехнического 

и электроэнергетического профиля 

МЭЭС-

02 
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ОК-8 

Способность применять практические навыки менеджера 

(целеполагание, планирование, осуществление коммуникаций и 

установление обратных связей, принятие управленческих 

решений, управление конфликтами и стрессами и др.) 

МЭЭС-

02 

ОК-9 

Владеть: этическими и правовыми нормами поведения; 

системой практических знаний и навыков, обеспечивающих 

приобретение, развитие, совершенствование и активизацию 

психофизических способностей и качеств. Знать: права и свободы 

человека и гражданина; основы правовой системы и 

законодательства Казахстана; тенденции социального развития 

общества, способность работать в команде, корректно отстаивать 

свою точку зрения, предлагать новые решения 

МЭЭС-

02 

ОК-10 

Знать основы физической культуры и принципы здорового 

образа жизни человека приобретение, сохранение и укрепление 

здоровья  

Способность самостоятельно, методически правильно 

использовать методы физического воспитания и укрепления 

здоровья, готовность к достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

МЭЭС-

02 

ОК-11 

Способность и готовность к практическому анализу логики 

различного рода рассуждений, к публичным выступлениям, 

аргументации, ведению дискуссии и полемики 

МЭЭС-

03 

ОК-12 

Способность к письменной и устной коммуникации на 

государственном языке и языке межнационального общения; 

умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь; готовность к использованию одного из 

иностранных языков 

 

 

МЭЭС-

03 

 

 

Базовые компетенции 

БК-1 

Способность использовать информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации, работать с базами данных, с 

электронными таблицами, выполнять консолидацию данных, 

строить графики; 

Способность применять методы и средства защиты 

информации. Проектировать и создавать простые веб-сайты, 

производить обработку векторных и растровых изображений. 

МЭЭС- 

04 

 

БК-2 

Способность использовать основные законы и функции 

булевой алгебры и приборные способы их реализации, проводить 

логические операции, анализировать и синтезировать логические 

схемы и операции; 

Имете навыки: чтения и составления релейных схем, 

формализации операций с помощью логических переменных и 

символов логических операций, выбора логических элементов 

цифровых схем. 

МЭЭС-

04 

БК-3 

Способность использовать технологии компьютерных сетей 

и телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации 

и управления.  

МЭЭС-

04 

БК-4 

Способность использовать современные информационные 

технологии, управлять информацией с использованием 

прикладных программ деловой сферы деятельности; 

МЭЭС -

04 
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использовать сетевые компьютерные технологии, базы данных и 

пакеты прикладных программ в своей предметной области 

БК-5 

Компетентность в основах теплотехники и в способах 

теплоснабжения, в принципах работы и конструкциях основного 

оборудования систем теплоснабжения. 

МЭЭС -

05 

БК-6 
Способность использовать правила техники безопасности в 

электроэнергетике.  

МЭЭС -

05 

БК-7 

Способность выполнять работы по проектированию 

аппаратов и средств защиты человека от воздействия объектов 

электроэнергетики 

МЭЭС-

05 

БК-8 

Способность использовать правила производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; 

измерять и оценивать параметры производственного 

микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, 

вибрации, освещенности рабочих мест 

МЭЭС-

05 

БК-9 

Способность анализировать состояние условий и охраны 

труда в организации, разрабатывать программы (комплекс 

мероприятий) по их улучшению. Способность определять и 

корректировать направления развития системы управления 

охраной труда в организации на основе мониторинга изменений 

законодательства и передового опыта в области охраны труда 

МЭЭС-

05 

БК-10 

Быть компетентным при выборе методов математического 

моделирования для решения конкретных инженерных задач. 

Быть компетентным в вопросах профессиональной 

деятельности, связанных с решением дифференциальных 

уравнений с применением операционного исчисления. Уметь 

составлять математические модели электрических цепей; 

выполнить математические расчеты на компьютере с 

использованием системы MatchCAD 

МЭЭС-

06 

БК-11 

Готовность выявить естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в процессе профессиональной 

деятельности, и способностью привлечь для ее решения 

соответствующий физико-математический аппарат. 

МЭЭС-

06 

БК-12 

Владение основополагающими химическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование 

химической терминологией и символикой; умения давать 

количественные оценки и проводить расчѐты по химическим 

формулам и уравнениям; 

МЭЭС-

06 

БК-13 

Уметь выбирать необходимый метод анализа нормальных и 

аварийных режимов 3-х фазных электрических цепей, а также 

уметь анализировать результаты расчета несинусоидальных 

режимов в линейных электрических цепях. Способность 

рассчитывать токи короткого замыкания в электрических сетях 

МЭЭС-

07 

БК-14 

Способен оценить и выбрать эффективные методы расчета 

сбалансированных и несбалансированных режимов в трехфазных 

цепях; оценить и выбрать эффективные методы расчета 

нелинейных электрических цепей постоянного тока; оценить и 

выбрать эффективные методы расчета; проводить эксперименты, 

теоретическую и экспериментальную обработку данных. 

МЭЭС-

07 

БК-15 
Знать особенности работы, основные характеристики 

электрических машин, трансформаторов. Способность 

МЭЭС-

08 

 



35 
 

разрабатывать конструкторскую, технологическую, эксплуата-

ционную и ремонтную документацию на электрические машины 

БК-16 

Уметь анализировать параметры и требования источников 

питания, а также характеристики нагрузки, как основы 

технического задания для проектирования электроприводов и их 

компонентов 

       

МЭЭС-

08 

БК-17 

Способность применять на практике знания по 

электрофизике жидких, твердых и газообразных диэлектриков. 

Способность использовать знание номенклатуры материалов и 

изделий электроизоляционной, кабельной и конденсаторной 

техники для выбора требуемых материалов и изделий конкретных 

устройств 

МЭЭС-

09 

БК-18 

Готовность использовать методы анализа статической и 

динамической устойчивости для оценивания условий 

устойчивости электроэнергетической системы 

МЭЭС-

09 

БК-19 

Способность контролировать и оценивать допустимость 

различных режимов работы генераторов и трансформаторов 

электростанций; способность составлять и оформлять 

оперативную документацию, предусмотренную Правилами 

технической эксплуатации (ПТЭ) и другими нормативно-

техническими документами 

МЭЭС-

10 

БК-20 

Готовность обеспечивать заданный график нагрузки 

генераторов электростанции. Готовность производить монтаж 

новейшего электротехнического оборудования и его регулировку 

МЭЭС-

10 

БК-21 

Способность составлять расчётные схемы и схемы 

замещения электроэнергетических систем и их элементов для 

последующих расчетов; способность рассчитывать режимы 

электроэнергетических систем; способностью оценивать 

допустимость и условия устойчивости режима 

электроэнергетической системы 

МЭЭС-

10 

БК-22 

Способность выбирать структуру и параметры элементов 

межсистемных электрических связей 

Готовностью осуществлять расчет и проектирование 

электрических сетей с использованием программно-

вычислительных комплексов 

МЭЭС-

10 

БК-23 
Способностью осваивать новые технологические методы 

диагностики оборудования высокого напряжения 

МЭЭС-

10 

БК-24 

Способность определить возможные варианты выполнения 

релейной защиты и автоматики энергообъекта. Способность 

определить параметры срабатывания релейной защиты 

энергообъекта  

МЭЭС-

10 

БК-25 
Способность к оценке состояния и условий эксплуатации 

цифровой релейной защиты и автоматики энергообъекта 

МЭЭС-

10 

БК-26 
Способность выбирать структуру и параметры элементов 

систем электроснабжения 

МЭЭС-

11 

БК-27 
Способность выбирать структуру и параметры элементов 

систем электроснабжения 

МЭЭС-

11  

БК-28 

Готовность использовать знания особенностей режимов 

работы электроприемников и потребителей электроэнергии и 

технологий производств при проектировании систем 

МЭЭС-

11 
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электроснабжения и автоматизированной системы 

коммерческого учета 

БК-29 

Способность к организации работ по сбору, обработке и 

подготовке к использованию специальной информации, 

необходимой для расчетов оптимальных технологических 

режимов энергоустановок, электростанций и энергокомплексов 

на основе ВИЭ 

МЭЭС-

11 

БК-30 

Уметь рассчитывать параметры электроизмерительных 

цепей, устанавливать связи этих параметров с метрологичес-

кими характеристиками приборов; правильно выбирать и 

рассчитывать средства измерений; оценивать точность средств и 

результатов измерений. 

МЭЭС-

11 

БК-31 

Знание технических характеристик, конструктивных 

особенностей, правил технической эксплуатации 

коммутационного энергетического оборудования. 

МЭЭС-

11 

Профессиональные компетенции по специализации- Электрические станции и 

подстанции МЭЭ12-1 

ПК-01 

Способность к участию в разработке проектов электрической 

части электростанции (подстанции). 

Способность использовать системы автоматизированного 

проектирования электроустановок. 

МЭЭС 

12-1 

ПК-02 

Способность к освоению вводимого в эксплуатацию 

электрооборудования. 

Готовность осуществлять расчет и проектирование 

электрических станций с использованием программно-

вычислительных комплексов.  

МЭЭС 

12-1 

ПК-03 

Способность составлять и оформлять оперативную 

документацию, предусмотренную Правилами технической 

эксплуатации (ПТЭ) и другими нормативно- техническими 

документами.  

МЭЭС 

12-1 

ПК-04 
Способен к построению промышленных SCADA-систем,  МЭЭС 

12-1 

Профессиональные компетенции по специализации Электрические сети и 

системы МЭЭ12-2 

ПК-05 

Способность составлять расчётные схемы и схемы 

замещения электроэнергетических систем и их элементов для 

последующих расчетов.  

Способность рассчитывать режимы электроэнергетических 

систем. 

МЭЭС 

12-2 

ПК-06 

Способность оценивать допустимость и условия 

устойчивости режима электроэнергетической системы; 

Способностью рассчитывать токи короткого замыкания в 

электрических сетях.  

МЭЭС 

12-2 

ПК-07 

Готовность использовать методы анализа статической и 

динамической устойчивости для оценивания условий 

устойчивости электроэнергетической системы.  

Способность рассчитывать технико-экономические 

показатели электрических сетей. 

Готовность осуществлять расчет и проектирование 

электрических сетей с использованием программно-

вычислительных комплексов  

МЭЭС 

12-2 
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ПК-08 
Способен к построению промышленных SCADA-систем, МЭЭС 

12-2 

Профессиональные компетенции по специализации Релейная защита 

электроэнергетических систем МЭЭ12-3 

ПК-13 

Способность определить возможные варианты выполнения 

релейной защиты и автоматики энергообъекта 

Способность определить параметры срабатывания релейной 

защиты энергообъекта  

 

МЭЭС 

12-4 

ПК-14 

Готовность оценить защито-способность проектируемой 

релейной защиты 

Готовность к участию в работе по монтажу, наладке и 

обслуживанию микропроцессорных устройств релейной защиты 

автоматики  

 

МЭЭС 

12-4 

ПК-15 

Способность к оценке состояния и условий эксплуатации 

релейной защиты и автоматики энергообъекта 

Готовность к участию в исследовательских работах по 

автоматизации энергообъектов  

 

МЭЭС 

12-4 

ПК-16 
Способен к построению промышленных SCADA-систем, МЭЭС 

12-4 

Производственные практики 

ПК-25 

Владение основами AutoCAD Настройка рабочего 

пространства. Системы координат в AutoCAD. - Управление 

изображением и создание рисунка. Способы ввода команд 

МЭЭС -

13     

ПК26 

Владение основами электротехники; принципов работы 

электродвигателей и генераторов постоянного и переменного 

тока, трансформаторов, аппаратуры распределительных 

устройств и электроприборов; 

Владение способами сращивания и пайки проводов низкого 

напряжения зарядки и установки осветительной арматуры 

(нормальной и пылезащищенной с лампами накаливания), а также 

электрических звонков и других приборов сигнализации; 

МЭЭС -

13     

ПК-27 

Овладение инновационными технологиями, передовыми 

методами труда и производства;  

Приобретение организаторского и профессионального 

опыта; приобретение навыков командной работы, компетенций 

корпоративных принципов управления;   

МЭЭС - 

3     
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7. Модульный учебный план 
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8.  Модель компетенций. Перечень модулей и результатов обучения 

 

Наименование 
модуля 

Результаты обучения 

Критерии 
оценки 

результатов 
обучения 

Дисциплины, формирующие 
модуль 

№ 
Ком 

петен 
ции 

Общеобразовательные модули  

 
 
 
 
 
 
 

МЭЭС-01 
Мировоззренческие 

основы 
профессиональной 

деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имеет представление о принципах и 
закономерностях исторического развития 
общества, исторической периодизации 
истории Казахстана, месте истории Казахстана 
во всемирной истории и истории Евразии. 

Способен самостоятельно 
разностороннее и критически анализировать 
исторические и современные источники, 
делать выводы, аргументировать их. 

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
рубежный 
контроль, 

семестровые 
работы 

Д МЭЭ 01 .1. 
Современная история Казахстана 

 (ОК) 
ОК-1 

Способен: 

- эффективно применять современные методы 

и приемы преподавания в высшей школе;  

- использовать необходимые психолого-

методические ресурсы для подготовки и 

проведения занятий (лекций, семинаров, 

СРМП и экзаменов);  
- применять адекватные психодиагностичес-
кие методы исследования личности студена и 
студенческой группы. 

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
рубежный 
контроль, 

семестровые 
работы 

Д МЭЭ01.2 
Модуль социально-политических 

знаний (культурология, 
психология) ОК 

ОК-2, 
ОК-3 

Знает:  

- классические и современные теории 

развития общества;  

-  предназначение и роль социального 

института в современном обществе  

- современное казахстанское общество  

- вызовы современного мира  

Способен:  

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
рубежный 
контроль, 

семестровые 
работы 

Д МЭЭ01.3 

Модуль социально-политических 

знаний (социология, 

политология)   

       ОК 
 

ОК-3 
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МЭЭС-01 
 Мировоззренческие 

основы 
профессиональной 

деятельности 
 
 
 
 
 
 
 

- самостоятельно анализировать процессы и 

явления, происходящие в современном 

обществе;  

- корректно и аргументировано 

формулировать свою мысль в устной и 

письменной форме;  
Имеет представление о предмете, функциях, 
основных разделах и направлениях 
философии;  месте и роли философия в жизни 
общества и человека; основных этапах 
развития мировой и казахской философской 
мысли. 
Способен оперировать специальной 
философской терминологией и категориаль-
но-понятийным аппаратом философии;  
- творчески и критически работать над 
оригинальными философскими текстами;  
- логически излагать свои мысли по изучае-
мым философским вопросам;  
- анализировать особенности генезиса и 
развития философского знания;  
- формировать и аргументировано отстаивать 
собственную мировоззренческую 

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
рубежный 
контроль, 

семестровые 
работы 

Д МЭЭ01.4 

Философия  
(ОК) 

 

ОК-4 

 

 
МЭЭС-02 

Экологические, 

экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Способен к реализации мероприятий по 

экологической безопасности 

предприятий 

Способен анализировать, обобщать и 

систематизировать информацию о характере 

и степени воздействия опасных и вредных 

производственных факторов на человека и 

окружающую среду;  

Способен осуществлять контроль соблюдения 

установленных требований, действующих 

норм, правил и стандартов в области 

Устный опрос, 

тестирование, 

доклад, 

рубежный 

контроль, 

семестровые 

работы 

Д МЭЭ 02.1. 

Модуль вузовского компонента 

ООД (Экология и безопасность 

жизнедеятельности)  

(ВК) 

ОК-5 
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МЭЭС-02 

Экологические, 

экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

МЭЭС-02 

Экологические, 

экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

промышленной безопасности и охраны 

окружающей среды 

Способен: 

- оперировать основными категориями 

управленческой и экономических наук, 

применять практические навыки менеджера, 

планирование, осуществление коммуникаций 

и установление обратных связей, принятие 

управленческих решений, управление 

конфликтами и стрессами 

Реализовывать основные функции 

менеджмента: планирование, организацию, 

мотивацию, контроль процессов, осуществ-

ляемых в организациях электротехнического 

и электроэнергетического профиля 

Устный опрос, 

тестирование, 

доклад, 

рубежный 

контроль, 

семестровые 

работы 

Д МЭЭ 02.2. 

Модуль вузовского компонента 

ООД (Экономика, 

предпринимательство, лидерство 

и инновации) 

(ВК) 

ОК-5, 

ОК-6, 

ОК-7, 

ОК-9 

Владеет необходимыми специальными 

знаниями о государственных мерах 

противодействия коррупции.  

Имеет навыки самостоятельного анализа 

сложных и разнообразных процессов и 

явлений, сопряжённых с коррупцией 

Устный опрос, 

тестирование, 

доклад, 

рубежный 

контроль, 

еместровые 

работы 

Д МЭЭ 02.3. 

Основы этики и 

антикоррупционной культуры) 

ООД (ВК) 

ОК-9, 

Способен самостоятельно, методически 

правильно использовать методы физического 

воспитания и укрепления здоровья, к 

достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 Д МЭЭ 02.4. 

Физическая культура 

 (ОК) 

ОК-10 
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МЭЭС-03 

Языковая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Различает особенности композиционно-

смысловой организации научного текста; 

основные приемы вычленения главной 

информации микротекста.  

Способен идентифицировать языковые 

формы выражения различных типов 

информации научного текста для решения 

задач учебно-профессионального общения; 

принципы составления текстов основных 

учебно-научных, научно-профессиональных 

жанров 

Устный опрос, 

тестирование, 

доклад, 

рубежный 

контроль, 

семестровые 

работы 

Д МЭЭ  03.1.  

Казахский язык 

(ОК) 

 

ОК-11, 

ОК-12 

Способен характеризовать- основные правила 

чтения; словообразовательные модели;  

контекстуальные значения многозначных 

слов; термины и лексические конструкции 

подъязыка, соответствующего профилю 

изучаемой специальности; наиболее 

частотные специфические грамматические 

явления. 

Понимает высказывания на иностранном 

языке 

Устный опрос, 

тестирование, 

доклад, 

рубежный 

контроль, 

семестровые 

работы 

Д МЭЭ 03.2.  

Иностранный язык 

 (ОК) 

ОК-11, 

ОК-12 

Способен высказываться в пределах 

изученных профессионально -

ориентированных тем, передавать содержание 

прочитанного, выражать свое мнение и 

оценку. 

- делать самостоятельно подготовленные 

устные сообщения, презентации по 

проделанной работе или изученной теме, 

используя при этом источники на родном и 

изучаемом языке;  

- реагировать в беседе на профессиональные 

темы и приводить аргументы;  

Устный опрос, 

тестирование, 

доклад, 

рубежный 

контроль, 

семестровые 

работы 

Д МЭЭ 03.3.  

Профессиональный казахский 

(русский) язык  

(ВК) 

ОК-11 
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МЭЭС-03 

Языковая подготовка 

 

- составлять аннотации к научно-

техническим текстам по специальности; 

-  передавать содержание печатного текста, 

выделять основную информацию, 

производить компрессию текста путем 

извлечения основной информации. 
 

 

 

 
МЭЭС-03 

         Языковая                        

           подготовка 

Имеет представление об основных приемах 

переводотерминологических сочетаниях, 

особенностях перевода терминов научно-

технической литературы, типах сокращений в 

языке, особенностях перевода свободных и 

устойчивых словосочетаниях, атрибутивных 

препозитивных словосочетаниях;  

 особенностях и приемах переводооборотов 

на основе неличных глагольных форм, 

модальных глаголов и их эквивалентов, 

пассивных конструкций. 

Устный опрос, 

тестирование, 

доклад, 

рубежный 

контроль, 

семестровые 

работы 

Д МЭЭ 03.4.  

Профессионально-

ориентированный иностранный 

язык  

(ВК) 

ОК-12 

МЭЭС-04 

Компьютерные 

технологии 

Работает с электронными таблицами, 
выполняет консолидацию данных, строит 
схемы; работает с базами данных; применяет 
методы и средства защиты информации; 
проектировать и создавать простые веб-
сайты. 

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
рубежный 
контроль, 
расчетно - 

графические 
работы 

Д МЭЭ 04.1.  

Информационно-
коммуникационные технологии 

(на англ. языке) ООД(ОК) 

БК-1 

  Компонент по выбору  

Применяет знания в области построения 

блок-схем и алгоритмов, программирования 

на языке С++ в среде Visual Studio. 

Реализация в программном коде алгоритмов с 

линейной и нелинейной структурой.  

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
рубежный 
контроль, 
расчетно -

графические 
работы 

 

Д МЭЭ 04.2.  

Основы алгоритмизации и 
программирования 

БК-2 Д МЭЭ 04.3 

Объектно- ориентированное 

программирование 
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  Компонент по выбору  

Способен имитировать компьютерные сети в 
различных симуляционных программах, 
настраивать и тестировать сетевые функции в 
популярных операционных системах 
(Windows, Linux, MacOS) с использованием 
графического интерфейса; 

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
рубежный 
контроль, 
расчетно – 

графические 
работы 

Д МЭЭ 04.4 

Базы данных и компьютерные и 
сетевые технологии в 

электроэнергетике 
БК-3 Д МЭЭ 04.5 

Базы данных и интерфейсы 
компьютерных систем в 

электроэнергетике 
 

  Компонент по выбору  

Владеет навыками реализации сетей IP-

телефонии, технологиях передачи и обработки 

потоковых данных; способами организации 

качественной видеосвязи; знаниями и 

эффективного использования возможностей 

современных стриминговых технологий для 

создания и распространения аудио-

видеоконтента, в том числе в режиме 

реального времени. 

 

Устный опрос, 

тестирование, 

доклад, 

рубежный 

контроль, 

расчетно – 

графические 

работы 

Д МЭЭ 04.6 

Основы IP-телефонии и 

стриминговые технологии 
 

Д МЭЭ 04.7 

Мультимедиа технологии 
 

  Компонент по выбору  
Владеет навыками интернет технологий, 
позволяющих рационально организовывать 
рабочий процесс в любых сферах, управлять 
различными рабочими процессами удаленно 
и проводить другие работы с минимальными 
затратами труда. 

Устный опрос, 
тестирование, 
доклад, 
рубежный 
контроль, 
расчетно - 
графические 
работы 

Д МЭЭ 04.8 

Основы построения 
интеллектуальных 

информационных систем 
БК-4 

Д МЭЭ 04.9 

Основы On-line технологий 
 

   Компонент по выбору  
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МЭЭС-05 
Теплоэнергетика, 
промышленная 

безопасность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЭЭС-05 
Теплоэнергетика, 
промышленная 

безопасность 
 

Имеет представление о принципе действия и 
конструкции основного оборудования систем 
теплоснабжения, способах регулирования 
тепловой нагрузки теплотехнологического 
производства;  
Владеет методами расчета энергетических 
показателей ТЭС; методами расчета тепловых 
нагрузок потребителей тепла; методами 
расчета годовой потребности тепла 
промышленного потребителя 
 
 

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
рубежный 
контроль, 
расчетно - 

графические 
работы 

Д МЭЭ 05.1 

Теплотехника и основы 
теплоэнергетики (ВК) 

БК-5 

Д МЭЭ 05.2 

Основы теплоснабжения 

  Компонент по выбору  
Знает область и порядок применения правил 
по охране труда при эксплуатации 
электроустановок. Требования к персоналу, 
обслуживающему электроустановки. Порядок 
организации работ при эксплуатации 
электроустановок. 
Разрабатывает технические мероприятия, 
обеспечивающие безопасность работ в 
электроустановках. 
Владеет методами оказания первой помощи 
пострадавшему от электрического тока и 
других несчастных случаев. 

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
рубежный 
контроль, 
расчетно - 

графические 
работы 

 
 
 
 

Д МЭЭ 05.3.  

Техника безопасности в 
энергетических установках 

БК-6, 
БК-7 

Д МЭЭ 05.4.  

Электробезопасность 

  Компонент по выбору  
Умеет вести документацию установленного 
образца по охране труда, соблюдать сроки ее 
заполнения и условия использовать эко-био 
защитную и противопожарную технику,  
средства коллективной и индивидуальной 
защиты; определять и проводить анализ 
опасных и вредных факторов в сфере 
профессиональной деятельности; оценивать 
состояние техники безопасности на 
производственном объекте; 

 
Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
рубежный  
контроль, 
расчетно - 

графические 
работы 

 
 

Д МЭЭ 05.5. 

Охрана труда,  
БК-8, 
БК-9 

Д МЭЭ 05.6. 

Промышленная безопасность 
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Применяет безопасные приемы труда на 
территории организации и в 
производственных помещениях; проводить 
аттестацию рабочих мест по условиям труда, 
оценку условий труда и травмобезопасности; 
инструктировать подчиненных работников 
(персонал) по вопросам техники безопасности; 
соблюдать правила безопасности труда, 
производственной санитарии и пожарной 
безопасности. 

 
 
 
 

МЭЭС-06 
 Физико- 

математический 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способен описывать основные понятия 
линейной алгебры и аналитической 
геометрии; основные фундаментальные 
понятия математического анализа:  
- теорию пределов; 
- теорию непрерывных функций одной 
переменной; дифференциальное исчисление 
функции одной вещественной переменной. 
Умеет применять матрицы и определители в 
решении систем линейных уравнений;  
- находить предел последовательностей и 
функций в точке;  
- исследовать функцию с помощью 
производной и построить график функции;  
- применять различные методы при 
вычислении интегралов;  
- находить оптимальные методы решения 
математических задач. 

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
рубежный 
контроль, 
расчетно - 

графические 
работы 

Д МЭЭ 06 .1. 

Математика (I)  
(ВК) 

БК-10 

Знает свойства функции нескольких 
переменных: 
- основные методы интегрирования двойных и 
тройных интегралов, виды дифференциальных 
уравнений и методы их решения;  
- разложения функций в степенные ряды и 
ряды Фурье;  
- основные формулы для вычисления 
вероятностей случайных величин.  

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
рубежный 
контроль, 
расчетно - 

графические 
работы 

Д МЭЭ 06.2.  

Математика (II) 
 (ВК) 

БК-11 
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МЭЭС-06 
 Физико- 

математический 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

МЭЭС-06 
 Физико- 

математический 

Способен применять методы решения 
дифференциального и интегрального 
исчисления функции нескольких переменных 
в прикладных задачах:  
- применять методы решения 
дифференциальных уравнений в решении 
прикладных задачах; 
- получать приближенные значения решений с 
помощью разложения в степенные ряды и 
ряды Фурье с заданной точностью;  
-определять оптимальное методы решение 
практических задач; 
Знает основные физические теории, 
принципы, законы и границы их 
применимости.  
Способен применять теоретические знания 
для решения конкретных физических задач и 
ситуаций;  
- анализировать результаты физического 
эксперимента, моделировать физические 
ситуации;  
- проводить простейшие физические 
эксперименты.  
Применяет современные измерительные 
устройства; проводить обработку полученных 
данных и их графического представления 

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
рубежный 
контроль, 
расчетно - 

графические 
работы 

Д МЭЭ 06.3.  

Физика 1 
(ВК) 
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Владеет методами физического исследования 
для решения теоретических и 
экспериментальных задач из различных 
областей физики, анализа результатов 
физического эксперимента. 

Устный опрос, 
тестирование, 
доклад, 
рубежный 
контроль, 
расчетно - 
графические 
работы 

Д МЭЭ 06.4.  

Физика 2 (ВК) 
БК-10 
БК-11 

 
 
 
 
 
 
 

МЭЭС-07 
 Теоретические основы 

электротехники 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способен применять основные законы 
электрических цепей постоянного и 
синусоидального тока, схемы и формулы для 
расчета трехфазных цепей. 

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
рубежный 
контроль, 
расчетно - 

графические 
работы 

Д МЭЭ 07.1.  

Теоретические основы 
электротехники (I)  

(ВК) 

БК-13 
БК-14 

Владеет расчетами переходных процессов в 
линейных цепях с одним или двумя 
накопителями энергии. 
Способен определять параметры 
четырехполюсников при различных режимах 
работы и подбирать параметры частотных 
фильтров 

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
 рубежный 
контроль, 
расчетно - 

графические 
работы 

 
 
 
 

Д МЭЭ 07..2.  

Теоретические основы 
электротехники (II) 

 (ВК) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БК-13 
БК-14 

 



50 
 

 
 
 

МЭЭС-07 
 Теоретические основы 

электротехники 
 
  

 
 

Компонент по выбору 
 

 

Способен применять теоретические знания 
для расчета трехфазных цепей и расчета 
нелинейных цепей, применять законы теории 
электромагнитного поля. 

Устный опрос, 
тестирование, 
доклад, 
рубежный 
контроль, 
расчетно - 
графические 
работы 

Д МЭЭ 07.3. 

Анализ электрических цепей и 
электрического поля 

БК-14 
Д МЭЭ 07.4. 

Теория нелинейных цепей и 
электрического поля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЭЭС-08 
Электромеханическое 

преобразование энергии и 
автоматическое 

управление 
 
 
 
 
 
 

Умеет оценивать эффективность 
электрических машин, производить 
предварительный расчет параметров и выбор 
основных элементов электрических машин 

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
рубежный 
контроль, 
курсовой 

проект 

Д МЭЭ 08.1.  

Электрические машины (ВК) 
БК-15 

  Компонент по выбору  
Способен: применять математическое 
описание и методы анализа и синтеза систем 
управления в практических целях;  
- составлять структурные схемы и 
передаточные функции элементов систем;  
- определять параметры элементов расчетным 
и экспериментальным путем; 
- сопоставлять экспериментальные данные с 
теоретическими положениями;  
- анализировать и описывать стационарные 
процессы в системах автоматического 
управления; оценивать устойчивость и 
качество процесса управления линейных 
систем автоматического управления. 

 
Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
 рубежный 
контроль, 
расчетно - 

графические 
работы 

  
Д МЭЭ 08.2.  

Теория автоматического 
управления 

БК-16 
Д МЭЭ 08.3.  

Системы автоматического 
управления 

  Компонент по выбору  
Знает: основные характеристики 
электрических приводов;  
- способы регулирования координат 
электропривода;  

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
рубежный 

 
 

Д МЭЭ 08.4.  

Электропривод 

БК-16 
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МЭЭС-08 
Электромеханическое 

преобразование энергии и 
автоматическое 

управление 

- принцип действия преобразователей, 
используемых в современном электроприводе;  
- электромеханические и эксплуатационные 
характеристики систем электропривода 
постоянного и переменного тока. 
Умеет: оценивать эффективность и выбирать 
тип электропривода для конкретных 
механизмов;  
- анализировать процессы управления 
технологическими процессами средствами 
автоматизированного электропривода; 
- производить предварительный расчет 
параметров и выбор основных элементов 
электропривода. 
 

контроль, 
расчетно - 

графические 
работы 

 
 
 

Д МЭЭ 08.5.  

Электромеханические 
преобразователи энергии 

 
МЭЭС-09 

Электротехнические 
материалы 

  Компонент по выбору  

Способен оценить поведение материалов при 

воздействии на них различных 

напряженностей электрического поля;  

Способен определять сроки службы 

электротехнических материалов;  
- выбрать электротехнические материалы с 
соответствующими заданными условиями 
эксплуатации 

Устный опрос, 
тестирование, 
доклад, 
рубежный 
контроль, 
расчетно - 
графические 
работы 

Д МЭЭ 09.1.  

Электротехнические материалы 
и изделия 

БК-17 
Д МЭЭ 09.2.  

Электротехническое 
материаловедение 

Способен составлять схему замещения и 
определять токи короткого замыкания, 
проводить анализ устойчивости системы. 
Знает: причины возникновения 
электромеханических переходных процессов; 
- причины возникновения электромагнитных 
переходных процессов; 
-методику расчета статистической 
устойчивости системы;-методику 
динамической устойчивости системы. 

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
рубежный 
контроль, 
расчетно - 

графические  
работы 

Д МЭЭ 09.3.  

Переходные процессы в 
электроэнергетике  

(ВК) 

БК-18 
 

 
 
 

  Компонент по выбору  
Знает: классификацию и схемы систем 
возбуждения синхронных генераторов;  

Устный опрос, 
тестирование, 

 
Д МЭЭ 10.1.  

БК-19 
БК-20 
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МЭЭС-10 

Высоковольтная 
электроэнергетика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЭЭС-10 
Высоковольтная 

электроэнергетика 
 
 
 
 
 

- назначение и принцип действия АГП и АРВ;  
режимы работы трансформаторов и 
автотрансформаторов; 
- главные схемы электростанций и подстанций 
и конструкцию распределительных устройств.  
Способен: составлять структурные схемы 
электрических станций;  
- выбирать силовые трансформаторы;  
- производить расчет токов короткого 
замыкания; выбирать электрооборудование. 
 
 
 

доклад, 
рубежный 
контроль, 
расчетно - 

графические 
работы 

Электрические станции 

Д МЭЭ 10.2 

Основное и вспомогательное 
оборудование электрических 

станций 

  Компонент по выбору  

Может объяснять: 
- назначение и конструкции 
электрооборудования электрических сетей и 
систем; классификацию и принципиальные 
схемы электрических сетей и систем; 
 - конструктивные элементы воздушных и 
кабельных линий;  
- схемы замещения и основные параметры 
электрических сетей;  
- баланс мощностей в энергосистеме; 
основные параметры качества электрической 
энергии;  
- методы регулирования частоты в 
электрических сетях.  
Способен:  
- составлять схемы замещения и определять их 
параметры для воздушных и кабельных линий;  
- рассчитывать режимы простых; замкнутых и 
сложно-замкнутых сетях; 
- анализировать режимы работы сетей и 
управлять ими, повышать экономичность, 
надежность и качества электроэнергии. 

Устный опрос, 

тестирование, 

доклад, 

рубежный 

контроль, 

расчетно - 

графические 

работы 

 
Д МЭЭ 10.3.  

Электрические сети и системы   

БК-21 
БК-22 

Д МЭЭ 10.4 

Передача электрической энергии 
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МЭЭС-10 
Высоковольтная 

электроэнергетика 

  Компонент по выбору  
Знает: основные определения и общую 
характеристику пробоя изоляции; 
- расчетные условия для выбора защиты от 
перенапряжений, проверки основного 
электрооборудования;  
- конструкцию защитных аппаратов и место их 
установки. 
Умеет: проводить расчет изоляции, 
составлять структурные схемы с нанесением 
на них защитных аппаратов, производить 
расчет токов короткого замыкания, выбор и 
проверку оборудования станций и подстанций 
как отечественных, так и зарубежных 
производителей; читать и составлять схемы. 

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
рубежный 
контроль, 
расчетно - 

графические 
работы 

 
Д МЭЭ 10.5.  

Техника высоких напряжений 

 

 

БК-23 

Д МЭЭ 10.6.  

Изоляция электрооборудования и 
электроустановки высокого 

напряжения 

  Компонент по выбору  
Владеет навыками использования и 
конструирования современных программных 
продуктов управления процессами и 
производством; работы с современными 
типами структурных микропроцессорных 
устройств 

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
рубежный 
контроль, 
расчетно - 

графические 
работы 

Д МЭЭ 10.7.  

Основы цифровой техники 
 

Д МЭЭ 10.8.  

Основы микропроцессорной 
техники 

 

  Компонент по выбору  

Знает: тенденции развития элементной базы 

релейной защиты и автоматики, истории 

развития дисциплины;  

- назначение функции и области применения 

устройств релейной защиты и автоматики в 

электроэнергетических системах.  

Способен: производить расчет устройств 

релейной защиты трансформаторов, 

генераторов, линий электропередач; 

- разрабатывать схемы релейной защиты и 

автоматики;  

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
рубежный 
контроль, 
расчетно - 

графические 
работы 

 
 

Д МЭЭ 10.9.  

Основы релейной защиты 
электроэнергетических систем 

 
 
 
 
 

БК-24 
БК-25 

Д МЭЭ 10.10.  

Элементная база релейной 
защиты 
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- анализировать и критически оценивать 

конструктивные достоинства и недостатки 

различных устройств релейной защиты и 

автоматики, предлагаемых к эксплуатации 

различными фирмами производителями. 

 

Д МЭЭ 11.4.  

Коммутационные аппараты и 
измерение электрических 

величин 

Модули специализаций 
 

МЭЭС- 12.1 
Электрические станции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способен: читать главные схемы 

электростанций и подстанций; определять 

неисправности электрических машин, 

трансформаторов и аппаратов; определять 

трудоемкость ремонта и численности 

ремонтного персонала; проводить разборку и 

дефектацию электрических машин и 

трансформаторов; проводить монтаж и 

ремонт электрических машин, 

трансформаторов и электрических аппаратов. 

Устный опрос, 

тестирование, 

доклад, 

рубежный 

контроль, 

расчетно - 

графические 

работы 

Д МЭЭ 12.1-.1. 

Монтаж и ремонт 

электрооборудования 

электрических станций 

ПК-01 
ПК-02 
ПК-03 

 

Способен составлять структурные схемы 

электрических станций и выбирать силовые 

трансформаторы; производить расчет токов 

короткого замыкания и выбирать основное 

оборудование станций и подстанций;-

составлять схемы распределительных 

устройств и собственных нужд  

электрических станций.  

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
рубежный 
контроль, 
расчетно - 

графические 
работы 

Д МЭЭ 12.1-.2. 

Проектирование электрических 

станций 

Способен: составлять и различать графики 

электрических нагрузок, сравнивать и 

подбирать необходимый тип накопителей 

электрической энергии для конкретных 

систем, обосновывать режимы работы 

накопителей электрической энергии, 

моделировать накопители электрической 

энергии, рассчитывать экономическую 

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
рубежный 
контроль, 
расчетно - 

графические 
работы 

Д МЭЭ 12.1-.3. 

Накопители электроэнергии 
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МЭЭС- 12.1 
Электрические станции 

 
 

эффективность использования накопителей 

энергии. 

Способен: составлять график ППР на 

электрооборудование ЭСиПС; проводить 

профилактику и диагностику состояния 

электрического оборудования ЭСиПС.  

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
рубежный 
контроль, 
расчетно - 

графические 
работы 

Д МЭЭ 12.1-.4. 

Эксплуатация 

электрооборудования 

электрических станций 

ПК-02 
ПК-03 

 

Владеет способностью работать с проектами 

электроэнергетических и электротехнических 

систем; работать над проектами 

электроэнергетических и электротехнических 

систем при разработке АСУТП на основе 

SCADA – систем. 

Способен использовать информационные 

технологии в области проектирования 

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
рубежный 
контроль, 
расчетно - 

графические 
работы 

Д МЭЭ 12.1-.5. 

Информационная безопасность и 

основы построения SCADA 

системы  на электрических 

станциях 

ПК-04 

МЭЭС- 12.2 
Электрические сети и 

системы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способен: выполнять монтаж силового 

оборудования, электропроводки, кабельных и 

воздушных линий в соответствии с рабочими 

чертежами и требованиями нормативных 

документов; ремонтировать и устранять 

неисправности электрооборудования; 

проводить испытание и наладку 

электрооборудования; читать рабочие чертежи 

электрооборудования электрических сетей; 

выполнять технические расчеты по выбору 

электрооборудования, проводов и кабелей; 

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
рубежный 
контроль, 
расчетно - 

графические 
работы 

Д МЭЭ 12.2-.1 

Монтаж и ремонт 
электрооборудования 

электрических сетей и систем 
ПК-05 
ПК-06 

 

Способен: составлять и анализировать 

конкурентоспособные варианты 

конфигурации электрической сети с учетом 

фактора надежности; 

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
рубежный 
контроль, 
расчетно - 

Д МЭЭ 12.2-.2. 

Проектирование электрических 

сетей и систем 

 

6
6
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МЭЭС- 12.2 
Электрические сети и 

системы 
 
 
 
 

выбирать номинальное напряжение сети; 

выбирать сечения проводов и кабелей, 

силовые трансформаторы в сетях различных 

назначений и номинальных напряжений; 

рассчитывать технико-экономические 

показатели вариантов электрической сети и 

выбирать оптимальный вариант; 

рассчитывать установившиеся режимы 

электрических сетей; 

графические 
работы 

Способен: использовать методы анализа и 

моделирования электрических цепей; 

определять параметры воздушных линий 

высокого напряжения; рассчитывать 

параметры режимов электрических сетей; 

 Владеет приемами преобразования сети. 

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
рубежный 
контроль, 
расчетно - 

графические 
работы 

Д МЭЭ 12.2-.3. 

Расчеты режимов в 

электрических сетях 

ПК-07 
 

Способен: классифицировать причины 

отказов электрооборудования; 

 эксплуатировать электрооборудование ЭСС в 

соответствии с установленными правилами; 

проводить техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования ЭСС.  

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
рубежный 
контроль, 
расчетно - 

графические 
работы 

Д МЭЭ 12.2-.4. 

Эксплуатация 

электрооборудования 

электрических сетей и систем 

Владеет способностью работать с проектами 
электроэнергетических и электротехнических 
систем; работать над проектами 
электроэнергетических и электротехнических 
систем при разработке АСУТП на основе 
SCADA – систем.  
Способен использовать информационные 
технологии в области проектирования 
интегрированной системы проектирования и 
управления. 

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
рубежный 
контроль, 
расчетно - 

графические 
работы 

Д МЭЭ 12.2-.5. 

Информационная безопасность и 

основы построения SCADA 

системы   в электрических сетях 

ПК-08 
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Имеет навыки работы над проектами 
электроэнергетических и электротехнических 
системам и их компонентов при разработке 
АСУТП на основе SCADA-систем 
 

Владеет основными приемами проведения 

монтажа проводов и кабелей при различных 

способах прокладки; способами проведения 

профилактических испытаний кабелей, 

двигателей и трансформаторов; 

Способен составлять технологические карты 

по монтажу; разрабатывать регламенты по 

производству электромонтажных работ; 

разрабатывать мероприятия по эксплуатации 

электрооборудования. 

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
рубежный 
контроль, 
расчетно - 

графические 
работы 

Д МЭЭ 12.3-.4. 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования 
 

Владеет способностью работать с проектами 

электроэнергетических и электротехнических 

систем; работать над проектами 

электроэнергетических и электротехнических 

систем при разработке АСУТП на основе 

SCADA – систем. 

Способен использовать информационные 

технологии в области проектирования 

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
рубежный 
контроль, 
расчетно - 

графические 
работы 

Д МЭЭ 12.3-.5. 

Информационная безопасность и 

основы построения SCADA   

систем в электроэнергетике 

ПК-12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способен работать со схемами релейной 

защиты линий 10-35кВ, 110-220кВ; Знает 

принцип действия и схемы релейной защиты 

силовых трансформаторов и 

автотрансформаторов; схемы релейной 

защиты шин и устройств резервирования 

отказа выключателя; 

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
рубежный 
контроль, 
расчетно - 

графические 
работы 

Д МЭЭ 12.4-.1 

Релейная защита 

электроэнергетических систем ПК-13 
ПК-14 
ПК-15 

Способен производить расчеты уставок 
основных и резервных защит; производить 
параметрирование цифровых терминалов; 
читать схемы релейной защиты и схемы  

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
рубежный 

Д МЭЭ 12.4-.2. 

Микропроцессорные реле и 

современные системы защиты 
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МЭЭС- 12.3  

Релейная защита и 
противоаварийная 
автоматика ЭЭС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЭЭС- 12.3  
Релейная защита и 
противоаварийная 
автоматика ЭЭС 

 
 
 
 
 
 

вторичных цепей, устранять неисправности 
электрической части и выполнение ремонта 
сложного инструмента, читать схемы 
релейной защиты и схемы  вторичных цепей; 

контроль, 
расчетно - 

графические 
работы 

электрических сетей высокого 

напряжения 

Знает основные положения единой системы 

конструкторской документации; программы 

для расчета токов и напряжений при 

повреждениях; программы расчета релейной 

защиты; основные схемы защит 

трансформаторов, генераторов, шин; 

Способен применять комплексные схемы для 

расчетов коротких  замыканий и 

неполнофазных режимов; производить расчет 

защит трансформаторов, генераторов, шин; 

использовать компьютерные программы по 

расчету и графическому оформлению 

проектов РЗА 

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
рубежный 
контроль, 
расчетно - 

графические 
работы 

Д МЭЭ 12.4-.3. 

Проектирование релейной 

защиты электрических сетей 

Владеет основными приемами проведения 

монтажа устройств релейной защиты, 

электроавтоматики, дистанционного 

управления и сигнализации вторичных цепей 

вторичных цепей автотрансформаторов, 

трансформаторов, реакторов, шин и 

присоединений на напряжение выше 1000 В; 

вторичных цепей присоединений собственных 

нужд напряжением до 1000 В; шинок 

оперативного тока, рядов зажимов, 

контрольных кабелей, релейной аппаратуры; 

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
рубежный 
контроль, 
расчетно - 

графические 
работы 

Д МЭЭ 12.4-.4 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

ПК-14 
ПК-15 

Владеет способностью работать с проектами 

электроэнергетических и электротехнических 

систем; работать над проектами 

электроэнергетических и электротехнических 

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
рубежный 
контроль, 
расчетно - 

 

Д МЭЭ 12.4-.5. 

ПК-16 
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систем при разработке АСУТП на основе 

SCADA – систем. 

Способен использовать информационные 

технологии в области проектированиям 

графические 
работы 

Информационная безопасность и 

основы построения SCADA   

систем в электроэнергетике 

 

Способен: оценивать эффективность 
использования и выбирать тип регулируемого 
электропривода для конкретного типа 
механизма; анализировать процессы 
управления и регулирования 
технологическими процессами средствами 
автоматизированного электропривода; 
производить предварительный расчет 
параметров и выбор основных элементов 
электропривода различных механизмах 
непрерывного и циклического действия.  

Устный  
опрос, 

тестирование, 
доклад, 

рубежный 
контроль, 
расчетно - 

графические 
работы 

 

Д МЭЭ 12.6-.2. 

Электропривод промышленных 

механизмов 
 

Владеет способами управления, 

позволяющими улучшить качество выходного 

напряжения; способами защиты 

полупроводниковых преобразователей в 

аварийных режимах;  

Способен рассчитывать и выбирать основные 

элементы схем силовых преобразующих 

устройств 

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
рубежный 
контроль, 
расчетно - 

графические 
работы 

Д МЭЭ 12.6-3 

Полупроводниковые 

преобразовательные устройства в 

электроприводе 

ПК-23 

Способен оценивать возможности и выбирать 

микроконтроллер для управления 

технологическим процессом; составлять 

алгоритм и программу для управления 

технологическим процессом; производить 

отладку программы; составлять схему 

подключения микроконтроллера для 

выполнения задач автоматизации. 

Устный опрос, 
тестирование, 

доклад, 
рубежный 
контроль, 
расчетно - 

графические 
работы 

Д МЭЭ 12.6-.4 

Информационная безопасность и 

цифровые системы управления 

электроприводами 

ПК-23 

Способен определять на основе технико-

экономического анализа оптимальную 
Устный опрос, 
тестирование, 

Д МЭЭ 12.6-.5. ПК-24 
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структуру и элементную базу электропривода 

для конкретной промышленной установки; 

разрабатывать мероприятия по ремонту и 

техническому обслуживанию электрообору-

дования; применять современные диагности-

ческие средства для обнаружения 

неисправностей узлов электроприводов и 

электроавтоматики; пользоваться 

техническим описанием и паспортом 

комплектного электропривода промышленной 

установки; 

 

доклад, 
рубежный 
контроль, 
расчетно - 

графические 
работы 

Диагностика, эксплуатация и 

наладка современного 

электропривода 

Профессиональные практики 
 
 
 

МЭЭС-13  
 Модуль практики и 

итоговой 
государственной 

аттестации 

Способен применять базовый и расширенный 

набор инструментов редактирования. Работать 

со слоями. Организация чертежа в AutoCAD. 

Владеет текстовым редактором в AutoCAD. 

Настраивает текстовые стили. 

Умеет работать с таблицами и выносками. 

Практические 

занятия 

Д МЭЭ 13.1 . 

Учебная практика 

Проектирование в AutoCAD, 

Solid Works/Основы 

компьютерной графики 

ПК-25 

Способен применять первоначальный 

профессиональный опыт. Практические 

занятия 

Д МЭЭ 13.2 . 

Производственная практика 1 

 Обучение рабочей профессии 

(практика) 

 

ПК-26 

    Способен применять первоначальный 

профессиональный опыт, формировать общие 

и профессиональные компетенции по 

специальности  

Практические 

занятия, отчет 
Д МЭЭ 13.3 . 

Производственная практика 2 

 

 

ПК-27 

 

    Способен подтвердить освоенные 

теоретические знания. Способен решать 

научно-исследовательские и научно-

производственные задачи 

Практические 

занятия, отчет 

Письменный 

опрос 

Д МЭЭ 13.4 . 

Преддипломная практика 
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10 Спецификации модулей 

 

Спецификация модуля МЭЭС-01 

Сфера компетенций  ОК1, ОК2, ОК3, ОК4 

Наименование и код 

модуля 

МЭЭС-01Мировоззренческие основы профессиональной 

деятельности 

Цель модуля 

Формировать и развивать у студентов национальное 

самосознание, гражданское единство, чувство гордости за 

свое Отечество, сопричастности к его истории, что является 

основным стержнем казахстанского патриотизма. 

Повысить уровень самообразования и творческого развития 

студентов 

Ответственный за модуль  

Результаты обучения по 

модулю 

Имеет представление о принципах и закономерностях 

исторического развития общества, исторической 

периодизации истории Казахстана, месте истории 

Казахстана во всемирной истории и истории Евразии. 

Способен самостоятельно разносторонне и критически 

анализировать исторические и современные источники, 

делать выводы, аргументировать их. 

Способен оперировать специальной философской 

терминологией и категориально-понятийным аппаратом 

философии;  
Способен использовать необходимые психолого-
методические ресурсы для подготовки и проведения 
занятий; самостоятельно анализировать процессы и 
явления, происходящие в современном обществе; 
корректно и аргументировано формулировать свою мысль 
в устной и письменной форме; 

Резюме модуля 

После изучения данного модуля обучающий способен 

ориентироваться в актуальных проблемах современной 

глобализации,  использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений. 

Пререквизиты 

Дисциплина/Семестр 

      1/1 - Знания на уровне общеобразовательной школьной 

программы курса истории Казахстана, всемирной истории, 

географии (общегуманитарное развитие). 

     2/2- Современная история Казахстана 

     3/3 - Современная история Казахстана, культурология, 

психология  

4/3 Современная история Казахстана, культурология, 

психология; социология, политология 

Дисциплины, 

формирующие модуль 

Наименование дисциплины Дисциплина/Семестр 

Современная история 

Казахстана (ОК) 
1/1 

Социально-политические 

знания (культурология, 

психология) 

2/2 

Социально-политические 

знания (социология, 

политология) 

3/3 
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Философия (ОК) 4/3 

Тип модуля                             

(Общеобразовательный 

обязательный, базовый, по 

выбору) 

Общеобразовательный 

Трудоемкость (кредиты 

РК/ECTS/ академические 

часы) 

18/18/540 

Семестр 1,2.3,4 

Продолжительность 

модуля 
1-3 

Форма обучения Очная/заочная 

Технологии обучения Модульная/кредитная/ дистанционная 

Формы организации 

учебного процесса. Методы 

обучения 

Лекция, СРСП, семинарские занятия 

Форма контроля 
Устный опрос, тестирование, презентация, доклад, 

рубежный контроль, семестровые работы 

Необходимые ресурсы  

Язык обучения Казахский/русский/английский 

Постреквизиты 

1/1 - культурология, психология, социология, политология, 

философия 

2/2- социология, политология; философия 

3/3 – философия 

  4/3- 
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Спецификация модуля МЭЭС- 02 
 

Сфера компетенций ОК5, ОК5 ОК6, ОК7 ОК8, ОК9, ОК10 

Наименование и код 

модуля 

МЭЭС- 02 Экологические, экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 

Цель модуля 

Формирование знаний по экономическим вопросам 

организации системы производства, передачи и распределения 

энергии в условиях реформирования отрасли, в области 

эффективного использования основного и оборотного 

капитала энергокомпаний, ценообразования, себестоимости 

производства и передачи энергии, организации труда и 

заработной платы, бизнес-планирования и инвестиционной 

деятельности, учета и отчетности, налогового 

законодательства, анализа финансово–хозяйственной 

деятельности. 

Ответственный за 

модуль 
 

Результаты обучения по 

модулю 

Способен: определять тип проводимой макроэкономической 

политики; понимать направления институциональных реформ  

в Казахстане; сопоставлять потенциальные возможности 

развития национального хозяйства и фактическое состояние 

всех его комплексов; анализировать и прогнозировать 

тенденции развития казахстанской национальной 

экономической модели. 

Способен: определять резервы мощностей и пути повышения 

эффективности работы энергокомпаний в условиях рынка; 

определять и прогнозировать себестоимость электрической и 

тепловой энергии; составить бизнес-план проекта; проводить 

экономическую оценку различных инвестиционных проектов 

в отрасли. 

Резюме модуля 

После изучения данного модуля обучающий способен 

составить бизнес-план проекта; осуществлять покупку и 

продажу электроэнергии и мощности в торговой системе (в 

спот-рынке и в режиме реального времени); 

Способен к реализации мероприятий по экологической 

безопасности предприятий 

Способен анализировать, обобщать и систематизировать 

информацию о характере и степени воздействия опасных и 

вредных производственных факторов на человека и 

окружающую среду; самостоятельно, методически правильно 

использовать методы физического воспитания и укрепления 

здоровья 

Пререквизиты 

Дисциплина/Семестр 

1/1,2.3,4 - Преподавание дисциплины базируется на уровнЕ 

физической подготовленности школ и колледжей 

2/1-Преподавание дисциплины базируется на математической 

и социально-гуманитарной подготовке средних школ и 

колледжей 

3/8 Охрана труда, промышленная безопасность 

4/8  

Наименование дисциплины Дисциплина/Семестр 
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Дисциплины, 

формирующие модуль 

Физическая культура 

 
1/1,2,3,4 

Основы этики и 

антикоррупционной культуры 
2/1 

Экология и безопасность 

жизнедеятельности 
3/8 

Экономика, предпринимательство, 

лидерство и инновации 
4/8 

Тип модуля                                

(обязательный, базовый, 

по выбору) 

 

Базовый 

Трудоемкость (кредиты 

РК/ECTS/ 

академические часы) 

13/13/390 

Семестр 1,2.3,4,8 

Продолжительность 

модуля 
1-8 

Форма обучения Очная/заочная 

Технологии обучения Модульная/кредитная/ дистанционная 

Формы организации 

учебного процесса. 

Методы обучения 

 

Лекция, СРСП, практические 

Форма контроля 
Устный опрос, тестирование, презентация, доклад, рубежный 

контроль, расчетно-графические работы 

Необходимые ресурсы Персональный компьютер, программное обеспечение. 

Язык обучения Казахский/русский/английский 

Постреквизиты 

Дисциплина/Семестр 

2/1 Культурология, психология, социология, политология, 
философия 

3/8 Полученные знания могут служить базой для овладения 

более продвинутым уровнем экономики, 

предпринимательства и инновации в магистратуре 
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Спецификация модуля МЭЭС- 03 
 

Сфера компетенций ОК11, ОК12 

Наименование и код 

модуля 
МЭЭС- 03 Языковая подготовка 

Цель модуля 

Привить навыки диалогической и монологической речи с 

использованием профессиональных лексических средств; 

развить коммуникативные навыки в учебно - 

профессиональной сфере; сформировать умение составлять 

тексты основных учебно-научных, научно-профессиональных 

жанров, выступать на профессиональные темы. 

Ответственный за 

модуль 
 

Результаты обучения по 

модулю 

    Способен высказываться в пределах, изученных 

профессионально -ориентированных тем, передавать 

содержание прочитанного, выражать свое мнение и оценку;  

    - делать самостоятельно подготовленные устные 

сообщения, презентации по проделанной работе или изученной 

теме, используя при этом источники на родном и изучаемом 

языке;  

    - реагировать в беседе на профессиональные темы и 

приводить аргументы;  

    - составлять аннотации к научно-техническим текстам по 

специальности,  

    - передавать содержание печатного текста, выделять 

основную информацию, производить компрессию текста путем 

извлечения основной информации;  

     - понимать высказывания на иностранном языке. 

Резюме модуля 

      После изучения данного модуля обучающий способен 

применять специальную лексику в профессиональной сфере;  

    - читать и понимать тексты общетехнической и 

узкоспециальной тематики; 

      - извлекать необходимую информацию из текстов по 

специальности и комментировать ее; осуществлять общение 

профессионального характера, демонстрируя уровень 

информационной подготовки. 

Пререквизиты 

Дисциплина/Семестр 

   1/1,2 - 3нания, определенные программой для средних школ и 

колледжей, в том числе знаниями и умениями по иностранному 

языку. 

   2/1,2 - 3нания, определенные программой для средних школ 

и колледжей, в том числе знаниями и умениями по Казахский 

(русский) язык.  

    3/6 - Казахский (русский) язык. 

   4/6 - Иностранный язык.  

Дисциплины, 

формирующие модуль 

Наименование дисциплины Дисциплина/Семестр 

Иностранный язык (ОК) I 1/1 

Иностранный язык (ОК) II 2/2 
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Казахский (русский) язык (ОК) I 3/1 

Казахский (русский) язык (ОК) II 4/2 

Профессиональный казахский 

(русский) язык (ВК) 
5/8 

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык (ВК) 
6/8 

Тип модуля                              

(обязательный, 

базовый, по выбору) 

Общеобразовательный 

Трудоемкость (кредиты 

РК/ECTS/ 

академические часы) 

26/26/780 

Семестр 1,2.8 

Продолжительность 

модуля 
1-8 

Форма обучения Очная/заочная 

Технологии обучения Модульная/кредитная/ дистанционная  

Формы организации 

учебного процесса. 

Методы обучения 

Устный опрос, тестирование, презентация, доклад, рубежный 

контроль, семестровые работы 

Форма контроля 
Устный опрос, тестирование, презентация, доклад, рубежный 

контроль, семестровые работы 

Необходимые ресурсы  

Язык обучения Казахский/русский/английский 

Постреквизиты 

Дисциплина/Семестр 

1,2/1,2 - Профессионально-ориентированный иностранный 

язык  

2/1,2 - Профессионально-ориентированный казахский 

(русский) язык 

3,4/1,2 - Полученные знания могут служить базой для 

овладения более продвинутым уровнем казахский (русский) 

язык для специальных целей в магистратуре, а также для 

дальнейшего самообразования. 

5,5/8 - Полученные знания могут служить базой для овладения 

более продвинутым уровнем иностранного языка для 

специальных целей (FLSP)в магистратуре, а также для 

дальнейшего иноязычного самообразования. 
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Спецификация модуля МЭЭС-04 

 

Сфера компетенций БК1, БК2, БК3, БК4, 

Наименование и код 

модуля 
МЭЭС-04 Компьютерные технологии 

Цель модуля 

    Понимать основные сетевые протоколы, архитектуры, 

технологии и приложения; представлять, как работают 

компьютерные сети; 

Ответственный за 

модуль 
 

Результаты обучения по 

модулю 

    1. Работает с электронными таблицами, выполняет 

консолидацию данных, строит схемы; работает с базами 

данных; применяет методы и средства защиты информации; 

проектировать и создавать простые веб-сайты; 

    2. Представляет технические решения средствами 

инженерной и компьютерной графики; создает графические 

объекты в системе AutoCAD на различных слоях, пользуется 

средствами обеспечения точности построения графических 

объектов, способен загружать типовые элементы чертежей; 

   3. Способен имитировать компьютерные сети в различных 

симуляционных программах, настраивать и тестировать 

сетевые функции в популярных операционных системах 

(Windows, Linux, MacOS) с использованием графического 

интерфейса; 

4. Владеет навыками использования и конструирования 

современных программных продуктов управления процессами 

и производством; работы с современными типами 

структурных микропроцессорных устройств. 

Резюме модуля 

     После изучения данного модуля обучающий знает основные 
принципы сетевых протоколов; основные принципы 
маршрутизации и коммутации, способен обеспечивать 
базовую основу для создания компьютерных сетей  

Пререквизиты 

Дисциплина/Семестр 

1/1- Математика, информатика школьного образования. 

 2/2 - Математика, информатика школьного образования 

Информационно-коммуникационные технологии (на англ. 

языке.  

3/3 - Математика (I), Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ. языке.  Основы IP-телефонии и 

стриминговые технологии 

4/5 - Математика (I), Математика (II); Информационно-

коммуникационные технологии; Основы алгоритмизации и 

программирования 

5/5 Математика (I,II), Информационно-коммуникационные 

технологии; Основы алгоритмизации и программирования 

Дисциплины, 

формирующие модуль 

Наименование дисциплины Дисциплина/Семестр 

Информационно-

коммуникационные технологии (на 

англ. языке (ОК) 

1/1 

Компонент по выбору 
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Основы IP-телефонии и 

стриминговые технологии 2/1 

Мультимедиа технологии 

Компонент по выбору 

Основы алгоритмизации и 

программирования 
3/2 

Объектно- ориентированное 

программирование 

Компонент по выбору 

Основы построения 

интеллектуальных 

информационных систем 4/5 

Основы On-line технологий 

Компонент по выбору 

Базы данных и компьютерные и 

сетевые технологии в 

электроэнергетике  5/5 

  Базы данных и интерфейсы 

компьютерных систем в 

электроэнергетике 

Тип модуля                             

(обязательный, базовый, 

по выбору) 

Базовый 

Трудоемкость (кредиты 

РК/ECTS/ 

академические часы) 

21/21/630 

Семестр 1,2.3,5 

Продолжительность 

модуля 
1-5 

Форма обучения Очная/заочная 

Технологии обучения Модульная/кредитная/ дистанционная 

Формы организации 

учебного процесса. 

Методы обучения 

Лекция, СРСП, практические и лабораторные занятия. 

Форма контроля 
Устный опрос, тестирование, презентация, доклад, курсовая 

работа, рубежный контроль, расчетно-графические работы 

Необходимые ресурсы Персональный компьютер, программное обеспечение. 

Язык обучения Казахский/русский/английский 

Постреквизиты 

Дисциплина/Семестр 

1/1 - Основы алгоритмизации и программирования; 

 Базы данных и компьютерные и сетевые технологии в 

электроэнергетике 

2/2 Основы алгоритмизации и программирования ; 

данных и компьютерные и сетевые технологии в 

электроэнергетике 

3/3 -Базы данных и  компьютерные и сетевые технологии в 

электроэнергетике. 

4/4 – Информационная безопастность и основы построения 

SCADA систем в электроэнергетике. 
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5/5 - основы построения SCADA систем в электроэнергетике 

Спецификация модуля МЭЭС -05 

 

Сфера компетенций БК5, БК6, БК7, БК9, БК9 

Наименование и код 

модуля 
МЭЭС -05 Теплоэнергетика, промышленная безопасность 

Цель модуля 

    Сформировать компетенции обучающихся для создания 

оптимальных условий труда; рационального размещения 

оборудования, устройства цехов энергопредприятий в 

соответствии с санитарно-гигиеническими и 

противопожарными требованиями; творческого решения 

вопросов, связанных с разработкой новой техники и 

технологий, исключающих производственный травматизм и 

профессиональную заболеваемость. 

Ответственный за 

модуль 

 

Результаты обучения по 

модулю 

    Владеет методами расчета энергетических показателей 

ТЭС;  методами расчета тепловых нагрузок потребителей 

тепла; методами расчета годовой потребности тепла 

промышленного потребителя 
Разрабатывает технические мероприятия, обеспечивающие 
безопасность работ в электроустановках. 
Владеет методами оказания первой помощи пострадавшему от 

электрического тока и других несчастных случаев 

Применяет безопасные приемы труда на территории 

организации и в производственных помещениях; проводить 

аттестацию рабочих мест по условиям труда, оценку условий 

труда и травмобезопасности; инструктировать подчиненных 

работников (персонал) по вопросам техники безопасности; 

соблюдать правила безопасности труда, производственной 

Резюме модуля 

    После изучения данного модуля студенты имеют навыки  

применения приборов, аппаратуры и оборудования для 

измерения и контроля опасных и вредных производственных 

факторов, использования приборов и приспособлений 

безопасности с целью оценки труда на производстве. 

Пререквизиты 

Дисциплина/Семестр 

  1/3 – Математика 1,2. Физика1 

  2/3– Математика 1,2. Физика1 

  3/7 – Математика 1,2. Физика1,2 

 

Дисциплины, 

формирующие модуль 

Наименование дисциплины Дисциплина/Семестр 

Компонент по выбору 

Теплотехника и основы 

теплоэнергетики 

1/3 

Основы теплоснабжения 

Компонент по выбору 
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 Техника безопасности в 

энергетических установках 2/3 

Электробезопасность 

Компонент по выбору 

 Охрана труда,  

3/7 Промышленная безопасность  

 

Тип модуля                            

( обязательный, 

базовый, по выбору) 

 

Базовый 

Трудоемкость (кредиты 

РК/ECTS/ 

академические часы) 

12/12/360 

Семестр 3,7 

Продолжительность 

модуля 

3-7 

Форма обучения Очная/заочная 

Технологии обучения Модульная/кредитная/ дистанционная 

Формы организации 

учебного процесса. 

Методы обучения 

 

Лекция, СРСП, практические и лабораторные занятия. 

Форма контроля 
Устный опрос, тестирование, презентация, доклад, рубежный 

контроль, расчетно-графические работы 

Необходимые ресурсы 
Лабораторные стенды. Персональный компьютер, 

программное обеспечение. 

Язык обучения Казахский/русский/английский 

Постреквизиты 

Дисциплина/Семестр 

 1/3 - Электрические станции и подстанции; охрана труда, 

экологическая и техногенная безопасность;  
 2/3 -Охрана труда, экологическая и техногенная безопасность;  
3/7 Полученные знания могут служить базой для овладения 

более продвинутым уровнем охрана труда, экологической и 

техногенной безопасности; 
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Спецификация модуля МЭЭС -06   

 

Сфера компетенций БК10, БК11, БК12 

Наименование и код 

модуля 
МЭЭС -06 Физико- математический 

Цель модуля 

Обучить фундаментальным понятиям разделов математики: 

«Дифференциальное и интегральное исчислении функции 

нескольких переменных», «Обыкновенные дифференциальные 

уравнения», «Ряды» для возможного самостоятельного 

изучения различных специальных разделов теории функций. 

Формирование у студентов умений и навыков использования 

фундаментальных физических законов и теорий, а также 

методов физического исследования 

Ответственный за 

модуль 
 

Результаты обучения по 

модулю 

Способен описывать основные понятия линейной алгебры и 

аналитической геометрии; основные фундаментальные 

понятия математического анализа; 

- теорию пределов; - теорию непрерывных функций одной 

переменной; дифференциальное исчисление функции одной 

вещественной переменной. 

Способен применять методы решения дифференциального и 

интегрального исчисления функции нескольких переменных в 

прикладных задачах; применять методы решения 

дифференциальных уравнений в решении прикладных задачах; 

получать приближенные значения решений с помощью 

разложения в степенные ряды и ряды Фурье с заданной 

точностью; определять оптимальное методы решение 

практических задач. 

Способен применять теоретические знания для решения 

конкретных физических задач и ситуаций; анализировать 

результаты физического эксперимента, моделировать 

физические ситуации; проводить простейшие физические 

эксперименты. 

Применять современные измерительные устройства; 

проводить обработку полученных данных и их графического 

представления. 

Резюме модуля 

После изучения данного модуля обучающий способен 

решать инженерные задачи с применением математических 

методов; работать с современными измерительными 

устройствами 

Пререквизиты 

Дисциплина/Семестр 

1/1 - Математика, информатика школьного образования. 

2/2 - Математика I. 

3/2 - Математика I. 

Дисциплины, 

формирующие модуль 

Наименование дисциплины Дисциплина/Семестр 

Математика (I) (ВК) 1/1 

Математика (II) (ВК) 2/2 

Физика 1(ВК) 3/2 
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 Физика2(ВК) 4/2 

Тип модуля                             

(обязательный, 

базовый, по выбору) 

                                  Базовый 

Трудоемкость (кредиты 

РК/ECTS/ 

академические часы) 

20/20/600 

Семестр 1,2 

Продолжительность 

модуля 
1-2 

Форма обучения Очная/заочная 

Технологии обучения Модульная/кредитная/ дистанционная 

Формы организации 

учебного процесса. 

Методы обучения 

Лекция, СРСП, практические и лабораторные занятия. 

Форма контроля 
Устный опрос, тестирование, презентация, доклад, рубежный 

контроль, расчетно-графические работы 

Необходимые ресурсы 
Лабораторные стенды. Персональный компьютер, 

программное обеспечение. 

Язык обучения Казахский/русский/английский 

Постреквизиты 

Дисциплина/Семестр 

1/1 - Математика II;  

  2/2 – Теория автоматического управления  

  3/2 - Электротехнические материалы и изделия  

         Альтернативная энергетика и энергосберегающие  

        технологии. 

4/2 - Электротехнические материалы и изделия  

         Альтернативная энергетика и энергосберегающие  

        технологии. 
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Спецификация модуля МЭЭС -07 

 

Сфера компетенций БК13, БК14 

Наименование и код 

модуля 

МЭЭС -07 

 Теоретические основы электротехники 

Цель модуля 

Овладение методами анализа установившихся режимов в 

линейных электрических цепях при постоянном и переменном 

однофазном синусоидальном токе, анализ резонансных 

явлений, освоить методы анализа электрических цепей с 

магнитно-связанными катушками индуктивности, освоить 

основы теории двухполюсных цепей и электрических 

фильтров. 

Ответственный за 

модуль 

 

Результаты обучения по 

модулю 

 Способен применять основные законы электрических цепей 

постоянного и синусоидального тока, схемы и формулы для 

расчета трехфазных цепей. 

Владеет расчетами переходных процессов в линейных цепях с 

одним или двумя накопителями энергии. 

Способен определять параметры четырехполюсников при 

различных режимах работы и подбирать параметры частотных 

фильтров 

Способен применять теоретические знания для расчета 

трехфазных цепей и расчета нелинейных цепей, применять 

законы теории электромагнитного поля. 

Резюме модуля 
 После изучения данного модуля студенты способны 

составлять схему замещения и определять токи короткого 
замыкания, проводить анализ устойчивости системы. 

Пререквизиты 

Дисциплина/Семестр 

1/3  - Математика1, математика2, физика 

2/4 - Математика1, математика2, физика, ТОЭ1 

3/4 - Математика1, математика2, физика, ТОЭ1,  

Дисциплины, 

формирующие модуль 

Наименование дисциплины Дисциплина/Семестр 

 Теоретические основы 

электротехники (I) (ВК) 
1/3 

Теоретические основы 

электротехники (II) (ВК) 
2/4 

Компонент по выбору  

Анализ электрических цепей и 

электрического поля   

3/4 Теория нелинейных цепей и 

электромагнитного поля 

Тип модуля                            

(обязательный, базовый, 

по выбору) 

Базовый 

Трудоемкость (кредиты 

РК/ECTS/ 

академические часы) 

13/13/390 

Семестр 

 

3,4,5 
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Продолжительность 

модуля 

3-5 

Форма обучения Очная/заочная 

Технологии обучения Модульная/кредитная/ дистанционная  

Формы организации 

учебного процесса. 

Методы обучения 

Лекция, СРСП, практические и лабораторные занятия. 

Форма контроля 
Устный опрос, тестирование, презентация, доклад, рубежный 

контроль, расчетно-графические работы 

Необходимые ресурсы 
Лабораторные стенды. Персональный компьютер, 

программное обеспечение. 

Язык обучения Казахский/русский/английский 

Постреквизиты 

Дисциплина/Семестр 

  1/3 - ТОЭ2, электрические машины, электрические станции и 

подстанции, анализ электрических цепей и электрического 

поля, теория нелинейных цепей и электрического поля. 

  2/4-Электрические машины, электрические станции и     

подстанции, переходные процессы в электроэнергетике, 

Основы релейной защиты электроэнергетических систем,    

  3/4 - Техника высоких напряжений, Электропривод, 

Электрические сети и системы, Основы релейной защиты 

электроэнергетических систем,    
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Спецификация модуля МЭЭС-08 

 

Сфера компетенций БК15, БК16 

Наименование и код 

модуля 

МЭЭС-08 Электромеханическое преобразование энергии и 

автоматическое управление 

Цель модуля 

Оценивать эффективность электрических машин, производить 
предварительный расчет параметров и выбор основных 
элементов электрических машин; анализировать процессы 
управления технологическими процессами средствами 
автоматизированного электропривода; 

Ответственный за 

модуль 

 

Результаты обучения по 

модулю 

 Способен: применять математическое описание и методы 
анализа и синтеза систем управления в практических целях;  
составлять структурные схемы и передаточные функции 
элементов систем; определять параметры элементов 
расчетным и экспериментальным путем;  
Оценивать эффективность и выбирать тип электропривода для 

конкретных механизмов; анализировать процессы управления 

технологическими процессами средствами 

автоматизированного электропривода; 

Резюме модуля 

После изучения данного модуля студенты способны   

анализировать и описывать стационарные процессы в 

системах автоматического управления; оценивать 

устойчивость и качество процесса управления линейных 

систем автоматического управления. 

Пререквизиты 

Дисциплина/Семестр 

1/5 -– Математика 1,2, физика1,2, ТОЭ1, ТОЭ2.     

2/4 Математика 1,2, физика1,2, ТОЭ1 

3/6 Теория автоматического управления. Электрические 

машины 
 Наименование дисциплины Дисциплина/Семестр 

 

Дисциплины, 

формирующие модуль 

Электрические машины (ВК) 1/5 

Компонент по выбору  

Теория автоматического 

управления 

2/4 
Системы автоматического 

управления 

Компонент по выбору  

Электропривод 

3/6  Электромеханические 

преобразователи энергии 

Тип модуля                            

(обязательный, базовый, 

по выбору) 

Базовый 

Трудоемкость (кредиты 

РК/ECTS/ 

академические часы) 

13/13/390 
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Семестр 1,4 

Продолжительность 

модуля 

1-4 

Форма обучения Очная/заочная 

Технологии обучения Модульная/кредитная/ дистанционная 

Формы организации 

учебного процесса. 

Методы обучения 

Лекция, СРСП, практические и лабораторные занятия. 

Форма контроля 
Устный опрос, тестирование, презентация, доклад, рубежный 

контроль, расчетно-графические работы 

Необходимые ресурсы 
Лабораторные стенды. Персональный компьютер, 

программное обеспечение. 

Язык обучения Казахский/русский/английский 

Постреквизиты 

Дисциплина/Семестр 

   1/5 - Электропривод 

   2/4 - Электрические машины  

   3/6 Цифровые системы управления электроприводами 
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Спецификация модуля МЭЭС -09 

 

Сфера компетенций БК17, БК18 

Наименование и код 

модуля 
МЭЭС-09 Электротехнические материалы 

Цель модуля 

       Овладение теорией устойчивости 

электроэнергетических систем, с математическими 

моделями переходных процессов при нарушении режима 

работы системы. Изучение переходных процессов в 

линейных электрических цепях, теории 

четырехполюсников и электрических фильтров, цепей с 

распределенными параметрами. 

Ответственный за 

модуль 

 

Результаты обучения по 

модулю 

     Знает: причины возникновения электромеханических 
переходных процессов; причины возникновения 
электромагнитных переходных процессов;  методику 
расчета статистической устойчивости системы;  методику 
динамической устойчивости системы 
    Способен оценить поведение материалов при 

воздействии на них различных напряженностей 

электрического поля 

Резюме модуля 

После изучения данного модуля студенты способны 

составлять схему замещения и определять токи короткого 

замыкания, проводить анализ устойчивости системы.       

Пререквизиты 

Дисциплина/Семестр 

1/5 - Математика 1, математика 2, физика1,2, ТОЭ1, ТОЭ2 

2/4 – Математика 1, математика 2, физика1,2, ТОЭ1,   

 

 

Дисциплины, 

формирующие модуль 

Наименование дисциплины Дисциплина/Семестр 

Переходные процессы в 

электроэнергетике (ВК) 
1/5 

Компонент по выбору  

Электротехнические материалы 

и изделия 

2/4 
Электротехническое 

материаловедение  

Тип модуля                            

(обязательный, 

базовый, по выбору) 

Базовый 

Трудоемкость (кредиты 

РК/ECTS/ 

академические часы) 

8/8/240 

Семестр 1,4 

Продолжительность 

модуля 

1-4 

Форма обучения Очная/заочная 

Технологии обучения Модульная/кредитная/ дистанционная 
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Формы организации 

учебного процесса. 

Методы обучения 

Лекция, СРСП, практические и лабораторные занятия. 

Форма контроля 
Устный опрос, тестирование, презентация, доклад, 

рубежный контроль, расчетно-графические работы 

Необходимые ресурсы 
Лабораторные стенды. Персональный компьютер, 

программное обеспечение. 

Язык обучения Казахский/русский/английский 

Постреквизиты 

Дисциплина/Семестр 

   1/5 – Электрические сети и системы  Техника высоких 

напряжений; Электрические станции; Основы релейной 

защиты электроэнергетических систем 

   2/4 - Электрические машины; Электрические сети и 

системы   
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Спецификация модуля МЭЭС-10 

 

Сфера компетенций БК19, БК20, БК21 БК22, БК23, БК24, БК25 

Наименование и код 

модуля 
МЭЭС-10 Высоковольтная электроэнергетика 

Цель модуля 

Владение знаниями основ теории и принципов построения, 

функционирования систем передачи и распределения 

электрической энергии; принципов и средств регулирования 

частоты и напряжения в ЭЭС; владение методами расчета и 

анализа параметров и рабочих режимов ЭЭС. Подготовка 

специалиста высокой квалификации, способного решать 

весь объем задач, связанных с расчетом, выбором и 

эксплуатацией устройств релейной защиты для различных 

элементов электрических сетей высокого напряжения. 

Ответственный за 

модуль 

 

Результаты обучения по 

модулю 

     Способен: составлять структурные схемы электрических 
станций; выбирать силовые трансформаторы; производить 
расчет токов короткого замыкания; рассчитывать режимы 
простых, замкнутых и  сложно-замкнутых сетях; 
     Умеет: проводить расчет выбора защиты от 

перенапряжений, проверку основного 

электрооборудования; Способен: производить расчет 

устройств релейной защиты трансформаторов, генераторов, 

линий электропередач; разрабатывать схемы релейной 

защиты и автоматики 

Резюме модуля 

После изучения данного модуля студенты способны читать 

схемы релейной защиты и схемы вторичных цепей;  

производить расчеты уставок основных и резервных защит;  

  производить параметрирование цифровых терминалов.  

Способен: составлять схемы замещения, рассчитывать 

основные параметры электрических сетей; потери 

мощности и энергии в элементах сети;  методы расчета 

режимов работы электрических сетей;  баланс мощностей в 

энергосистеме; способны    

Пререквизиты 

Дисциплина/Семестр 

1/5 - Математика 1,2, физик1,2а, ТОЭ1, 2.  Теория 

автоматического управления   

2/6 – Математика 1,2, физика1,2, ТОЭ1, 2. Электрические 

машины; Переходные процессы в электроэнергетике 

3/6 Математика 1,2, физика1,2, ТОЭ1, 2 Переходные 

процессы в электроэнергетике 

4/6 Математика 1,2, физика1,2, ТОЭ1, 2. Переходные 

процессы в электроэнергетике 

5/6 Математика 1,2, физика1,2, ТОЭ1, 2. Переходные 

процессы в электроэнергетике 

 Наименование дисциплины Дисциплина/Семестр 
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Дисциплины, 

формирующие модуль 

Компонент по выбору  

Электрические станции 

1/5 
Основное и вспомогательное 

оборудование электрических 

станций 

Компонент по выбору  

Электрические сети и системы   

2/6  Передача электрической 

энергии 

Компонент по выбору  

Техника высоких напряжений 

3/6 Изоляция электрооборудования 

и электроустановки высокого 

напряжения  

Компонент по выбору  

Основы релейной защиты 

электроэнергетических систем 
4/6 

Элементная база релейной 

защиты 

Основы цифровой техники 

5/6 
Основы микропроцессорной 

техники 

Тип модуля                            

(обязательный, базовый, 

по выбору) 

Базовый 

Трудоемкость (кредиты 

РК/ECTS/ 

академические часы) 

25/25/750 

Семестр 1,4 

Продолжительность 

модуля 

1-4 

Форма обучения Очная/заочная 

Технологии обучения Модульная/кредитная/ дистанционная 

Формы организации 

учебного процесса. 

Методы обучения 

Лекция, СРСП, практические и лабораторные занятия. 

Форма контроля 
Устный опрос, тестирование, презентация, доклад, 

рубежный контроль, расчетно-графические работы 

Необходимые ресурсы 
Лабораторные стенды. Персональный компьютер, 

программное обеспечение. 

Язык обучения Казахский/русский/английский 

Постреквизиты 

Дисциплина/Семестр 

   1/5 - Проектирование электрических станций; 

Накопители электроэнергии  

2/6 Проектирование электрических сетей и систем 

  Расчеты режимов в электрических сетях 
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3/6 Проектирование электрических сетей и систем   

4/6 Микропроцессорные реле и современные системы 

защиты электрических сетей высокого напряжения 

5/6 Микропроцессорные реле и современные системы 

защиты электрических сетей высокого напряжения 

 

 

 

Спецификация модуля МЭЭС-11 

 

Сфера компетенций БК26, БК27, БК28, БК29, БК30, БК31 

Наименование и код 

модуля 

МЭЭС-11 

Электроснабжение и альтернативная энергетика 

Цель модуля 

 Подготовить специалиста, способного к выполнению задач, 

связанных с проектированием, как отдельных элементов 

системы электроснабжения, так и всего комплекса вопросов 

электроснабжения распределенной сети с источниками ВИЭ, 

используя современную вычислительную технику и внедряя 

новые Smart Grid технологии в проектирование 

Ответственный за 

модуль 

 

Результаты обучения по 

модулю 

Способен: формулировать практические задачи по 
применению методов и технологий ВИЭ в производстве; 
производить практические расчеты и выбор энергоустановок 
на основе возобновляемых источников энергии; разрабатывать 
организационные и технические мероприятия по эксплуатации 
установок ВИЭ. 

Резюме модуля 

После изучения данного модуля студенты способны   студенты 

способны различать графики нагрузок, составлять годовой 

график         продолжительности нагрузок на основании 

суточного, уметь перевести типовой график нагрузки в график 

нагрузки потребителя в именованных единицах, уметь 

рассчитать технико-экономические показатели, определяемые 

из графика нагрузки.  

Пререквизиты 

Дисциплина/Семестр 

  1/6 - Электрические станции; использование  

       возобновляемых источников энергии 

  2/4 -Математика1,2, физик1,2а.  ТОЭ1, логические основы  

            цифровых систем управления 

  3/5 Математика1,2, физика1,2.  ТОЭ1,2 
 Наименование дисциплины Дисциплина/Семестр 

Дисциплины, 

формирующие модуль 

Электроснабжение 1/6 

Компонент по выбору 

Использование возобновляемых 

источников энергии 
2/4 

Альтернативная энергетика и 

энергосберегающие технологии 

Компонент по выбору 

Электрические аппараты и 

измерительная техника 
               3/5 

Коммутационные аппараты и 

измерение электрических величин 
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Тип модуля                            

(обязательный, базовый, 

по выбору) 

Базовый 

Трудоемкость (кредиты 

РК/ECTS/ 

академические часы) 

13/13/390 

Семестр 4,5,6 

Продолжительность 

модуля 
4-6 

Форма обучения Очная/заочная 

Технологии обучения Модульная/кредитная/ дистанционная 

Формы организации 

учебного процесса. 

Методы обучения 

Лекция, СРСП, практические и лабораторные занятия. 

Форма контроля 
Устный опрос, тестирование, презентация, доклад, рубежный 

контроль, расчетно-графические работы 

Необходимые ресурсы 
Лабораторные стенды. Персональный компьютер, 

программное обеспечение. 

Язык обучения Казахский/русский/английский 

Постреквизиты 

Дисциплина/Семестр 

1/ 6 Энергосберегающие технологии на объектах  

          промышленных предприятий и их инфраструктуре;    

         проектирование систем электроснабжения     

2/4 -Теоретические основы электроустановок  

         нетрадиционной и возобновляемой энергетики;  
        проектирование малых систем электроснабжения с 

применением ВИЭ 

 3/5   Электроснабжение 
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Спецификация модуля МЭЭС-12- 1 

 

Сфера компетенций ПК-01, ПК-02, ПК03, ПК04 

Наименование и код 

модуля 
МЭЭС-12- 1 Электрические станции 

Цель модуля 

Подготовить специалиста, способного участию в разработке 

проектов электрической части электростанции, использовать 

системы автоматизированного проектирования, 

контролировать и оценивать допустимость различных 

режимов работы генераторов и трансформаторов 

электростанций электроустановок  

Ответственный за 

модуль 

 

Результаты обучения по 

модулю 

Способен выполнять монтаж и ремонт электротехнического 
оборудования электрических станций и подстанций, монтаж и 
ремонт кабельных и воздушных линий 
Способен производить расчет токов короткого замыкания и 
выбирать основное оборудование станций и подстанций; 
Способен использовать информационные технологии в 
области проектирования 

Резюме модуля 

После изучения данного модуля студенты способны   

оперативно включится в работу электротехнического 

персонала в аварийных условиях; готовностью производить 

монтаж новейшего электротехнического оборудования и его 

регулировку 

Пререквизиты 

Дисциплина/Семестр 

  1/7 Техника безопасности в энергетических установках.  

        Охрана труда 

  2/7 Математика, ТОЭ. Электрические машины 

   3/7 Математика, ТОЭ. Физик1,2 

  4/7 Техника безопасности в энергетических установках.  

        Охрана труда 

  5/7 Компьютерные сетевые технологии в   

     электроэнергетике 
 Наименование дисциплины Дисциплина/Семестр 

Дисциплины, 

формирующие модуль 

Эксплуатация, обслуживание и 

ремонт электрооборудования 

электрических станций 

1/7 

Проектирование электрических 

станций 
2/7 

Накопители электроэнергии 3/7 

Электрооборудование и схемы 

распределительных устройств 

электростанций 

4/7 

Тип модуля                            

(обязательный, базовый, 

по выбору) 

Профильный 
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Трудоемкость (кредиты 

РК/ECTS/ 

академические часы) 

25/25/750 

Семестр 7 

Продолжительность 

модуля 

7 

Форма обучения Очная/заочная 

Технологии обучения Модульная/кредитная/ дистанционная 

Формы организации 

учебного процесса. 

Методы обучения 

Лекция, СРСП, практические и лабораторные занятия. 

Форма контроля 
Устный опрос, тестирование, презентация, доклад, рубежный 

контроль, расчетно-графические работы 

Необходимые ресурсы 
Лабораторные стенды. Персональный компьютер, 

программное обеспечение. 

Язык обучения Казахский/русский/английский 

Постреквизиты 

Дисциплина/Семестр 

1,2, 3,4,5/ 7 - Преддипломная практика, написание дипломной 

работы 
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Спецификация модуля МЭЭС-12- 2 

 

Сфера компетенций ПК-05, ПК-06, ПК07, ПК08 

Наименование и код 

модуля 
МЭЭС-12- 2 Электрические сети и системы 

Цель модуля 

Подготовить специалиста, способного использовать методы 

анализа статической и динамической устойчивости для 

оценивания условий устойчивости электроэнергетической 

системы  

Осуществлять расчет и проектирование электрических сетей с 

использованием программно-вычислительных комплексов 

 

Ответственный за 

модуль 

 

Результаты обучения по 

модулю 

Способен: выполнять монтаж силового оборудования, 
электропроводки, кабельных и воздушных линий в 
соответствии с рабочими чертежами и требованиями 
нормативных документов 
Составлять и анализировать конкурентоспособные варианты 

конфигурации электрической сети с учетом фактора 

надежности; выбирать номинальное напряжение сети 
Способен использовать информационные технологии в 
области проектирования интегрированной системы 
проектирования и управления. 

Резюме модуля 

После изучения данного модуля студенты способны   

эксплуатировать электротехническое оборудование, 

воздушные и кабельные линии электрических сетей, выбирать 

структуру и параметры элементов электрических сетей 

Пререквизиты 

Дисциплина/Семестр 

  1/7 Техника безопасности в энергетических установках.  

        Охрана труда 

  2/7 Математика, ТОЭ. Переходные процессы в   

         электроэнергетике 

     3/7 Математика, ТОЭ. Физика1,2 

  4/7 Техника безопасности в энергетических установках.  

        Охрана труда 

     5/7 Компьютерные сетевые технологии в 

электроэнергетике 
 Наименование дисциплины Дисциплина/Семестр 

Дисциплины, 

формирующие модуль 

Эксплуатация, обслуживание и 

ремонт электрооборудования 

электрических сетей 

1/7 

Проектирование электрических 

сетей и систем 
2/7 

Передача электроэнергии 

постоянным и переменным током 
3/7 
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Механические характеристики и 

расчет элементов линий 

электропередач 

4/7 

Тип модуля                            

(обязательный, базовый, 

по выбору) 

Профильный 

Трудоемкость (кредиты 

РК/ECTS/ 

академические часы) 

25/25/750 

Семестр 7 

Продолжительность 

модуля 

7 

Форма обучения Очная/заочная 

Технологии обучения Модульная/кредитная/ дистанционная 

Формы организации 

учебного процесса. 

Методы обучения 

Лекция, СРСП, практические и лабораторные занятия. 

Форма контроля 
Устный опрос, тестирование, презентация, доклад, рубежный 

контроль, расчетно-графические работы 

Необходимые ресурсы 
Лабораторные стенды. Персональный компьютер, 

программное обеспечение. 

Язык обучения Казахский/русский/английский 

Постреквизиты 

Дисциплина/Семестр 

1,2, 3,4,5/ 7 - Преддипломная практика, написание дипломной 

работы 
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Спецификация модуля МЭЭС-12-3 

 

Сфера компетенций ПК-13, ПК-14, ПК15, ПК16 

Наименование и код 

модуля 

МЭЭС-12-3 Релейная защита и противоаварийная автоматика 

ЭЭС 

Цель модуля 

Подготовить специалиста, способного к участию в натурных 

испытаниях и сдаче в эксплуатацию смонтированного 

оборудования релейной защиты и автоматики, определять 

параметры срабатывания релейной защиты энергообъекта 

Ответственный за 

модуль 

 

Результаты обучения по 

модулю 

Способен работать со схемами релейной защиты линий 10-

35кВ, 110-220кВ 

Способен производить расчеты уставок основных и 

резервных защит; производить параметрирование цифровых 

терминалов  

Способен применять комплексные схемы для расчетов 

коротких  замыканий и неполнофазных режимов; 

производить расчет защит трансформаторов, генераторов, 

шин; использовать компьютерные программы по расчету и 

графическому оформлению проектов РЗА 

Способен использовать информационные технологии в 

области проектирования интегрированной системы 

проектирования и управления. 

Резюме модуля 

После изучения данного модуля студенты способны   к  работе 

по монтажу, наладке и обслуживанию 

устройств релейной защиты автоматики 

Пререквизиты 

Дисциплина/Семестр 

  1/7 Математика, ТОЭ. 

  2/7 Математика, ТОЭ. Компьютерные сетевые технологии   

      в электроэнергетике. Основы цифровой техники  

  3/7 Математика, ТОЭ. Основы релейной защиты  

        электроэнергетических систем 

  4/7 Техника безопасности в энергетических установках.  

          Охрана труда 

    5/7 Компьютерные сетевые технологии в электроэнергетике 
 Наименование дисциплины Дисциплина/Семестр 

Дисциплины, 

формирующие модуль 

Релейная защита 

электроэнергетических систем 
1/7 

Микропроцессорные реле и 

современные системы защиты 

электрических сетей высокого 

напряжения 

2/7 

Проектирование релейной защиты 

электрических сетей 
3/7 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования 
4/7 
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Тип модуля                            

(обязательный, базовый, 

по выбору) 

Профильный 

Трудоемкость (кредиты 

РК/ECTS/ 

академические часы) 

25/25/750 

Семестр 7 

Продолжительность 

модуля 

7 

Форма обучения Очная/заочная 

Технологии обучения Модульная/кредитная/ дистанционная 

Формы организации 

учебного процесса. 

Методы обучения 

Лекция, СРСП, практические и лабораторные занятия. 

Форма контроля 
Устный опрос, тестирование, презентация, доклад, рубежный 

контроль, расчетно-графические работы 

Необходимые ресурсы 
Лабораторные стенды. Персональный компьютер, 

программное обеспечение. 

Язык обучения Казахский/русский/английский 

Постреквизиты 

Дисциплина/Семестр 

1,2, 3,4,5/ 7 - Преддипломная практика, написание дипломной 

работы 
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Приложение №1 

Ресурсное обеспечение образовательной программы 

      

         Лабораторные стенды 

        1. Лабораторный стенд «Элементы цифровой подстанции»:  исследование приема 

аналоговых сигналов на Process Bus (шину процесса)  по протоколу МЭК 61850-9-2LE и  

передачи сигналов по станционной шине по протоколу МЭК 61850 -8-1 GOOSE и MMS между 

терминалы SIPROTEC 5.РЗА 5-й серии  7SA86 и 7UT85 SIEMENS с использованием устройства 

сопряжения оборудования (УСО) Merging Unit7SC805и Модуля Processbus PB-201 

       2. Лабораторный стенд «Релейная защита асинхронного двигателя на базе цифровых реле 

SIEMENS 7S622, Шнейдер SEPAM 20; Р127»; 

       3. Лабораторный стенд «Релейная защита радиальных линий на базе цифровых реле 

Reyrolle 7S45(Siemens) и rzasystems PC830-ДТ3, PC830-ДЗ 

       4.  Лабораторный стенд «Дифференциальная защита силового трансформатора на базе 

цифровых реле Siemens 7UT612, АВВ RET-670»;  

       5. Лабораторный стенд «Включение генератора на параллельную работу с сетью на базе 

реле РСГ11»;  

       6. Лабораторный стенд стенд «Автоматическая частотная разгрузка на базе цифрового 

терминала Р 922»;  

       7. Лабораторный стенд «Испытание реле» с использованием устройства проверки РЗА УПЗ 

5053и устройства проверки рза РЕТОМ-21;  

        8. Лабораторный стенд «Исследование качества электроэнергии на базе анализатора 

качества Р» 

        9. Лабораторный стенд «Изучение микроконтроллера MicroChip»; 

      10. Лабораторный стенд «АСКУЭ  ПО «Энергосфера»;  

      11. Лабораторный стенд АВР на база автоматических выключателей 0,4кВ Masterpact 

      12. Лабораторный стенд «Автоматическое включение резерва с использованием           

контроллеров EASY компаний Moeller». 

      13. Лабораторный стенд «Электробезопастность в установка до 1000 В»;           

      14. Лабораторный стенд стенд «Режимы нейтрали»;  

      15. Лабораторный стенд «Испытания элетроиструментов» 

      16. Лабораторный стенд  «Электрические аппараты до 1000В» 

      17. Монтажные столы «Монтаж схемы управления асинхронного двигателя», «Монтаж  

            квартирной сети», «Способы соединения проводов», «Монтаж, эксплуатация  

            асинхронных двигателей»; «Маркировка выводов трансформатора»; «Определение  

           места повреждения кабеля»; «Монтаж электрооборудования» 

     18. Лабораторный стенд «Системы электроснабжение промышленных предприятий»; 

     19. Лабораторный стенд «Физическая модель ветроэлектроустановоки работающей на  

           сеть»  

     20. Лабораторный стенд «Физическая модель ветроэлектроустановки работающей в  

           автономном режиме» 

     21. Лабораторный стенд «Солнечная фотоэлектрическая система с системой  

           бесперебойного питания 

     22. Лабораторный стенд «Исследование характеристик источников света и  

            светильников»;  

     23.Лабораторный стенд «Исследование характеристик световых приборов уличного  

          освещения»;  

     24. Лабораторный стенд «Исследование влияния компенсации реактивной мощности на  

       работу световых приборов»; 

     25. Лабораторный стенд «Исследование пусковых характеристик схем с  

     люминесцентными лампами низкого давления»;  
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     26. Лабораторный стенд «Исследование рабочих характеристик ПРА для ЛЛ и ДРЛ»;  

     27. Лабораторный стенд «Электромагнитная совместимость ПРА»; «Сравнительные  

        характеристики источников света»;  

     28. Лабораторный стенд «Изучение ПРА и арматуры крепления ламп»;  

     29. Лабораторный стенд «Исследование работы схемы с редьюсером»;  

     30. Демострационный стенд Philips»; спектрограф ИСП-30; пирометр ЭОП-66  

     31. Учебно - исследовательский стенд «Фотовольтаическая система» 

     32. Демонстрационный стенд «Вертикальные виндроторы» 

     33. Комплекс учебно-лабораторных стендов фирмы "TUR" (Германия) для испытания 

высоковольтного оборудования и современные приборы оценки его состояния 

электрооборудования высокого напряжения (ГИН 1000кВ, ИОМ 350 кВ, УПТ 250 кВ) 

     34.Лабораторный стенд Распределительные устройства электрических станций и 

подстанций (модель ЭЭ1-РУ-С-Р); 

     35.Лабораторный стенд Электрические измерения на электрических станциях и подстанциях 

(модель ЭЭ2М-ЭИЭСП-С-Р); 

     36.  Лабораторный стенд Электроэнергетика» ЭЭ2-Н-С-К с компьютеризированной  

         версией 

        а) Тестирование зоны защиты молниеотвода электрических станций и подстанций 

(объекта) на базе ГИН-1000 кВ. 2. Испытание изоляторов в сухом и мокром состоянии с 

использованием УПТ-250 кВ. 3. Диагностика повреждений изоляторов высокого напряжения с 

использованием ИОМ-350 кВ. 

        б) Изучение влияния емкости на элементы гирлянды изоляторов. 2. Исследования 

электрической прочности воздушных промежутков при постоянном и переменном 

напряжениях.  3. Изучение разряда на поверхности твердого диэлектрика. 4. Изучение 

перекрытия напряжения на проходном и опорном изоляторах. 

       37.Лабораторный стенд "Электрические материалы", ЭТМ1-С-К с компьютеризированной 

версией.  

       38.Лабораторный стенд. «Определение угла диэлектрических потерь и диэлектрической 

проницаемости твердых диэлектриков», «Определение электрической прочности технических 

диэлектриков», «Изучение влияния температуры на проводимость проводников», 

«Определение магнитных свойств ферромагнитных материалов».  

         Перечень лабораторных работ по «Электрические машины»: 

1. Испытание двухобмоточного трансформатора в режиме холостого хода и короткого 

замыкания.  

2. Группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов  

3. Параллельная работа трансформатора  

4. Несимметричная работа трехфазных трансформаторов  

5. Испытание асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором  

6.Испытание асинхронного двигателя с фазным ротором  

7. Испытание синхронного генератора.  

8. Параллельная работа синхронного генератора с мощной станцией.  

9. Испытание генератора постоянного тока с независимым возбуждением.  

10. Испытание генератора постоянного тока независимого возбуждения.  

11. Испытание генератора смешанного возбуждения   

12.Испытание двигателя последовательного возбуждения.  

      Перечень лабораторных работ по «Электропривод»:  

1.Исследование электродвигателя постоянного тока независимого возбуждения в режимах 

регулирования.  

2.Исследование режимов торможения электродвигателя постоянного тока независимого 

возбуждения.  
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3.Исследование асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором в режимах 

регулирования.  

4.Исследование синхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором в режимах 

регулирования.  

5.Исследование системы «Тиристорный преобразователь – двигатель постоянного тока». 

6.Исследование преобразователя частоты UNIDRIVE SP1401 (4 час.).  

     7.Исследование разомкнутой системы «Преобразователь частоты – асинхронный двигатель» .  

8.Исследование разомкнутой системы «Преобразователь частоты – синхронный  

 двигатель»  

 

       Оборудование: ячека выключателя GMA-24 Шнейдер Электрик;  ячейка выключателя 10 

кВ RM6 ШнейдерЭлектрик;  ячейка 10 кВ UniSec с терминалом REF-615 (ABB); ячейка 10 кВ 

UniGear с терминалом REF-541 (ABB); выключатель 10 кВ Evolis; выключатель Таврида 

BB/TEL, РПН Vacutap (MR); выключатель 10 кВ VD4/P ABB; шкаф   АВР  (Legrand) 

        

       Программный испытательный комплекс РЕТОМ-51 для тестирования: 

1) Панель ЭПЗ -1636М»; 

2) Шкаф дистанционной защиты ШДЭ 2802 

3) Терминалы РЗА Sepam 20, Sepam 40, Sepam 80, MiCom P922 

4) Терминал РЗА SIEMENS    7SA610 (дистанционная защита)  

5) Шкаф дифференциально-фазной высокочастотной защиты ДФЗ ШЭ2607 (ЭКРА) 
 

       Программное обеспечение: 
 1. Комплекс программ для расчетов электрических величин при повреждениях сети и   

     уставок релейной защиты АРМ СРЗА ПК БРИЗ 

 2.ПО  EPLAN Electric P8 Электротехническое проектирование 

 3.РЗА:  DIGSI -4, DIGSI -5, РСМ600, MiCOM S1 Studio, SFT2841, «BURZA», «CODIS».  «RZA 

CONFIG» 

 4.  WORKBENCH, DIALux, xPider 2-6 фирмы MOELLER, ПК «Энергосфера» (АСКУЭ), 

 5.  RastrWIN, Power Factory DigSILENT, CHVlaboratory. 
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Приложение 2 

     Результаты исследования трудовой сферы 

 

Приложение № 33 к приказу Заместителя Председателя Правления Национальной 

палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 18.12.2019г. №255 

Профессиональный стандарт: «Организация и эксплуатация электротехнического 

оборудования тепловой электростанции 

Т
р

у
д

о
в

а
я

 ф
у
н

к
ц

и
я

 А
  

А
1

О
б

ес
п

еч
ен

и
е 

эф
ек

ти
в
н

о
й

 э
к
сп

л
у
ат

ац
и

и
 и

 б
ес

п
ер

еб
о
й

н
о
й

 р
аб

о
ты

 э
л
ек

тр
о

о
б

о
р

у
д

о
в
ан

и
я 

А
2

 У
л
у
ч

ш
ен

и
е 

п
о
к
аз

ат
ел

ей
 р

аб
о
то

сп
о
со

б
н

о
ст

и
 о

б
о
р
у
д

о
в
ан

и
я 

          

Профессиональ - 

ные задачи 
Знания/ Навыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональ - 

ная задача А1.1 

Техническое 

обслуживание и 

своевременный 

ремонт 

электросетей, 

электрооборудова

ния 

электродвигателей 

и внутренних 

электропроводок 

предприятия 

1. Знания 

1.Технические характеристики   

 электрооборудования. 

2. Конструктивные особенности, режимы работ 

электрооборудования. 

3. Правила эксплуатации электрооборудования. 

4. Порядок и методы планирования работы 

электрооборудования и ремонтных работ. 

 5.Системы планово-предупредительного   

        ремонта и рациональной эксплуатации  

        электрооборудования и электросетей. 

Навыки 

1.Проведение технического осмотра 

электрооборудования и электросетей. 

2.Разработка и представление на утверждение 

руководству графики проведения профилактических 

осмотров, технических мероприятий и ремонта 

электроустановок, электрооборудования. 

3.Ремонт электроустановок, электрооборудования 

Стандарты поведения 

Оборудование и инструменты 

Будующие тенденции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональ - 

ная задача А2.1 

Организация 

работ по 

оптимизации и 

ремонту 

оборудования 

Знания  

1. Правила технической эксплуатации электрических 

станций и сетей. 

2. Основные схемы электрических соединений и других 

технологических схем обслуживаемых 

Навыки 

1. Организация технического обеспечения полного цикла 

или отдельных стадий эксплуатации оборудования 

энергетических установок. 

2. Подготовка предложений по оптимизации режимов 

работы, модернизации конструкции, выполнению 

организационных и технических мероприятий, 

направленных на повышение уровня технической 

эксплуатации, экономичности работы и безопасности 

обслуживания оборудования. 
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3. Подготовка плана, графиков, программ проведения 

осмотров. 

4. Проведение ремонта, технического обслуживания, 

наладки и испытаний оборудования, а также графиков 

вывода его из работы и включения в работу (пуска). 

Стандарты поведения 

Оборудование и инструменты 

Будущие тенденции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональ - 

ная задача А1.2 

Создание условий 

для 

бесперебойной 

работы 

энергооборудован

ия 

Знания  

1. Законодательные и иные нормативные правовые акты 

Республики Казахстан в области энергетики. 

2. Основы электротехники. 

3. Правила эксплуатации, ремонта и модернизации 

электротехнического оборудования. 

4.Назначение, виды, принцип действия и технические 

характеристики электротехнического оборудования, 

конструктивные особенности и режимы работы. 

 

Навыки  
1.Обеспечение правильной эксплуатации, ремонта и 

модернизации энергетического оборудования, 

электрических и тепловых сетей, воздухопроводов и 

газопроводов. 

2. Составление заявок на приобретение оборудования, 

материалов, запасных частей, необходимых для ремонта 

и модернизации энергохозяйства. 

3. Выполнение расчетов с необходимыми обоснованиями 

мероприятий по экономии энергоресурсов, потребности 

подразделений предприятия в электрической, тепловой и 

других видах энергии. 

4. Разработка норм расхода, режима работы 

подразделений предприятия, исходя из их потребностей в 

энергии. 

5. Составление графиков снижения энергетических 

нагрузок в часы максимальных нагрузок энергосистемы 

и обеспечение их выполнения в пределах определенной 

для подразделений предприятия величины. 

6. Проведение паспортизации установленных на 

предприятии энергетических, электрических и 

природоохранных установок. 

7. Определение потребности производства в топливно-

энергетических ресурсах. 

 

Стандарты поведения 

Оборудование и инструменты 

Будущие тенденции 
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Профессиональ - 

ная задача А2.2 

Выявление и 

устранение 

неисправности 

работы 

оборудования, 

энергетических 

установок 

Знания  

1. Положения и инструкции по расследованию и учету 

аварий и других технологических нарушений, 

несчастных случаев на производстве. 

2. Схемы, конструкции, характеристики, технико-

экономические показатели и особенности эксплуатации 

при нормальных, аварийных, послеаварийных и 

ремонтных режимах работы обслуживаемого 

оборудования и устройств 

Навыки 

1. Проведение обходов оборудования и рабочих мест 

персонала, обслуживающих энергетических установок. 

2. Контроль режимов работы и технического состояния 

оборудования. 

3. Проведение осмотров оборудования, зданий и 

сооружений, выводимых в ремонт. 

4. Выявление и фиксирование в журналах учета 

выявленных неисправностей, отступления от требований 

правил и инструкций. 

5. Подготовка дефектных ведомостей, проекты 

проведения работ и другой учетной, технологической и 

конструкторско - ремонтной документации. 

6. Оформление нарядов и распоряжений на выполнение 

работ. 

Стандарты поведения 

Оборудование и инструменты 

Будущие тенденции 

 

 

 

 

 

Профессиональ - 

ная задача А1.3 

Выявление 

причин сбоев и 

аварий при 

эксплуатации 

оборудования и 

контроль 

ремонтных работ 

по 

восстановлению 

 

 

 

 

 

Знания  

1. Основы экономики. 

2. Основы организации производства, труда и 

управления. 

3. Организация обеспечения электроэнергией. 

4. Системы планово-предупредительного ремонта и 

рациональной эксплуатации электрооборудования и 

электросетей. 

5. Порядок составления смет затрат на проведение 

ремонтных работ. 

6. Правила ремонтных работ по восстановлению. 

7. Правила хранения электроустановок и 

электрооборудования.  

8. Правила технической эксплуатации электроустановок 

и электрооборудования. 

 Навыки 

1. Составление заявок на приобретение новых 

электродвигателей, электрооборудования, запасных 

частей, инструментов, электроизмерительных приборов, 

защитных средств, в случае сбоев и аварий при 

эксплуатации. 
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2. Выполнение профилактических работ по 

предотвращению сбоев электроустановок, 

электрооборудования и электросетей производственными 

подразделениями и производством в целом. 

3. Выявление неисправности работы оборудования и 

принятие мер по их предупреждению и устранению. 

4. Составление актов на списание техники и 

представление на утверждение в установленном 

порядке. 

 

Стандарты поведения 

Оборудование и инструменты 

Будущие тенденции 
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Профессиональ - 

ная задача В1.1 

Внедрение 

перспективных 

планов по 

обслуживанию 

электрооборудова

ния 

Знания  

1.Методы разработки норм расхода электроэнергии. 

2.Правила ремонта электроустановок и 

электрооборудования. 

 

Навыки 

1.Разработка перспективных и текущих планов 

электрификации (по использованию электроэнергии) 

производства в целом. 

 

Стандарты поведения 

Оборудование и инструменты 

Будущие тенденции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональ - 

ная задача В1.2 

Подготовка и 

внесение 

изменений в 

электрические, 

тепловые и другие 

технологические 

схемы 

Знания  

1. Трудовой кодекс РК. 

2. Правила по охране окружающей среды. 

3. Правила пожарной безопасности. 

 

Навыки 

1. Контроль безопасного выполнения работ при 

обслуживании электрооборудования. 

2. Проведение инструктажа работников, 

эксплуатирующих электроустановки и 

электрооборудование. 

3. Обеспечение соблюдения правил и норм по охране 

труда и пожарной безопасности 

Стандарты поведения 

Оборудование и инструменты 

Будущие тенденции 

 

 

 

 

 

Знания  

1. Принципиальные схемы построения АСУ ТП 

организации. 

2. Правила эксплуатации программно-технических 

средств АСУ ТП. 
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Профессиональ - 

ная задача В2.1 

Подготовка к 

выполнению 

ремонтных работ 

электрооборудова

ния 

3. Передовой производственный опыт по эксплуатации 

энергетического 

 

Навыки 

1. Выполнение расчетов для определения потребности. 

2. Оформление и направление на рассмотрение 

руководству организации электроэнергетики заявки на 

вывод из работы оборудования для проведения на нем 

диагностических, наладочных, ремонтных и других 

работ. 

3. Оформление заказов на подготовку проектно-

конструкторской документации, чертежей, схем, 

приобретение нормативных и методических документов, 

изготовление нестандартных изделий. 

4. Внедрение новой техники и передовой технологии 

эксплуатации, новых решений задач и технических 

средств АСУ ТП. 

5. Приемка оборудования из ремонта и монтажа, 

проверка знаний персонала. 

6. Расследование причин аварий и других 

технологических нарушений, несчастных случаев. 

7. Ведение учета и анализ технико-экономических 

показателей работы, дефектности составных узлов, 

деталей, конструкций оборудования, наличия аварийных 

и пожароопасных очагов на оборудовании. 

 

Стандарты поведения 

Оборудование и инструменты 

Будущие тенденции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональ - 

ная задача В2.2 

Подготовка и 

выполнение 

ремонтных работ 

оборудования 

 

 

Знания  

1. Законодательные и иные нормативные правовые акты 

Республики Казахстан в области энергетики. 

2. Методические основы оценки эффективности 

инвестиций в проекты расширения, реконструкции и 

модернизации оборудования электростанций, 

электрических и тепловых сетей. 

3. Основы технологии производства продукции 

предприятия 

Навыки 

1. Подготовка и контроль технических условий на 

проектирование строительства, расширения, 

реконструкции, технического перевооружения 

энергетических объектов и модернизации оборудования. 

2. Контроль качества выполнения монтажных работ на 

строящихся и реконструируемых объектах, их 

соответствие проектной документации. 

3. Входной контроль передаваемого в монтаж 

оборудования. 

Стандарты поведения 

Оборудование и инструменты 
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Будущие тенденции 
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Профессиональ - 

ная задача С1.1 

Контроль 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

энергооборудован

ия и инженерных 

сетей 

 

Знания  

1. Законодательные и иные нормативные правовые акты 

Республики Казахстан в области энергетики. 

2. Методические и нормативные материалы по 

эксплуатации энергетического оборудования и 

коммуникаций. 

3. Правила эксплуатации электротехнического 

оборудования. 

4. Единая система планово-предупредительного ремонта 

и рациональной эксплуатации оборудования. 

5. Организация и технология ремонтных работ. 

6. Инструкции по эксплуатации контрольно-

измерительных, электротехнических и теплотехнических 

приборов. 

Навыки 

1. Испытание и приемка энергетических установок и 

сетей в промышленную эксплуатацию. 

2. Выявление причин аварий энергетического 

оборудования. 

3. Разработка мероприятий по предупреждению аварий 

электротехнического оборудования. 

4. Организация проверки и испытаний средств релейной 

защиты и автоматики. 

5. Технический надзор контрольно-измерительных, 

лектротехнических и теплотехнических приборов 

применяемых на предприятии. 

6. Обеспечение подготовки котлов, сосудов, работающих 

под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, 

электроустановок и других объектов энергохозяйства для 

приемки в эксплуатацию, проверки и 

освидетельствования органами государственного надзора 

Стандарты поведения 

Оборудование и инструменты 

Будущие тенденции 

 

 

 

 

 

 

Профессиональ - 

ная задача С1.2 

 

Контроль 

ремонтно-

Знания  

1. Законодательные и иные нормативные правовые акты 

Республики Казахстан в области энергетики. 

2. Методические и нормативные материалы по 

эксплуатации энергетического оборудования и 

коммуникаций. 

3. Правила эксплуатации электротехнического 

оборудования. 

4. Единая система планово-предупредительного ремонта 

и рациональной эксплуатации оборудования. 

5. Организация и технология ремонтных работ. 
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восстановительны

х работ 

6. Инструкции по эксплуатации контрольно-

измерительных, электротехнических и теплотехнических 

приборов. 

 

 

Навыки 

1. Подготовка необходимых материалов для заключения 

договоров на ремонт оборудования с подрядными 

организациями. 

2. Выполнение капитальных и других ремонтов 

энергооборудования. 

3. Подготовка отчетности по утвержденным формам и 

показателям. 

4. Разработка и внедрение стандартов и технических 

условий на энергетическое оборудование. 

Стандарты поведения 

Оборудование и инструменты 

Будущие тенденции 

 

 

Приложение № 38 к приказу Заместителя Председателя Правления Национальной 

палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 18.12.2019г. №255 

Профессиональный стандарт: «Прогноз потребления электроэнергии и мощности» 
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Профессиональ  

ные задачи 

Знания/ Навыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональ 

- 

ная задача А1.1 

1. Знания 

1. Основные принципы и механизмы 

функционирования рынков электрической энергии и 

мощности, рынка системных услуг. 

2. Нормативные правовые акты и нормативно-

технические документы в области электроэнергетики 

и энергосбережения. 

3. Порядок регистрации, ведения учета 

документооборота, сроки и порядок составления 

отчетности. 

4. Структура по категориям и отраслям 

обслуживаемых абонентов, характер их деятельности. 

5. Структура баланса покупной электрической 

энергии по ГТП. 

6. Конъюнктура оптового и розничного рынков 

энергии. 

7. Состояние и перспективы развития оптового и 

розничного рынков электроэнергии и мощности. 

8. Методы организации аналитической работы. 

 

Навыки 
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Сбор данных за 

прошлые 

периоды 

 

1. Формирование прогнозной заявки на потребление 

мощности. 

2. Проведение анализа отклонения фактического 

полезного отпуска электроэнергии от планируемого и 

от фактического потребления прошедших периодов. 

3. Расчет и анализ фактических величин мощности и 

расхода электроэнергии по предыдущим периодам. 

4. Расчет и анализ сезонных и суточных максимумов 

нагрузки на месяц, квартал, год, пять лет. 

5. Расчет и анализ динамики потребления 

электроэнергии по каждой ГТП, сравнение с 

расходом электроэнергии в предыдущем расчетном 

месяце 

Стандарты поведения 

Оборудование и инструменты 

Будущие тенденции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональ 

- 

ная задача А2.1 

Сбор данных и 

анализ 

потребления 

электрической 

энергии и 

мощности 

 

Знания  

1. Основные методы анализа и прогноза рынков 

электрической энергии. 

2. Основные принципы и механизмы 

функционирования рынков электрической энергии и 

мощности, рынка системных услуг. 

3. Регламентирующие документы о присоединении к 

торговой системе оптового рынка электрической 

энергии и мощности. 

4. Структура баланса покупной электрической 

энергии. 

5. Структура по категориям и отраслям 

обслуживаемых абонентов, характер их деятельности. 

  6. Порядок регистрации, ведения учета 

документооборота, сроки и порядок составления 

отчетности 

 

Навыки 

1. Ведение статистической базы данных по 

электропотреблению потребителей с учетом 

влияющих факторов. 

2. Анализ отклонения между фактическим и 

запланированным потреблением в краткосрочном 

периоде. 

3. ормирование профильной нагрузки. 

  4.Контроль и поддержание статистической базы в    

   программном комплексе по каждой ГТП  

   потребления. 

Стандарты поведения 

Оборудование и инструменты 

Будущие тенденции 
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Профессиональ 

- 

ная задача А1.2 

Проведение 

анализа 

потребления 

электрической 

энергии и 

мощности 

Знания  

.1. Основные методы анализа и прогноза рынков 

электрической энергии. 

 2. Порядок регистрации, ведения учета 

документооборота, сроки и порядок составления 

отчетности. 

3. Структура баланса покупной электрической 

энергии. 

4. Структура по категориям и отраслям 

обслуживаемых абонентов, характер их деятельности. 

  5. Состояние и перспективы развития оптового и  

   розничного рынков электроэнергии и мощности. 

 

Навыки 

1. Подготовка исходных данных для проведения 

анализа потребления электрической энергии и 

мощности. 

2. Сравнительный анализ динамики по потреблению 

электроэнергии и мощности и внесение коррективов в 

расчетные величины потребления электроэнергии и 

мощности. 

3. Оценка источников информации для анализа 

данных, необходимых для проведения расчетов. 

   4. Проведение анализа отклонения между   

   фактическим и запланированным потреблением в  

    краткосрочном периоде. 

Стандарты поведения 

Оборудование и инструменты 

Будущие тенденции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональ 

- 

ная задача А2.2 

 

Составление 

планов 

потребления 

электрической 

энергии и 

мощности в 

Знания  

1. Основные методы анализа и прогноза рынков 

электрической энергии. 

2. труктура рынка электроэнергии, его основные 

принципы и механизмы функционирования. 

3. Регламентирующие документы о присоединении к 

торговой системе оптового рынка электрической 

энергии и рынка мощности. 

4. Структура баланса электрической энергии. 

5. Структура по категориям и отраслям 

обслуживаемых абонентов, характер их деятельности. 

  6. Состояние и перспективы развития оптового и   

   розничного рынков электроэнергии. 

Навыки 

1. Планирование месячного (интегрального) расхода 

электроэнергии. 

2. Планирование суточного расхода электроэнергии с 

почасовой разбивкой. 

  3. Составление отчетных форм в организации в  

   соответствии с требованиями нормативных  
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краткосрочном 

периоде 

 

 

 

 

 

 

 

   документов. 

Стандарты поведения 

Оборудование и инструменты 

Будущие тенденции 

 

 

 

 

 

Профессиональ

-ная задача 

А1.3 

 

Расчет 

показателей для 

подготовки к 

формированию 

среднесрочного 

и долгосрочного 

прогноза 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Знания  

1. Нормативные правовые акты и нормативно-

технические документы в области электроэнергетики 

и энергосбережения. 

2. Основные методы анализа и прогноза рынков 

электрической энергии. 

3. Порядок регистрации, ведения учета 

документооборота, сроки и порядок составления 

отчетности. 

4. труктура баланса покупной электрической энергии. 

5. Структура по категориям и отраслям 

обслуживаемых абонентов, характер их деятельности. 

 

 

 Навыки 

1. Формирование системы качественных и 

количественных показателей по потреблению 

электрической энергии и мощности. 

2. Формирование рекомендаций по прогнозным 

балансовым показателям электропотребления. 

3. Формирование годового объема товарной 

продукции в натуральном и стоимостном выражении 

по электрической энергии в разрезе 

тарификационных групп потребителей на 

планируемый период с поквартальной и помесячной 

разбивкой, с разбивкой по уровню напряжения. 

  4. Составление отчетных форм в организации 

согласно требованиям нормативных документов 

 

Стандарты поведения 

Оборудование и инструменты 

Будущие тенденции 

 

 


