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1.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

6В071 – Инженерия и инженерное дело

4 Код и классификация 
образовательной 
программы

6В07103 – Электроэнергетика

5 Наименование  Код  и
классификация
образовательной
программы 

6В07103 – Электроэнергетика

6 Вид ОП Действующая
7 Цель ОП 1.  Подготовка  высококвалифицированных

специалистов  обладающих  широкими
фундаментальными  знаниями,  способностью  к
адаптации  при  меняющихся  требованиях  рынка
труда  и  технологий,  инициативных,  умеющих
работать в команде.
2.  Подготовка  выпускников  с  высоким  уровнем
профессиональной культуры, имеющих способности
к самосовершенствованию и саморазвитию.
3.  Подготовка  выпускников  обладающих
совокупностью  теоретических  и
практических  навыков,  устанавливаемых
профессиональной  образовательной
программой  направления
информационных  систем и технологий.
4.  Подготовка  выпускников  способных
осуществлять  профессиональные
функции в рамках одного или более видов
деятельности,  понимающих  основные
тенденции развития теории и практики в
области  информационных   технологийи
информационных систем.

8 Уровень по МСКО 6
9 Уровень по НРК 6
10 Уровень по ОРК 6
11 Отличительные

особенности ОП 
Совместная ОП (СОП)

ВУЗ-партнер (СОП) Кыргызский государственный технический 
университет им. И. Раззакова

ВУЗ-партнер (ДДОП) Нет
12 Перечень компетенций Универсальные компетенции (УК)

характеризуются  тем,  что  выпускник  должен
владеть:

3



УК1  -способностью учиться,  приобретать  новые
знания, умения в области естественных и социально-
экономических  наук  и  использовать  их  в
профессиональной деятельности;
УК2  -способностью к  применению  логического  и
критического мышления для решения проблем;
УК3  -способностью к  применению
профессиональных знаний и умений на практике;
УК4  -способностью выявлять  научную  сущность
проблем в профессиональной области;
УК5  -  способностью решать  проблемы  в
профессиональной деятельности на основе анализа и
синтеза;
УК6-  способностью оценивать  потребность  в
ресурсах  и  планировать  их   использование  при
решении задач в профессиональной деятельности;
УК7 -способностью к применению инноваций;
УК8  -способностью к  использованию
информационно-коммуникационных технологий;
УК9  -способностью к  ведению  исследовательской
деятельности; 
УК10- способностью к работе в команде;
УК11-  способностью грамотно  строить
коммуникации, исходя из целей и ситуации общения;
УК12  -способностью критически  оценивать  и
переосмысливать  накопленный  опыт,
рефлексировать  профессиональную  и  социальную
деятельность;
УК13  -способностью осуществлять
производственную или прикладную деятельность  в
международной среде;
УК14  -способностью проявлять  толерантность  и
уважение по отношению к другим;
УК15  -способностью грамотно  общаться  на
государственном, русском и иностранном языках;
УК16 -способностью поддерживать здоровый образ
жизни;
УК17  -способностью использовать  нормативные  и
правовые документы в своей деятельности;
УК18  -стремление  к  саморазвитию  и  адаптации  к
новым экономическим, социальным, политическим и
культурным ситуациям;
УК19  -осознавать  социальную  значимость  своей
будущей  профессии,  иметь  высокую  мотивацию  к
выполнению профессиональной деятельности;
УК20 -осознавать ценность национальной культуры,
уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям;
УК21  -способностью проявлять  инициативу  и
находить  организационно-управленческие  решения
проблем.
Предметные  компетенции  (ПК)
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характеризуются тем, что выпускник должен
специальные компетенции:

ПК1 - знать основные разделы математики, физики,
инженерной  графики;  иметь  базовые  знания,
необходимые  для  изучения  профилирующих
дисциплин;
ПК2  -  быть  способным  и  готовым  использовать
информационные  технологии,  в  том  числе
современные  средства  компьютерной  графики  в
своей предметной области;
ПК3  -  быть  способным  демонстрировать  базовые
знания в области естественнонаучных дисциплин и
готовностью  использовать  основные  законы  в
профессиональной деятельности, применять методы
математического  анализа  и  моделирования,
теоретического и экспериментального исследования;

профессиональные компетенции:
ПК4  -  быть  способным  к  демонстрации  знаний  и
пониманий в профессиональной сфере;
ПК5  -  быть  способным  и  готовым  использовать
нормативные  правовые  документы  в  своей
профессиональной деятельности,  быть способным к
подготовке  документации  для  создания  системы
менеджмента качества предприятия;
ПК6-  быть  способным  составлять  и  оформлять
оперативную  документацию,  предусмотренную
правилами  эксплуатации  электроустановок   и
организации работы;
ПК7   -  быть  способным  критически
переосмысливать  накопленный опыт,  изменять  при
необходимости  профиль  своей  профессиональной
деятельности,  осознавать  социальную  значимость
своей  будущей  профессии,  обладать  высокой
мотивацией  к  выполнению  профессиональной
деятельности;

в области производственно-технологической
деятельности:

ПК8  -  быть   готовым   производственно-
технологической  деятельности,  в  установлении
параметров  оптимального  режима  работы
оборудования, контроля  качеством
функционирования,  совершенствования,
модернизации и улучшения технико-экономических
показателей  подстанций,  электрических  систем  и
сетей,  электроснабжения  предприятий  различных
отраслей  промышленности,  за  счет  изучения
элективных дисциплин;
ПК9  -  уметь  определять  стоимостную  оценку
основных  производственных  ресурсов;  иметь
способность к решению конкретных задач в области
организации и нормирования труда;
ПК10 - быть готовым систематизировать и обобщать
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информацию  по  использованию  и  формированию
ресурсов предприятия; быть готовым к кооперации с
коллегами  и  работе  в  коллективе,  к  организации
работы малых коллективов исполнителей;
ПК11-  быть  готовым  контролировать  соблюдение
требований безопасности жизнедеятельности;

в области сервисно-эксплуатационной
деятельности:

ПК12 - быть готовым обеспечивать соблюдение 
заданных параметров технологического процесса и 
качество продукции;
ПК13  -знать   способы  выработки,  передачи,
распределения  и  преобразования  электрической
энергии,  закономерности  функционирования
электрических сетей и энергосистем,  теоретические
основы  электрической  тяги,  техники  высоких
напряжений. Знать  технологию, правила и способы
организации технического обслуживания и ремонта
устройств  контактной  сети  и  линий
электропередачи,  тяговых  и  трансформаторных
подстанций,  линейных  устройств  тягового
электроснабжения,  автоматики  и  телемеханики  по
заданному  ресурсу  и  техническому  состоянию,
эксплуатационно-технические  требования  к
системам электроснабжения;
ПК14  -  владеть  методами  оценки  и  выбора
рациональных  технологических  режимов  работы
устройств  электроснабжения;  навыками
эксплуатации,  технического  обслуживания  и
ремонта  устройств  электроснабжения;  навыками
организации  и  производства  строительно-
монтажных  работ  в  системе  электроснабжения
железных  дорог  и  метрополитенов;  владеть
методами  технико-экономического  анализа
деятельности хозяйства электроснабжения;

в области организационно-
управленческойдеятельности:

ПК15  -  владеть  методологией  построения
автоматизированных  систем  управления  и  уметь
применять  её  по  отношению  к  электроустановкам,
образующим систему тягового электроснабжения;
ПК16  -  владеть  умением  производить
измерительный эксперимент и оценивать результаты
измерений,  проводить  диагностику
электрооборудования систем электроснабжения;
ПК17  -  владеть  методологией  расчётов  основных
параметров  системы  тягового  электроснабжения,
выбора  мест  расположения  тяговых  подстанций  и
линейных  устройств  тягового  электроснабжения  в
зависимости  от  размеров  движения  и  иных
существенных условий;
ПК18 - уметь применять методы математического и
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компьютерного  моделирования  для  исследования
систем  и  устройств  электроснабжения
железнодорожного транспорта; владеть  технологией
компьютерного  проектирования  и  моделирования
систем  и  устройств  электроснабжения  с
применением пакетов прикладных программ;

в области  монтажно-наладочной деятельности:
ПК19  -  быть  готовым   к  проверке  технического
состояния  и  остаточного  ресурса  оборудования  и
организации  профилактических  осмотров  и
текущего ремонта;
ПК20 - иметь способность к монтажу, регулировке,
испытаниям  и  сдаче  в  эксплуатацию
электроэнергетического  и  электротехнического
оборудования;
ПК21 - быть готовым к составлению инструкций по
эксплуатации оборудования и программ испытаний;
ПК22  -  быть  готовымопределять  и  обеспечивать
эффективные режимы технологического процесса по
заданной методике;
ПК23  -  иметь  способность  осуществлять
оперативные  изменения  схем,  режимов  работы
энергообъектов;

в области проектнойдеятельности:
ПК24 - иметь способность контролировать режимы
работы  оборудования  объектов  электроэнергетики,
уметь  выполнять   работы  по  стандартизации  и
подготовке  к  сертификации  технических  средств,
систем, процессов, оборудования и материалов;
ПК25  -  быть  готовым  к  реализации  энерго- и
ресурсосберегающей  технической  политики  при
проектировании,  монтаже  и  эксплуатации
электроэнергетического  и  электротехнологического
оборудования  промышленных предприятий;

в области эксперементально-
исследовательскойдеятельности:

ПК26  -  уметь проводить  экспертизу  и  выполнять
расчеты  прочностных  и  динамических
характеристик  устройств  контактной  сети  и  линий
электропередачи. Обнаруживать и устранять отказы
устройств  электроснабжения  в  эксплуатации,
проводить  их  испытания,  разрабатывать
технологические  процессы  эксплуатации,
технического  обслуживания  и  ремонта  узлов  и
деталей устройств электроснабжения с применением
стандартов  управления  качеством,  оценивать
эффективность и качество систем электроснабжения
с использованием систем менеджмента качества;
ПК27 - быть способным к самосовершенствованию и
профессиональному  росту  личности  с
разносторонними  гуманитарными  и
естественнонаучными знаниями и интересами;
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ПК28 -  быть готовымк приемке и освоению нового
оборудования,  к  составлению  заявок  на
оборудование  и  запасные  части  и  подготовке
технической документации на ремонт;
ПК29  -   иметь  способность  использовать
современные  информационные  технологии,
управлять информацией с применением прикладных
программ;  использовать  сетевые  компьютерные
технологии,  базы  данных  и  пакеты  прикладных
программ в своей предметной области.

13 Форма обучения Очная, очная с применением ДОТ
14 Язык обучения Русский
15 Объем кредитов 240
16 Присуждаемая

академическая степень
Бакалавр техники и технологий 

17 Наличие  приложения  к
лицензии  на
направление
подготовки кадров

№ 22 от 27.03.2019г.

18 Наличие  аккредитации
ОП

Есть

Наименование
аккредитационного
органа

Независимое  Казахстанское  Агентство  по
Обеспечению Качества в Образовании (НКАОКО)

Срок действия 
аккредитации

с 2016г. по 2021г.
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2.МОДЕЛЬ ВЫПУСНИКА

№ Название поля Примечание
1 Код и 

классификация 
образовательной 
программы 

6В07103 – Электроэнергетика

2 Присуждаемая
академическая
степень

Бакалавр техники и технологий 

3 Результаты 
обучения в 
соответствиис 
Дублинскими 
дескрипторами

1)  демонстрировать  знания  и  понимание  в  области
электроэнергетики,  основанные  на  передовых  знаниях  в
изучаемой области;
2)  применять  знания  и  понимания  на  профессиональном
уровне,  формулировать  аргументы  и  решать  проблемы  в
области электроэнергетики;
3)  осуществлять  сбор  и  интерпретацию  информации  для
формирования суждений с учетом социальных, этических и
научных соображений;
4)  применять  теоретические  и  практические  знания  для
решения  учебно-практических  и  профессиональных задач  в
области  электроэнергетики;
5)  иметь  навыки  обучения,  необходимые  для
самостоятельного  продолжения  дальнейшего  обучения  в
области  электроэнергетики;
6)  знать  методы  научных  исследований  и  академического
письма и применять их в  в области  электроэнергетики;
7) применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и
сложных  зависимостей  между  ними  в  области
электроэнергетики;
8) понимать значение принципов и культуры академической
честности.

4 Результаты
обучения

Р1-обладать  базовыми  знаниями  в  области
естественнонаучных  (социальных,  гуманитарных,
экономических) дисциплин способствующих формированию
высокообразованной  личности  с  широким  кругозором  и
культурой мышления;

Р2-знать традиции и культуру народов Казахстана, базовые
ценности  мировой культуры  и  быть  готовым опираться  на
них в своем личностном и общекультурном развитии, владеть
культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её
достижения, быть толерантным к традициям, культуре других
народов мира;

Р3-знать  социально-этические  ценности,  основанные  на
общественном  мнении,  традициях,  обычаях,  общественных
нормах и ориентироваться на них в своей профессиональной
деятельности;  знать  тенденции  социального  развития
общества;  уметь  адекватно  ориентироваться  в  различных
социальных  ситуациях;  быть  гибким  и  мобильным  в
различных  условиях  и  ситуациях,  связанных  с
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профессиональной  деятельностью;  стремиться  к
профессиональному и личностному росту;

Р4-соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и
правовыми нормами поведения;   быть способны работать в
команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать
новые  решения;  уметь  находить  компромиссы,  соотносить
свое мнение с мнением коллектива;

Р5-обладать навыками обращения с современной техникой,
уметь  использовать  информационные  технологии  в  сфере
профессиональной  деятельности;  уметь  применять  методы
математического  и  компьютерного  моделирования  для
исследования  систем  и  устройств  электроснабжения
железнодорожного  транспорта;  владеть   технологией
компьютерного  проектирования  и  моделирования  систем  и
устройств  электроснабжения  с  применением  пакетов
прикладных программ;

Р6-знать  основы  правовой  системы  и  законодательства
Казахстана;  быть  способным  и  готовым  использовать
нормативные правовые документы в своей профессиональной
деятельности,  быть  способным  к  подготовке  документации
для  создания  системы  менеджмента  качества  предприятия;
быть  способным  составлять  и  оформлять  оперативную
документацию,  предусмотренную  правилами  эксплуатации
электроустановок и организации работы;

Р7-обладать  основами  экономических  знаний,  иметь
научные  представления  о  менеджменте,  маркетинге,
финансах. знать и понимать цели и методы государственного
регулирования экономики,  роль государственного сектора в
экономике;  уметь  ориентироваться  в  современных
информационных  потоках  и  адаптироваться  к  динамично
меняющимся  явлениям  и  процессам  в  мировой  экономике;
владеть  навыками  принятия  решений  экономического  и
организационного характера в условиях неопределенности и
риска;

Р8- быть способным к демонстрации знаний и пониманий в
профессиональной  сфере;  быть  способным  критически
переосмысливать  накопленный  опыт,  изменять  при
необходимости  профиль  своей  профессиональной
деятельности,  осознавать  социальную  значимость  своей
будущей  профессии,  обладать  высокой  мотивацией  к
выполнению профессиональной деятельности;

Р9-анализировать  структуру  и  возможности  основных
систем передачи и преобразования информации об объектах и
системах;   быть  готовым  систематизировать  и  обобщать
информацию  по  использованию  и  формированию  ресурсов
предприятии,   к  кооперации  с  коллегами  и  работе  в
коллективе,  к  организации  работы  малых  коллективов
исполнителей;

Р10-быть   готовым  к   производственно-технологической
деятельности,  в  установлении  параметров  оптимального
режима  работы  оборудования, контроля   качеством
функционирования,  совершенствования,  модернизации  и
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улучшения технико-экономических показателей подстанций,
электрических  систем  и  сетей,  электроснабжения
предприятий  различных  отраслей  промышленности,
формулировать основные технико-экономические требования
к проектируемым   устройствам  и  системам;

Р11-уметь  определять  стоимостную  оценку  основных
производственных  ресурсов;  иметь  способность  к  решению
конкретных  задач  в  области  организации  и  нормирования
труда;

Р12-быть готовым контролировать соблюдение требований
безопасности жизнедеятельности, быть готовым обеспечивать
соблюдение заданных параметров технологического процесса
и качества продукции;

Р13-знать  способы выработки  передачи, распределения 
и  преобразования  электрической  энергии,  закономерности
функционирования  электрических  сетей  и  энергосистем,
теоретические  основы  электротехники,  техники  высоких
напряжений;

Р14-владеть методологией построения автоматизированных
систем  управления  и  уметь  применять  её  по  отношению  к
электроустановкам,  образующим  систему  тягового
электроснабжения;

Р15-владеть  умением  производить  измерительный
эксперимент  и  оценивать  результаты измерений,  проводить
диагностику электрооборудования систем электроснабжения;

Р16-знать   технологию,  правила  и  способы  организации
технического обслуживания и ремонта устройств контактной
сети и линий электропередачи, тяговых и трансформаторных
подстанций, линейных устройств тягового электроснабжения,
автоматики  и  телемеханики  по  заданному  ресурсу  и
техническому  состоянию,   эксплуатационно-технические
требования к системам электроснабжения;

Р17-владеть  методологией  расчётов  основных параметров
системы  тягового  электроснабжения,  выбора  мест
расположения  тяговых  подстанций  и  линейных  устройств
тягового  электроснабжения  в  зависимости  от  размеров
движения и иных существенных условий;

Р18-быть  готовым  к  проверке  технического  состояния  и
остаточного  ресурса  оборудования  и  организации
профилактических осмотров и текущего ремонта.

5 Область 
профессиональной 
деятельности

Совокупность  технических  средств,  способов  и  методов
человеческой  деятельности  для  производства,  передачи,
распределения,  преобразования,  применения  электрической
энергии,  управления  потоками  энергии,  разработки  и
изготовления  элементов,  устройств  и  систем,  реализующих
эти процессы.

6 Объекты 
профессиональной 
деятельности

- электрические станции и подстанции;
- электроэнергетические системы и сети;
- системы электроснабжения объектов техники и отраслей 

хозяйства;
-электроэнергетические, электротехнические, 

электрофизические, технологические установки высокого 
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напряжения;
- устройства автоматического управления и релейной защиты

в электроэнергетике;
- энергетические установки, электростанции и комплексы на 

базе нетрадиционных и возобновляемых источников 
энергии;

-электрические машины, трансформаторы, 
электромеханические комплексы и системы, включая их 
управление и регулирование;

-электрические и электронные аппараты, комплексы и 
системы электромеханических и электронных аппаратов, 
автоматические устройства и системы управления потоками
энергии;

- электрическая изоляция электроэнергетических и 
электротехнических устройств, кабельные изделия и 
провода, электрические конденсаторы, материалы и 
системы электрической изоляции кабелей, электрических 
конденсаторов;

- электрический привод и автоматика механизмов и 
технологических комплексов в различных отраслях 
хозяйства;

-электротехнологические установки и процессы, установки и 
приборы электронагрева;

- различные виды электрического транспорта и средства 
обеспечения оптимального функционирования 
транспортных систем;

- элементы и системы электрического оборудования 
автомобилей и тракторов;

-судовые автоматизированные электроэнергетические 
системы, преобразовательные устройства, электроприводы 
энергетических, технологических и вспомогательных 
установок, их систем автоматизации, контроля и 
диагностики;

-электроэнергетические системы, преобразовательные 
устройства и электроприводы энергетических, 
технологических и вспомогательных установок, их системы
автоматизации, контроля и диагностики на летательных 
аппаратах;

-электрическое хозяйство промышленных предприятий, все 
заводское электрооборудование низкого и высокого 
напряжения, электротехнические установки, сети 
предприятий, организаций и учреждений;

- нормативно-техническая документация и системы 
стандартизации; методы и средства контроля качества 
электроэнергии, изделий электротехнической 
промышленности, систем электрооборудования и 
электроснабжения, электротехнологических установок;

- организации высшего и послевузовского образования, 
научно-исследовательские и проектно-конструкторские 
организации. 

7 Виды 
профессиональной 

- проектно-конструкторская деятельность;
- производственно-технологическая деятельность;
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деятельности - организационно-управленческая деятельность;
- инновационная деятельность;
- монтажно-наладочная деятельность;
- сервисно-эксплуатационная деятельность.

8 Функции 
профессиональной 
деятельности

- проводит техническое обслуживание и контроль за 
качеством функционирования, совершенствования, 
модернизации и улучшения технико-экономических 
показателей электрических станций и подстанций, 
электрических систем и сетей, релейной защиты и 
автоматизации электроэнергических  систем, 
электроснабжения предприятий различных отраслей 
промышленности, электроснабжение предприятий 
сельского хозяйства, нетрадиционных и возобновляемых 
источников энергии, электромеханики, 
электроизоляционной  и кабельной техники, 
электротехнологических установок и систем, светотехники 
и источников света, электропривода и автоматизации 
технологических комплексов;

- осуществляет метрологическую проверку основных средств
измерений параметров электрических станций и 
подстанций, электрических систем и сетей, релейной 
защиты и автоматизации электроэнергетических систем, 
электроснабжения предприятий различных отраслей 
промышленности, электроснабжения предприятий 
сельского хозяйства, нетрадиционных и возобновляемых 
источников энергии, электромеханики, 
электроизоляционной и кабельной техники, 
электротехнологических установок и систем, светотехники 
и источников света, электропривода и автоматизации 
технологических комплексов.

9 Требования к 
предшествующему 
уровню 
образования 

Среднее, послесреднее, среднее профессиональное, высшее
образование
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3.КАРТА МОДУЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Формируемые компетенции

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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ие SIK 1101
Современная

история
Казахстана О

О
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К

Г
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ен

1 5

История
Казахстана
(школьный

курс)

Политология,
Социология,Фи

лософия

Знать: исторические  основы  и  периоды  становления  государственности  в  контексте
всемирного и евразийского исторического процесса;   основополагающую роль исторического
знания в формировании казахстанской идентичности и патриотизма.

Уметь:  соотносить  явления  и  события  исторического  прошлого  с  общей  парадигмой
всемирно-исторического развития человеческого общества посредством критического анализа;
предлагать  возможные  решения  современных  проблем  на  основе  анализа  исторического
прошлого  и  аргументированной  информации;  анализировать  особенности  и  значение
современной казахстанской модели развития; формировать собственную гражданскую позицию
на приоритетах взаимопонимания, толерантности и демократических ценностей современного
общества.

Иметь  навыки: исторического  описания  и  анализа  причин  и  следствий  событий
современной истории Казахстана; определять практический потенциал межкультурного диалога
и бережного отношения к духовному наследию.

Быть  компетентным:  в  умении  демонстрировать  знания  и  понимание  в  современной
истории  Казахстана;  применять  знания  и  понимания  на  профессиональном  уровне,
формулировать аргументы и решать проблемы в вопросах современной истории Казахстана

Fil 2102
Философия

О
О

Д
/О

К

Э
кз

ам
ен

3 5

Культурология,
Современная

история
Казахстана

История и
философия
науки (курс

магистратуры)

Знать: предмет,  функции,  основные  разделы  и  направления  философии;   актуальные
проблемы современной отечественной и мировой философии.

Уметь: использовать  положения  и  категории  философии  для  оценивания  и  анализа
различных социальных тенденций, фактов и явлений.

Иметь  навыки: применять  полученные  знания  в  жизненных  ситуациях  и  в  анализе
общественных явлений.

Быть компетентным: в основных философских проблемах и направлениях в философии, в
основных методах и подходах в изучении философских проблем современности.
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Kul 1106
Культурология

О
О

Д
/О

К

Э
кз

ам
ен

1 2

История
Казахстана
(школьный

курс)

Социология,
политология,
философия

Знать: содержание   глобального   культурно-исторического   процесса,   его   этапы   и
основные  концептуальные  подходы;  теоретические  основы  и  понятийный  аппарат
психологической  науки;  ключевые  принципы  и  разнообразия  основных  психологических
подходов; способы личностного и профессионального самопознания и саморазвития; способы
построения межличностных отношений.

Уметь: использовать  общекультурное  и  нравственно-этическое   наследие   в
профессиональной деятельности.  Оценивать  место  культуры в  жизни человека;  использовать
теоретические  и  практические  знания,  полученные  в  ходе  освоения  курса,  для  анализа
психологической  составляющей  жизни  и  деятельности  людей  и  решения  задач
профессиональной деятельности и саморазвития

Иметь  навыки: основными  обще-гуманитарными  категориями,  методом    анализа
социокультурных  процессов,  навыками  бережного  отношения  к  культурным  ценностям  и
социокультурной открытости; 

Быть  компетентным:  вформировании  общекультурных  компетенций:  способностью  и
готовностью  осуществлять  свою  деятельность  в  различных  сферах  общественной  жизни  с
учетом принятых в обществе моральных и правовых норм.

Psi 1107
Психология

О
О

Д
/О

К

Э
кз

ам
ен

1 2 Человек и
общество,

Самопознание
(школьный

курс)

Психология
управления

(курс
магистратуры)

Знать:  основные  этапы  развития  психологии  и  её  важнейших  отраслей;  основные
закономерности психических явлений, процессов и состояний; основные методы исследования
психических  функций;  функции  сознания,  структуры  самосознанияосновы  психологии
эмоциональных  и  волевых  процессов;  психологическую  структуру  личности;  типы
темперамента,  типы  характера,  виды  акцентуаций  личности;  особенности  межличностных
отношений, уровни, средства и виды общения.

Уметь: оценивать  психологическое  состояние  и  поведение,  свойства  личности  при
коммуникациях  в  социуме  и  медицинской  среде;  анализировать  психологические  явления  в
различных сферах жизнедеятельности человека;проводить самоанализ и самооценку.

Иметь  навыки: анализа  деятельности,  поведения,  сознания  с  использованием  базовых
категорий  и  понятий  общей  психологии;  эффективного  общения  в  группе,
коллективепостроения бесконфликтных взаимоотношений.

Быть  компетентным:в  системе  общепсихологичесихпонятий;  в  работе  с  основными
средствами  учебно-профессиональной деятельности,  различными формами учебной работы в
высшей школе.
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Pol 1108
Политология

О
О

Д
/О

К

Э
кз

ам
ен

2 2
Современная

история
Казахстана

Философия,
Охрана труда

Знать:сущность,  возможности,  границы,  перспективы и основные виды политики;
сущность,  систему,  источники  и  функции  политической  власти;   сущность
политических процессов и роль в них политических партий и общественных движений.

Уметь: определять  специфику  политики  как  сферы  общества,  ее  влияние  на  развитие
общественных  процессов  и  институтов;  анализировать  реальные  политические  процессы;
самостоятельно работать над источниками и литературой в целях систематизации и углубления
своих политологических знаний.

Иметь навыки: политического анализа и прогноза политических социальных ситуаций в
стране и мире; оценивания перспективы развития современных политических процессов.

Быть компетентным: в сфере познания и анализа политического мира, а также некоторых
аспектов политического управленияобществом.

Soc1109
Социология

О
О

Д
/О

К

Э
кз

ам
ен

2 2

Современная
история

казахсана,
Культурологи

Философия,
Экономика

предприятия

Знать: предмет, структуру и функции социологии, основные законы и категории изучаемой
дисциплины;   природу  социальных  процессов,  возникновения  специфических  интересов
социальных общностей  и  групп;  социальную структуру  личности  как  субъекта  социального
действия  и  социального  взаимодействия;  основные  социальные  институты,  обеспечивающие
воспроизводство  общественных  отношений;  типы  и  структуру  социальных  организаций,
механизм управления ими.

Уметь:дать  анализ  и  оценкусоциально-экономическим  процессам,явлениям,
фактам и событиям, протекающие в обществе, с позиций социологии.

Иметь навыки:социологического анализа и прогноза социальных (общественных) ситуаций;
владения и применения знаний по социологии, позволяющие в полном объеме подготовки и
организации конкретного социологического исследования.

Быть компетентным:  в  получении систематизированных знаний о  строении и  развитии
общества.

Ф
из

ич
ес

ка
я

ку
ль

ту
ра FК

Физическая
культура О

О
Д

/О
К

За
че

т

1,
2,
3,
4

8
Физкультура
(школьный

курс)

Выпускная
квалифи-

кационная
работа

Знать: социальные  функции  физической  культуры;  системы  физического  воспитания;
гигиенические основы управления здоровьем; профилактику профессиональных заболеваний.

Уметь: использовать средства и методы физической культуры для поддержания специальной
профессиональной  работоспособности,  здоровья  и  профилактики  профессиональных
заболеваний;  планировать,  контролировать  и  управлять  физической  и  функциональной
подготовленностью.

Иметь навыки: показа, выполнения физических упражнений, оценки адекватности нагрузок
функциональным возможностям организма; управления физической подготовленностью.

Быть компетентным: ввыполнений «Президентских тестов физической подготовленности»;
выполнения тактики и правил проведения соревнований в прикладных видах спорта.
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Я
зы

ко
вы

е 
по

дг
от

ов
ки

IYa 1103
Иностранный

язык О
О

Д
/О

К

Э
кз

ам
ен

1,2
,3

10

Иностранный
язык

(школьный
курс)

Подготовка
к профес-

сиональной
деятельнос

ти
сиспользо-
ваниемино
странного

языка

Знать: лексический  и  грамматический  минимум  иностранного  языка  общего  и
профессионального  характера  в  объеме,  необходимом  для  реализации  коммуникативных
намерений во всех видах речевой деятельности в рамках достигаемого уровня в соответствии с
Общеевропейской шкалой уровней владения иностранными языками.

Уметь: реализовать свои знания, умения, навыки и практический опыт в профессиональной
деятельности и в ходе межличностного взаимодействия с представителями иной культуры.

Иметь  навыки: устной  и  письменной  иноязычной  речи  в  соответствии  с  достигаемым
уровнем,  отраженных  в  дескрипторах  в  рамках  стандартов  Общеевропейских  компетенций
уровней владения иностранным языком. 

Быть  компетентным:  в  фонетической,  лексической  и  грамматической  системе
иностранного языка.

K(R)Yа 1104
Казахский

(русский) язык О
О

Д
/О

К

Э
кз

ам
ен

1,2 10

Базовые
школьные
знания по

казахскому
(русскому)

языку

Подготовка
к

профессио-
нальной

деятельнос
ти

сиспользо-
ваниемказа

хского
(русского)

языка

Знать: коммуникативный  минимум  для  осуществления  профессиональной  речевой
деятельности;  грамматический  минимум,  необходимый  для  построения  высказываний,
различных типов специального текста; основные синтаксические конструкции, используемые в
профессиональной речи;  основные способы терминообразования; основные способы перевода;
общетехнические  и  содержательное,  структурное  и  коммуникативное  строение  касательно
специальности.

Уметь: понимать  устную  речь  разговорно-бытового,  официально-делового  (служебного),
профессионального  характера;  извлекать  информацию  из  учебной,  технической  литературы,
деловой документации;  перерабатывать  научный текст,  создавая  на его  основе план,  тезисы,
конспект, реферат, аннотацию. 

Иметь навыки:  коммуникативные, лингво-культурные и социокультурные; извлечения из
текста  необходимой  информации,  описывающей  и  интерпретирующей   ее  в  учебно-
профессиональном общении; использование знаний о языковых формах выражения различных
типов информации научного текста для решения учебно-профессиональных задач.

Быть компетентным: в  продуцировании вторичных научных текстов (аннотации, тезисов,
резюме, рефератов, докладов); в самостоятельном поиске научно-технической информации как
основы  профессиональной  деятельности;  при  обмене  информацией  профессионального
характера по определенной теме в рамках специальности.
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И
нф

ор
м

ац
ио

нн
о-

ко
м

м
ун

ик
ац

ио
нн

ы
е 

те
хн

ол
ог

ии
IKT 1105

Информационно-
коммуникацион-
ные технологии
(на английском

языке)

О
О

Д
/О

К

Э
кз

ам
ен

2 5

Школьная
программа

информатики,
Высшаяматем

атика I,
Иностранный

язык

Выпускная
квалифи-

кационная
работа

Знать: технологии  и  принципы  построения  компьютерных  сетей;  принципы
функционирования и взаимодействия аппаратного и программного обеспечения компьютерной
техники;  способы  настройки  ОС  MicrosoftWindows  для  работы  в  сети;  сетевые  прикладные
программы;  концепции  разработки  сетевых  и  веб-приложений;  инструменты  обеспечения
информационной безопасности.

Уметь: пользоваться  вычислительными  системами  профессионально;  подключать  ПК  к
сетям и работать в них; создавать и проектировать Web - страницы и Web - сайты; работать с
сетевыми  приложениями;  с  основными  тенденциями  развития  методов  и  технологий
компьютерных сетей; с механизмами передачи данных по каналам связи.

Иметь навыки: использования современных ИКТ в различных областях профессиональной
деятельности, научной и практической работе, для самообразовательных и других целей.

Быть компетентным: в прикладном программном обеспечении для создания веб-сайтов и
веб-страниц; с возможными ресурсами LAN; с интернет-сервисом.

П
ра

во
во

е 
 о

бе
сп

еч
ен

ие

РОАК 1110
Право и

основыантикоруп
цион-ной
культуры

О
О

Д
/ В

К

Э
кз

ам
ен

1 5 История
Казахстана,

Право
(школьный

курс)

Философия,
Политология,
Социология

Знать: основы права, основные положения Конституции Республики Казахстан; основные
положения  действующего  законодательства  Казахстана;  сущность  коррупции  и  причины  ее
происхождения;  меру морально-нравственной и правовой ответственности за коррупционные
правонарушения;  действующее  законодательство,  в  том  числе  в  области  противодействия
коррупции.

Уметь: анализировать события и действия с точки зрения области правового регулирования
и  уметь  обращаться  к  необходимым  нормативным  актам;  ориентироваться  в  действующем
законодательстве; используя закон, защищать свои права и интересы; работать над повышением
уровня  нравственной  и  правовой  культуры;  задействовать  духовно-нравственные  механизмы
предотвращения коррупции.

Иметь навыки: ведения дискуссий по правовым вопросам, по вопросам применения норм в
современный  период;  правового  анализа  различных  документов;  умение  анализировать
ситуации конфликта интересов и морального выбора; совершенствования антикоррупционной
культуры; действия в ситуации конфликта интересов.

Быть компетентным: в ведении дискуссии по правовым вопросам и применения правовых
норм на практике; в вопросах причин  возникновения  и происхождения коррупции; в вопросах
сущности и факторах коррупции, и ее различных проявлениях.
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ЕNPLVI 1107
Экономика,

навыки предпри-
нимательства,
лидерства и

восприимчивости
инноваций

История
Казахстана,
География,
Человек и
общество,

Самопознание
(школьный

курс)

Организация
производства
и управление
предприятием

Знать: закономерности развития экономических процессов; основные концепции, созданные
в  течение  длительной  эволюции  экономической  мысли;  принципы  функционирования
рыночного  механизма,  саморегулирования  и  государственного  воздействия  на  экономику;
методы  генерации  предпринимательских  идей;  правовые  аспекты  предпринимательской
деятельности;

Уметь: систематизировать знания о сущности и формах проявления экономических явлений
и процессов; применять на практике методы научного познания экономических явлений. 

Иметь  навыки: анализа  и  оценки  состояния  и  тенденций  социально-экономического
развития  национальной  и  мировой  экономики;  междисциплинарного  подхода  при  решении
экономических проблем; для овладения знаниями для повышения квалификации в течение всей
жизни; 

Быть компетентным: уметь работать самостоятельно; быть способным генерировать новые
идеи; владеть междисциплинарным подходом при решении экономических проблем

EВZh 1110
Экология  и

безопасность
жизнедеятель-

ности

Биология,
Самопознание

(школьный
курс)

Охрана труда,
написание
дипломной

работы

Знать: основные закономерности взаимодействия природы и общества; основные способы и
методы защиты компонентов окружающей среды; основы законодательства в области  охраны
окружающей  среды;  концепцию,  стратегии,  проблемы  устойчивого  развития  и  практические
подходы  к  их  решению  на  глобальном,  региональном  и  локальном  уровнях;  основы
законодательства  по  охране  окружающей  среды;  принципы  организации  безопасных
производственных процессов.

Уметь: оценивать  экологическое  состояние  природной  среды;  проводить  оценку
техногенного воздействия производства на окружающую среду.

Иметь  навыки: изучения  компонентов  экосистем  и  биосферы  в  целом;  определения
оптимальных условий устойчивого развития эколого-экономических систем; природоохранных
задач;  владения  стандартными  методиками  мониторинга  окружающей  среды;  оценивать
состояние окружающей природной среды и степень техногенного воздействия производства на
ее компоненты и составляющие.

Быть компетентным: в вопросах экологии и устойчивого развития и защиты окружающей
среды; владеть базовыми научно-теоретическими знаниями и применять их для решения 
теоретических и практических задач.
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Е
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но
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чн
ая

 п
од

го
то

вк
а

VM (I) 1201
Высшая

математика I

Б
Д

/В
К

Э
кз

ам
ен

1 5

Алгебра,
Геометрия
(школьный

курс)

Является
базой для
изучения

технически
х

дисциплин

Знать:основные законы современной математики в их взаимной связи; понимать влияние
основных  закономерностей  современной  математики  на  создание  стройной  математической
науки  и  научной  картины мира;  логику  развития  математики;  знать  границы применимости
основных  законов  математики;  знать  перспективы  развития  математики;  как  пользоваться
существующей парадигмой современной науки.

Уметь:строить  математические  модели;  ставить  математические  задачи;  использовать
основные  методологические  принципы  для  решения  математических  задач;  приобрести
практические  навыки:  обобщения  экспериментального  и  расчетно–теоретического  материала
своей  научно-исследовательской  работы  на  основе  методологии  современной  математики;
овладения знаниями, которые найдут применения в профессиональной деятельности бакалавра
при  использовании  их  для  создания  новых  технологий;  -  овладения  логикой  развития
математики; вооружения методологическими принципами исследования реальных процессов

Иметь навыки: по применению математического аппарата при решении задач повседневной
практики. 

Быть компетентным:  в развитии умения и  способности  самостоятельно пополнять  свое
образование, в применении математических методов и их практического использования.

VM (II) 1202
Высшая

математика II

Б
Д

/В
К

Э
кз

ам
ен

2 5 Высшая
математика I

Является
базой для
изучения

технически
х

дисциплин

Знать: основные понятия, определения, формулы, теоремы и методы решения теоретических и
практических задач.
Уметь: применять математические методы при решению задач по своей специальности.
Иметь навыки: по применению математического аппарата при решении задач повседневной
практики.
Быть  компетентным:  в  развитии  умения  и  способности  самостоятельно  пополнять  свое
образование, в применении математических методов и их практического использования.
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Fiz (I) 1203
Физика I

Б
Д

/В
К

Э
кз

ам
ен

2 5

Базовые
школьные
знания по

физике

Теоретические
основы элек-
тротехники,
Механика,

Прикладная
механика

Знать: основные физические явления и законы классической и современной физики; методы
физического  исследования;  влияние физики как  науки  на  развитие  техники;  связь  физики  с
другими науками и ее роль в решении научно-технических проблем  специальности.

Уметь: использовать современные физические принципы в тех областях техники, в которых
обучающиеся  специализируются;  формулировать  законы  физики;  определять  величины,
описывающие  явления  и  законы;  устанавливать  связь  между  ними  (выражать  эту  связь
аналитически,  графически,  словами);  применять  основные  законы  и  принципы  физики  в
стандартных ситуациях; строить модель физического явления с указанием границы применения.

Иметь навыки:проведения экспериментальных научных исследований физических явлений
путём:  планирования  эксперимента  (частично);  записи  результатов  измерений;  обработки  и
оценки полученных результатов при решении задач и проведении эксперимента; составления
таблиц и графиков; оценки точности совпадения экспериментов с теоретическими данными.

Быть компетентным:  в формировании понимания смысла и законов, взаимосвязи между
ними,  целостного  представления   о  физической   картине  мира  и  развитие   интересов   и
способностей  обучающихся  на основе познавательной и  творческой деятельности

О
сн

ов
ы

 и
нж

ен
ер

ии

TOE(I)  2204
Теоретические

основы
электротехники I

Б
Д

/В
К

Э
кз

ам
ен

1 5 Высшая
математика
(I,II),Физика

TOE(II)
Промышленная

электроника,
Электрические

машины

Знать: основные законы теоретической электротехники; 
Уметь:  разрабатывать математические модели исследуемых электротехнических установок,

составлять  и  читать  электрические  схемы,  анализировать  режимы  работы  и  характеристики
электромагнитных устройств; обрабатывать результаты наблюдений; рассчитывать параметры
электроизмерительных цепей; 

Иметь  навыки:  по  сборке  реальных  электрических  схем,  моделированию  их
эквивалентными схемами замещения и расчёта последних, в том числе и с помощью ЭВМ; в
закрепление и конкретизация теоретического  материала,  касающегося  принципов действия и
устройства  различных  электроизмерительных  приборов,  их  основных  свойств,  методики
применения, обработки результатов наблюдений. 

Быть  компетентным: в  основах электротехнической  терминологии,   при  решении
математических и физических задач в области электротехники.
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TOE(II)  2205
Теоретические

основы
электротехники

II

Б
Д

/В
К

Э
кз

ам
ен

2 5
Высшая

математика
(I,II), Физика

Электрические
машины,
ЭМиЭТО, 

ЭМС, ППвЭЭ

Знать: Основные методы расчёта и экспериментального исследования явлений и процессов в
электрических и магнитных цепях и полях.

Уметь:  разрабатывать математические модели исследуемых электротехнических установок,
составлять  и  читать  электрические  схемы,  анализировать  режимы  работы  и  характеристики
электромагнитных устройств; обрабатывать результаты наблюдений; рассчитывать параметры
электроизмерительных цепей.

Иметь  навыки:  по  сборке  реальных  электрических  схем,  моделированию  их
эквивалентными схемами замещения и расчёта последних, в том числе и с помощью ЭВМ; в
закрепление и конкретизация теоретического  материала,  касающегося  принципов действия и
устройства  различных  электроизмерительных  приборов,  их  основных  свойств,  методики
применения, обработки результатов наблюдений. 

Быть компетентным:  в качественных и количественных соотношениях в электрических и
магнитных  цепях  и  основных  путях  решения  задач,  которые  ставят  специальные
электротехнические дисциплины.

Meh 2209
Механика

Б
Д

/К
В

Э
кз

ам
ен

3 5

Физика

Электротех-
ническоемате

риало-
ведение,

Электричес-
кие машины

Знать:методику  анализа  реальных  объектов  и  составления  расчетных  схем;  принципы
исследования  внутренних  силовых  факторов;  методы  исследования  напряженно–
деформированного состояния и критерии оценки предельного состояния; методы определения
механических  характеристик  материалов;  методы  расчета  на  прочность  и  жесткость  для
различных случаев нагру-жения элементов конструкций и деталей машин.

Уметь:  выбирать  расчетные  схемы,  проводить  расчеты  на  прочность,  жесткость  и
устойчивость  элементов  конструкций,  проектировать  механические  передачи  и рассчитывать
основные виды приборов.

Иметь навыки:  в работе с отдельными механизмами и определения их взаимодействия в
машине.

Быть компетентным: при расчетах деталей и узлов машин и механизмов.

PM 2209
Прикладная

механика

Физика Электротех-
ническое и

конструкци-
онное

материало-
ведение,

Электричес-
кие машины

Знать: основные виды механизмов и методы их расчета и проектирования.
Уметь:  выбирать  расчетные  схемы;  проводить  расчеты  на  прочность,  жесткость  и

устойчивость  элементов  конструкций;  проектировать  механические  передачи  и  рассчитывать
основные виды приборов.

Иметь  навыки:  в  исследовании  и  проектировании  схем  механизмов,  необходимых  для
создания машин,  установок,  приборов,  автоматических устройств и комплексов,  отвечающих
современным требованиям эффективности, точности, надежности и экономичности; 

Быть компетентным: при расчетах деталей и узлов машин и механизмов.
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EM 2213
Электро-

техническое
материало-

ведение

Б
Д

/К
В

Э
кз

ам
ен

4 5

Физика,
Механика

Электричес-
кие машины,

ЭМиЭТО,
Тяговые

подстанции,
Контактная

сеть

Знать:  основные  электрофизические  явления,  возникающие  в  ЭТМ  подвоздействием
электромагнитных полей; классификацию, их химическому составу, способам их получения и
назначению, их физико-химические и электрические свойства; порядок основных характеристик
и их изменение от воздействия производственных факторов в условиях их работы; достоинства
и недостатки основных материалов и их заменителей.

Уметь:производить  доступные  испытания,  измерения  и  расчеты  основныххарактеристик
наиболее распространенных материалов и электрическойизоляции.

Иметь  навыки:  во  время  работы  на  лабораторном  оборудовании  при  определении
основных параметров электротехнических материалов.

Быть компетентным:   в  основных физических явлениях,протекающих в материалах при
воздействии на них электромагнитных полей;свойствах материалов; технологии производства.

EKM 2213
Электро-

техническое и
конструкционное

материало-
ведение

Физика,
Прикладная

механика

Электричес-
кие машины,

ЭМиЭТО

Знать: различие электротехнических материалов, изменение их свойств в электромагнитном
поле под воздействием различных факторов; классификацию современных электротехнических
материалов;  принципы  использования  электротехнических  материалов  в  устройствах
электротехники и электроэнергетики.

Уметь:  правильно оценить надежность, экономичность и экологическую целесообразность
выбора материалов.

Иметь навыки: во время работы на лабораторном оборудовании при определении основных
параметров электротехнических материалов.

Быть  компетентным:  в  вопросах  применения  видов  электротехнических  материалов  в
устройствах; выявления проблем, связанных с применением электротехнических материалов в
устройствах электротехники и электроэнергетики.

Учебная
практика Б

Д
/В

К

О
тч

ет

2 1 ИКТ
Производст-

венная
практика

Знать:  операционную  систему  Windows,  работу  универсального  текстового  редактора
MicrosoftWord, табличного редактора MicrosoftExcel, базы данных MicrosoftAccess.

Уметь:  работать с операционной системой Windows, работать в универсальном текстовом
редакторе  MicrosoftWord,  в  табличном  редакторе  MicrosoftExcel,  с  базами  данных
MicrosoftAccess,  составлять  простые  программы  по  расчету  технологических  параметров
процессов по специальности.

Иметь навыки:  работы с современными пакетами прикладных программ и программных
языков;  моделирования,  теоретического  и  экспериментального  исследования  вновь
разрабатываемых  узлов  и  устройств,  используя  современные  методы  анализа  и  синтеза;
анализировать  структуру  и  возможности  основных  систем  передачи  и  преобразования
информации об объектах и системах.

Быть  компетентным:  в  вопросах  самостоятельной  работы  с  современными  пакетами
прикладных программ и программных языков.
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Э
ле
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ро

ни
ка
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ех
ни

ка

PE 2206
Промышленная

электроника

Б
Д

/В
К

Э
кз

ам
ен

4 5

Высшая
математика

(I,II), Физика,
ТОЭ(I,II),
Электро-

техническое
материало-

ведение

Электричес-
кие машины,

ЭМиЭТО,
ППвЭЭ

Знать:  архитектуру и состав цифровых микросхем типовых серий ТТЛ и КМОП; состав и
назначение основных компонентов автоматизации технологических процессов на базе цифровых
систем; методы и средства автоматизированного моделирования и проектирования электронных
схем; устройства полупроводниковых приборов, особенности и основные параметры.

Уметь:  читать и понимать простые схемы типовой электронной аппаратуры на цифровой
интегральной элементной базе, выбирать необходимые элементы по справочной информации, в
соответствии с условиями работы элементов в схеме;  эксплуатировать электронные системы
САУ  ТП;  применять  теоретические  знания  для  решения  конкретных  проблем,  связанных  с
цифровыми  системами  управления;  проводить  исследования  и  анализировать  физические
явления  в  электронных  схемах;  строить  многокаскадные  усилители,  решающие  усилители,
генераторы электрических колебаний, синтезировать различные узлы цифровых устройств. 

Иметь  навыки:  работы  с  электронной  аппаратурой  и  контрольно-измерительными
приборами;  приемами  диагностирования  и  обслуживания  электронных  схем,  входящих  в
объекты технологического контроля и управления; оформления чертежей  входящих в объекты
технологического контроля и управления.

Быть  компетентным:  в  области  цифровой  техники  и  микропроцессорных  устройств;  в
современных аналоговых и цифровых интегральных схемах. 

EM 3207
Электрические

машины

Б
Д

/В
К

Э
кз

ам
ен

5 6 Высшая
математика

(I,II), Физика,
ТОЭ(I,II),
Электро-

техническое
материало-

ведение

ЭМиЭТО,
ППвЭЭ,

Надежность в
системах

электроснаб-
жения

Знать:  устройство,  принцип  действия,  применение  и  тенденции  развития
электромашиностроения,  методы  расчета  и  проектирования,  основные  технико-
эксплуатационные  требования  электрических  машин,  их  конструкцию  и  характеристики,
правила технической эксплуатации, монтаж, наладку, техническое обслуживание и ремонт как
нормальных, так и специальных электрических машин.

Уметь:  классифицировать электрические машины, описывать процессы, происходящие при
электромеханическом  преобразовании  энергии,  самостоятельно  проводить  расчеты  по
определению  параметров  и  характеристик  электрических  машин,  проводить  элементарные
испытания электрических машин; управлять процессами пуска, реверсирования, регулирования
скорости и режимами работы электроприводов; выбирать электродвигатель по мощности. 

Иметь  навыки:  внедрения  в  эксплуатацию  трансформаторов  и  электрических  машин,
производить  выбор  рациональных  электрических  машин  для  конкретных  технологических
условий, производить расчет элементов пускорегулирующей аппаратуры и устройств защиты,
читать схемы управления электрическими машинами.

Быть компетентным:  по всем вопросам,  связанными с понятиями и принципами теории
электрических машин; в управлении электрическими машинами; в испытании и техническом
обслуживании  электрических  машин,  в  тенденциях  развития  электромеханики  и
электротехнического оборудования.
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IIT 2210
Информационно-

измерительная
техника

Б
Д

/К
В

Э
кз

ам
ен

3 5

Высшая
математика
(I), Физика,
ИКТ,ТОЭ(I) 

Промышленная
электроника,

Электрические
машины,
ЦТиМУ

и курсов по
выбору про-
филирующих

дисциплин

Знать:современные  принципы построения электроизмерительной техники,  измерительных
информационных систем и комплексов.

Уметь:проводить  и  оценивать  измерения,  обрабатывать  измерительные  сигналы;
планировать  и  выполнять  экспериментальные  исследования  с  применением
электроизмерительных средств; проводить поверку электроизмерительных приборов; оценивать
погрешности измерений.

Иметь навыки:расчета параметров электроизмерительных цепей, установления связей этих
параметров,  измерения  электрических  и  неэлектрических  величин,  измерения  и  регистрации
изменяющихся во времени электрических величин.

Быть компетентным: в вопросах анализа измерений, обработки измерительных сигналов, в
изучении современных принципов построения электроизмерительной техники, измерительных
информационных систем и комплексов.

EU 2210
Электронные
устройства

Высшая
математика

(I,II), Физика,
ИКТ,ТОЭ(I) 

Промышленная
электроника,

Электрические
машины,
ЦТиМУ

и курсов по
выбору про-
филирующих

дисциплин

Знать:  основные  понятия  электроники;   основные  физические  принципы  работы
электронных технических средств;  принципы построения электронных схем;  методы анализа и
синтеза электронных устройств.

Уметь: собирать и настраивать простейшие электронные схемы основных функциональных
устройств;   рассчитывать  параметры  электрических  схем;  использовать  информационные
технологии для автоматизации расчетов электронных схем.

Иметь навыки:  решения конкретных задач путем выбора оборудования из каталогов или
разработки электронных технических средств;  выбора контрольно-измерительных приборов для
измерений, анализа научно-технической литературы, моделирования работы  электронных схем;
пользования контрольно-измерительными приборами.

Быть компетентным:  в области современных электронных технических средств.
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ChTMКU 2212
Цифровая
техника и

микропроцессор-
ные устройства

Э
кз

ам
ен

5 5

Высшая
математика(I,II),

Физика,
ИКТ,ТОЭ(I),

Информацион-
но-измерите-
льная техника

ЭМиЭТО,
ППвЭЭ,

Надежность в
системах

электроснаб-
жения

и курсов по
выбору про-
филирующих

дисциплин

Знать:  архитектуру и состав цифровых микросхем типовых серий ТТЛ и КМОП; состав и
назначение основных компонентов автоматизации технологических процессов на базе цифровых
систем; методы и средства автоматизированного моделирования и проектирования электронных
схем; устройства полупроводниковых приборов, особенности и основные параметры.

Уметь:  проектировать электронные узлы систем логического управления,  в  том числе на
базе  релейно-контактных  управляющих  систем;  читать  и  понимать  простые  схемы  типовой
электронной аппаратуры на цифровой интегральной элементной базе;  выбирать необходимые
элементы по справочной информации, в соответствии с условиями работы элементов в схеме;
эксплуатировать электронные системы САУ ТП; применять теоретические знания для решения
конкретных проблем, связанных с цифровыми системами управления; проводить исследования
и анализировать физические явления в электронных схемах; строить многокаскадные усилители,
решающие  усилители,  генераторы  электрических  колебаний;  синтезировать  различные  узлы
цифровых устройств.

Иметь  навыки:  работы  с  электронной  аппаратурой  и  контрольно-измерительными
приборами;  приемами  диагностирования  и  обслуживания  электронных  схем,  входящих  в
объекты технологического контроля и управления; оформления чертежей и электрических схем,
составления  спецификаций;  снятия  основных  характеристик  полупроводниковых  приборов,
усилителей и определения параметров различных электронных схем, выбора элементной базы.

Быть  компетентным:  в  области  цифровой  техники  и  микропроцессорных  устройств;  в
современных аналоговых и цифровых интегральных схемах.

OМТ 2212
Основымикропро

цес-
сорнойтехники

Высшая
математика(I,II),

Физика,
ИКТ,ТОЭ(I),

Информацион-
но-измерите-
льная техника

ЭМиЭТО,
ППвЭЭ,

Надежность в
системах

электроснаб-
жения

и курсов по
выбору про-
филирующих

дисциплин

Знать:  технико-эксплуатационные  характеристики,  конструктивные  особенности,
назначение и режимы работы микропроцессоров, правила его технической эксплуатации; виды
технических  носителей  информации;  действующие  системы  счислений,  шифров  и  кодов,
стандартные программы и команды; основы математического обеспечения и программирования;
состав и назначение основных компонентов автоматизации технологических процессов на базе
микропроцессорных систем. 

Уметь:  использовать  по  функциональному  назначению  продукты  высоких  технологий,
получая и передавая информацию в цифровом формате путём проводного или беспроводного
подсоединения  к  компьютеру;  применять  теоретические  знания  для  решения  конкретных
проблем, связанных с цифровыми и микропроцессорными системами управления; синтезировать
различные узлы цифровых и микропроцессорных устройств. 

Иметь  навыки:  по  выбору  видов  и  модулей  микропроцессоров  и  микроконтроллеров
различных  семейств;  разрабатывать  принципиальные  схемы  и  печатные  платы;  готовить
техническую  документацию;  делать  монтаж  и  тестирование  опытных  образцов  модулей
микропроцессоров; проводить пуск и наладку электронной техники. 

Быть компетентным: в вводе команд для микропроцессоров т.е. арифметические действия,
логические операции, передачу управления (условную и безусловную) и перемещение данных
(между регистрами, оперативной памятью и портами ввода/вывода). 
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EEO 3214
Электромеханика

и электро-
техническое

оборудование
Б

Д
/К

В

Э
кз

ам
ен

5 6

Высшая
математика

(I,II), Физика, 
ТОЭ(I,II),
Механика,

Электротехни-
ческое материа-

ловедение,
Электрические

машины

Электро-
энергетика,

Электрические
системы и сети,
Релейная защи-
та и автоматика,

Контактная 
сеть и  курсов

по выбору
профилирую-

щих дисциплин

Знать: физические основы электромеханического и электрического преобразования энергии,
устройство  и  принцип  действия  электрических  машин  постоянного  и  переменного  тока,
электромеханические  свойства  электрических  двигателей  постоянного  и  переменного  тока,
устройство  и  принципы  построения  электромехатронных  систем;   виды  и  условия  работы
электрической  изоляции,  классификацию  и  устройство  высоковольтных  изоляционных
конструкций,  классификацию  кабельных  изделий  и  материалы,  применяемые  в  кабелях;
физические  основы,  конструкцию  и  принцип  электротермических  установок  сопротивления,
установок  индукционного  нагрева,  установок  дугового  нагрева,  электролизных  установок,
плазменных  промышленных  установок,  лазеров,  установок  электронно-  и  ионно  лучевого
нагрева; основные законы оптики, оптические и светотехнические характеристики материалов,
методы фотометрии, источники излучения, световые приборы, пускорегулирующие аппараты,
светотехнические  установки,  электрического  освещения,  светосигнальное  оборудование;
основы теории электропривода и автоматизации технологических комплексов.

Уметь: выполнять  расчет  индукционных  нагревательных  установок,  определять
оптимальные  режимы  работы  дуговой  сталеплавильной  печи;  выполнять  цветовые  расчеты,
тепловой  расчет  световых  приборов,  расчетосветительных  систем;  производить  обобщенные
расчеты  схемы  механической  части  электропривода;  производить  выбор
системыэлектропривода  для  производственных  механизмов,  выбор  мощности  двигателей
различных режимов работы.

Иметь  навыки:элементарных  расчетов  и  испытаний  электромеханических
преобразователей.

Быть компетентным:  в вопросах,  связанных с выбором электрооборудования и режимов
работы  основных  видов  электроустановок,  в  использовании  разработанных  программных
комплексов в профессиональной деятельности.

EES 3214
Электромеханика,

электроустановки и
системы

Высшая мате-
матика (I,II),

Физика, 
ТОЭ(I,II),
Механика,

Электротехни-
ческое материа-

ловедение,
Электрические

машины

Электро-
энергетика,

Электрические
системы и сети,
Релейная защи-
та и автоматика,

Контактная 
сеть и  курсов

по выбору
профилирую-

щих дисциплин

Знать: принцип действия современных типов электромеханических преобразователей, знать
особенности  их  конструкции,  уравнения,  схемы  замещения  и  характеристики;  иметь  общее
представление  о  проектировании,   испытаниях  и  моделировании  электромеханических
преобразователей.

Уметь: использовать  полученные  знания  при  решении  практических  задач  по
проектированию, испытаниями и эксплуатации электромеханических преобразователей.

Иметь  навыки:  элементарных  расчетов  и  испытаний  электромеханических
преобразователей.

Быть компетентным:  в вопросах,  связанных с выбором электрооборудования и режимов
работы  основных  видов  электроустановок,  в  использовании  разработанных  программных
комплексов в профессиональной деятельности.
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TL 2211
Транспортная

логистика

Б
Д

/К
В

Э
кз

ам
ен

4 5

Право
(школьный

курс)
Право и

основыантико
рупци-онной

культуры

Организация
производства
и управление

предприятием,
Правила

технической
эксплуатации,
инструкция и

устав железных
дорог

Знать:основные задачи и принципы транспортной логистики; процесс управления на базе
логистической концепции; особенности функционирования транспортной логистики. 

Уметь:выбирать  рациональные  схемы  маршрутов  перевозок;определять  тип  подвижного
состава  для  конкретных  видов  и  условий  перевозок;оформлять  и  обрабатывать  путевую  и
товарно-транспортную  документацию;  выполнять  расчеты  технико-эксплуатационных
показателей;  применять  нормативно-справочные  и  другие  материалы  для  планирования  и
управления перевозками.

Иметь  навыки: решений  прикладных  задач  транспортной  логистики;  применения
логистических технологии при организации транспортного процесса.

Быть компетентным: в вопросах  транспортной логистики.

TP 2211
Транспортное

право

Право
(школьный

курс)
Право и

основыантико
рупци-онной

культуры

Организация
производства
и управление

предприятием,
Правила

технической
эксплуатации,
инструкция и

устав железных
дорог

Знать:  правовыеосновы  ипринципырегулированиятранспортнойдеятельности  в
РК,источникитранспортногозаконодательства;  особенностирегулирования
ипримененияотдельных видовтранспортныхобязательств.

Уметь:анализировать  правовые  нормы,регулирующиетранспортныеправоотношения,в
соответствии  сзаконодательством;   приниматьрешения  исовершатьдействия
поразрешениюправовых споров иколлизий в сферетранспорта и егодеятельности.

Иметь  навыки:толкованиязаконодательства,регулирующегоправоотношения
втранспортнойдеятельности

Быть  компетентным:  в  принятии  решенийв  соответствии
странспортнымзаконодательством.

OPUP 3219 
Организация

производства и
управление

предприятием

Б
Д

/К
В

Э
кз

ам
ен

6 5 Экология  и
безопасность

жизнедеятель-
ности,

Транспортное
право

Управление
качеством в

электроэнерге-
тике, Энерго-
сбережение на

промышленных
предприяиях,
Организация

учета электро-
энергии,ТДРЭО

Знать: формы  и  методы  хозяйствования  транспортного  предприятия  в  условиях  рынка;
принципы  организации  производственного  процесса;  технологию  принятия  решения;
экономические показатели производственно-коммерческой деятельности предприятия; виды и
методы планирования; структуру предприятий транспорта; систему планирования.

Уметь: рассчитывать количественные и качественные показатели деятельности предприятия
при прогнозировании и планировании основных тенденций развития хозяйствующего субъекта в
краткосрочном  и  среднесрочном  периодах;  планировать  производственные  процессы;
оптимизировать сетевые модели технического процесса.

Иметь  навыки:   планирования  и  управления   деятельности  предприятия;  планирования
себестоимости  продукции;  научной  организации  труда;  внедрения  новой  техники  и
рационального его использования на предприятии в условиях рынка.

Быть компетентным: в области организации производства и менеджмента предприятия в
области электрического железнодорожного транспорта.
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МЕ 3219
Менеджментвэле
ктро-энергетике

Экономика,
навыки

предпри-
нимательства,
лидерства и

восприимчиво
сти инноваций
Транспортное

право

Управление
качеством в

электроэнерге-
тике, Энерго-
сбережение на

промышленных
предприятиях,
Организация

учета электро-
энергии,ТДРЭО

Знать: современное состояние электроэнергетики страны и проблемы ее реструктуризации в
связи с переходом на рыночные отношения; базовые понятия экономической теории: проценты,
инфляция,  показатели  эффективности инвестиций,  оценка основных и оборотных средств  на
предприятии;  методику  технико-экономического  выбора  наилучшего  варианта  вновь
строящейся или реконструируемой сети; методику формирования тарифов на электрическую и
тепловую энергию.

Уметь:производить  технико-экономическую  оценку  любого  электроэнергетического
объекта;  определять  себестоимость  выработки  электро-  и  тепловой  энергии  их  тарифы;
ориентироваться в современных рыночных отношениях в электроэнергетической отрасли РК.

Иметь  навыки:расчета  технико-экономических  показателей   электроэнергетических
обьектов; оценки эффективности капитальных вложений; технико-экономических рачсетов при
проектировании,  модернизации  электрических  сетей  и  систем;  составления  технической  и
экономической документации, бизнес-плана. 

Быть компетентным: в области организации производства и менеджмента предприятия в
области электроэнергетики.

Производственная
практика Б

Д
/В

К

О
тч

ет

4 3
Учебная
практика

Преддипломная
практика,

курсы
по выбору

профилирую-
щих

дисциплин

Знать:  классификацию  электрооборудования,  область  их  применения  на  промышленных
предприятиях, принципиальные схемы и циклы, технологию и организацию ремонтных работ,
ремонтную документацию, правила приема энергетического оборудования в ремонт; 

Уметь: выбирать прогрессивные принципы организации электротехнологических процессов
в  области  средних  и  низких  температур  и  влажностных  режимов  обработки  веществ  и
материалов;  проводить  электрические   расчеты  электротехнологического   оборудования,
осуществлять  выбор  оборудования,  используемого  в  электроустановках,  его  монтаж  и
эксплуатацию; 

Иметь  навыки:  по  обслуживанию,  ремонту  и  профилактике  электроустановок,
производству монтажных работ и наладке оборудования; 

Быть  компетентным:  в  вопросах  самостоятельной  работы  с  современными  пакетами
прикладных  программ  и  программных  языков;  в  вопросах,  связанных  с  организацией,
планированием  и  анализом  деятельности  предприятия.  организацией,  планированием  и
анализом деятельности предприятия. 
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ES 3215
Электромагнит-

ная
совместимость

Б
Д

/К
В

Э
кз

ам
ен

5 5

Высшая мате-
матика (I,II),

Физика,
ТОЭ(I,II),

Электротехни-
ческое

материа-
ловедение

Управление
качеством в

электроэнерге-
тике, Энерго-
сбережение на

промышленных
предприятиях,

ТДРЭО

Знать:  действующие  законы  и  стандарты  РК  в  области  ЭМС;  классификацию,
характеристики,  механизмы появления и  каналы передачи  ЭМП;  мероприятия  и  устройства,
используемые  для  защиты  технических  средств  от  ЭМП;  технические,  схемные  и
организационные мероприятия для обеспечения ЭМС; нормы  по допустимым напряженностям
электрических и магнитных полей промышленной частоты для персонала и населения.

Уметь:  составлять  схемы  замещения  источников  ЭМП,  каналов  и  механизмов  передачи
воздействий ЭМП на различные приемники объектов электроэнергетики;  работать  с  научно-
технической, нормативной и справочной литературой, стандартами или другими нормативными
материалами по ЭМС; оценивать электромагнитную обстановку при работе технических средств
на  объектах  электроэнергетики;  принимать  конструкторские  и  технические  решения  для
ограничения ЭМП.

Иметь  навыки: расчета  опасных  электрических,  магнитных  и  гальванических  влияний;
улучшения электромагнитной обстановки на объектах электроэнергетики.

Быть  компетентным: в  вопросах  электромагнитной  обстановки  на  объектах
электроэнергетики.

ES 3215
Электромагнит-

ные влияния

Высшая мате-
матика (I,II),

Физика,
ТОЭ(I,II),

Электротехни-
ческое

материа-
ловедение

Управление
качеством в

электроэнерге-
тике, Энерго-
сбережение на

промышленных
предприятиях,

ТДРЭО

Знать:Влияние  электромагнитных  полей;   электромагнитная  совместимость
электрооборудования;  электромагнитные  помехи  (ЭМП):  виды,  параметры,  характеристики;
способы и устройства защиты от помех.

 Уметь:  составлять  схемы замещения источников ЭМП, каналов и  механизмов  передачи
воздействий ЭМП на различные приемники объектов электроэнергетики;  работать  с  научно-
технической, нормативной и справочной литературой, стандартами или другими нормативными
материалами по ЭМС; оценивать электромагнитную обстановку при работе технических средств
на  объектах  электроэнергетики;  принимать  конструкторские  и  технические  решения  для
ограничения ЭМП.

Иметь  навыки: расчета  опасных  электрических,  магнитных  и  гальванических  влияний;
улучшения электромагнитной обстановки на объектах электроэнергетики.

Быть  компетентным: в  вопросах  электромагнитной  обстановки  на  объектах
электроэнергетики.
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ESBE 3216
Энергос-

бережение в
электро-

энергетике

Э
кз

ам
ен

6 5

Высшая мате-
матика (I,II),

Физика,
ТОЭ(I,II),

Электротехни
-ческое

материа-
ловедение

Управление
качеством в

электроэнерге-
тике, ВИЭ,

ТДРЭО

Знать: основные  законодательно-нормативные  документы  РК,  по  энергосбережению;  об
энергетическом  балансе  промышленного  предприятия,  основах  тарифной  политики  при
использовании электрической энергии, о нормировании энергопотребления.

Уметь: использовать правила рационального потребления электрической энергии; повышать
эффективность использования электрической энергии при применении бытовых приборов учета
и  контроля  расхода,  экономичных  источников  света,  электронагревательных  приборов,
автономных  энергоустановок;  рассчитывать  стационарные  режимы  работы  и  определять
допустимость  их  применения  для  работы  электрооборудования  в  системе;  разбираться  в
функциональных и принципиальных схемах устройств и систем управления объектами.

Иметь  навыки:   уменьшения  расхода  топлива  за  счет  учета  графиков  электрических  и
тепловых  нагрузок;  анализа  и  расчета  стационарных  режимов  работы  основного
электрооборудования станций и подстанций;проведения исследовательской работы.

Быть  компетентным:  в  вопросахэнергосбережения   при  проектировании  объектов
электроэнергетики  и при эксплуатации энергообъектов;  обеспечении требуемых режимов и
заданных параметров технологического процесса по заданной методике.

ESBT 3216
Энерго-

сберегающие
технологии

Высшая мате-
матика (I,II),

Физика,
ТОЭ(I,II),

Электротехни
-ческое

материа-
ловедение

Управление
качеством в

электроэнерге-
тике, ВИЭ,

ТДРЭО

Знать: основные  направления  современного  энергосбережения,  структуру
энергосберегающих мероприятий, основные принципы энергосбережения на производстве.

Уметь: применять  полученные  знания  для  решения  задач  энергосбережения  на
предприятиях.

Иметь навыки:   организации энергосбережения на производстве, основанных на широком
применении  современных  технологий  и  технологического  оборудования,  в  области
энергосбережения в энергетическом комплексе.

Быть  компетентным:  в  вопросахэнергосбережения   при  проектировании  объектов
электроэнергетики  и при эксплуатации энергообъектов;  обеспечении требуемых режимов и
заданных параметров технологического процесса по заданной методике.

31



PPE3217
Переходные
процессы в

электроэнергетике

Э
кз

ам
ен

6 5

ТОЭ(I,II),
ИИТ,

Электричес-
кие машины,
Электричес-
кие сети и
системы

Управление
качеством в

электроэнерге-
тике, ТДРЭО,

Электро-
оборудование 

и системы
управления

Знать:  основы  теории  переходных  процессов,  возникающих  в  энергосистеме  и  системе
электроснабжения  как  при  нормальной  эксплуатации  (включение  и  отключение  нагрузок,
источников питания, отдельных цепей и др.), так и в аварийных ситуациях (короткое замыкание,
обрыв  нагруженной  цепи  или  отдельной  ее  фазы,  выпадение  синхронной  машины  из
синхронизма и др.).

Уметь:  использовать  специализированные  знания  фундаментальных  разделов  физики,
химии,  экологии  для  освоения  физических,  химических  и  экологических  основ  процессов
преобразования  электрической  энергии  в  другие  её  виды  в  электротехнических  установках;
анализировать  технологические,  эксплуатационные  и  экологические  требования  к
электротехническому оборудованию.

Иметь навыки:  расчета  элементов пускорегулирующей аппаратуры и устройств защиты;
оценки  влияния  переходных  процессов  на  устойчивость  энергетической  системы,  и  владеть
принципами преобразования электрических схем систем электроснабжения.

Быть  компетентным:  в  проведении  расчетов  переходных  процессов  в  любых  системах
электроснабжения  как  с  целью правильного  выбора  электрооборудования,  так  и  оценки  его
работы,  а  также  с  целью  количественной  оценки  влияния  переходных  процессов  на
устойчивость энергетической системы. 

EPP3215
Электромехани-

ческие переходные
процессы

ТОЭ(I,II),
ИИТ,

Электричес-
кие машины,
Электричес-
кие сети и
системы

Управление
качеством в

электроэнерге-
тике, ТДРЭО,

Электро-
оборудование 

и системы
управления

Знать:физику электромеханических переходных процессов в электрических сетях; методы
анализа  статической  устойчивости  ЭЭС  с  учетом  действия  систем  автоматического
регулирования  и  управления;  методы  анализа  динамической  устойчивости  ЭЭС  с  учетом
действия систем управления; методы анализа статической и динамической устойчивости узлов
нагрузки; методы и средства улучшения запаса статической и динамической устойчивости ЭЭС
и узлов нагрузки.

Уметь:составлять  расчетные  схемы  замещения  для  расчета  электромеханических
переходных процессов;  производить  оценку запаса  статической устойчивости  для  различных
типов  автоматических  регуляторов;  производить  оценку  динамической  устойчивости  ЭЭС;
оценивать запас устойчивости узлов нагрузки.

Иметь навыки:  расчета  элементов пускорегулирующей аппаратуры и устройств защиты;
оценки влияния электромеханических переходных процессов на устойчивость энергетической
системы, и владеть принципами преобразования электрических схем систем электроснабжения.

Быть компетентным: в проведении расчетов  электромеханических переходных процессов
в любых системах электроснабжения как с целью правильного выбора электрооборудования, так
и оценки его работы, а также с целью количественной оценки влияния переходных процессов на
устойчивость энергетической системы.
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SPKE 4221
Средства

повышения
качества в

электроэнергетике
Б

Д
/К

В

Э
кз

ам
ен

7 6

Промышлен-
ная электро-
ника, ИИТ,
Электричес-
кие машины,
Электричес-
кие сети и
системы

Преддиплом-
ная практика,

написание
дипломной

работы

Знать:влияние  качества  электроэнергии  (КЭ)  на  электроприемники  и
системы  электроснабжения,технологические  процессы,  объекты  систем
электроэнергетики;нормирование  показателей  качества  электроэнергии
(ПКЭ);  методы  и  измерительно-вычислительные  комплексы  для  контроля
качества  электроэнергии;  методы  расчета  ПКЭ;современные  схемные
решения  и  технические  средства  улучшения  ПКЭ;  принципы  и
способыуправления КЭ, в том числе и вопросы оптимизации КЭ.

Уметь: определять источники искажения КЭ и пользоваться ГОСТом 13109-
97;  рассчитывать  основныепоказатели  качества  электроэнергии  в
электрических  схемах  различной  сложности;  выбирать  точки,  виды  и
периодичность  контроля  качества  электроэнергии;  выбирать  схему
илитехническое устройство для нормализации ПКЭ, а также рассчитывать
его  параметры;осуществлять  контроль  КЭ;выбирать  оптимальный  вариант
схемы электроснабжения  или электрической  сети  при наличииисточников
искажения  КЭ;определять  ущербы  от  пониженного  качества
электроэнергии;проводить комплексные исследования КЭ и решать вопросы
его нормализации для реальныхобъектов систем электроэнергетики.

Иметь  навыки:  использования  методов  расчета  показателей  качества  электроэнергии  в
различных  узлах  электроэнергетической  системы;  выбора  оптимальных  с  точки  зрения
обеспечения  качества  электроэнергии  схем  подстанций,  электрических  сетей  и  систем
электроснабжения; определения неустойки в случае нарушения качества электроэнергии.

Быть  компетентным: в  вопросах  контроля  и  управления  качеством  электроэнергии  на
различных  объектах систем электроэнергетики.

UKE 4221
Управление
качеством в

электроэнергетике

Промышлен-
ная электро-
ника, ИИТ,
Электричес-
кие машины,
Электричес-
кие сети и
системы

Преддиплом-
ная практика,

написание
дипломной

работы

Знать:методы поиска  и принятия  организационно-управленческихрешений нестандартных
условиях  и  в  условиях  различных  мнений;существующие  отечественные  и  зарубежные
стандарты в области управления качеством, органы сертификации, системы сертификации; 

основные  принципы  построения  системы  менеджмента  качества;состав  и  структуру
документации,  обязательные  и  дополнительныедокументы  системы  менеджмента  качества  в
соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 9001 в действующей редакции.

Уметь:  анализировать  информацию,  изучать  отечественный  и  зарубежный  опыт  по
созданию системы менеджмента качества;  использовать нормативные правовые  документы в
своей профессиональной деятельности; работать в коллективе,  организовывать работу малых
коллективов исполнителей.

Иметь  навыки:  втерминологии  в  области  управления  качеством;   дискуссии  по
профессиональной тематике; поиска информации о создании системы менеджмента качества;
оценивания результативности системы  менеджмента качества;  проведения анализа затрат на
качество; оценивания эффективности системы менеджмента качества.

Быть компетентным: в вопросах контроля и управления качеством на  различных  объектах
систем электроэнергетики.
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ESEE 3215
Электромагнит-

ная
совместимость
электрических

сетeй

Э
кз

ам
ен

5 5

Высшая мате-
матика (I,II),

Физика,
ТОЭ(I,II),

Электротехни-
ческое

материа-
ловедение

Управление
качеством в

электроэнерге-
тике, Энерго-
сбережение на

промышленных
предприятиях,

ТДРЭО

Знать:  действующие  законы  и  стандарты  РК  в  области  ЭМС;  классификацию,
характеристики,  механизмы появления и  каналы передачи  ЭМП;  мероприятия  и  устройства,
используемые  для  защиты  технических  средств  от  ЭМП;  технические,  схемные  и
организационные мероприятия для обеспечения ЭМС; нормы  по допустимым напряженностям
электрических и магнитных полей промышленной частоты для персонала и населения.

Уметь:  составлять  схемы  замещения  источников  ЭМП,  каналов  и  механизмов  передачи
воздействий ЭМП на различные приемники объектов электроэнергетики;  работать  с  научно-
технической, нормативной и справочной литературой, стандартами или другими нормативными
материалами по ЭМС; оценивать электромагнитную обстановку при работе технических средств
на  объектах  электроэнергетики;  принимать  конструкторские  и  технические  решения  для
ограничения ЭМП.

Иметь  навыки: расчета  опасных  электрических,  магнитных  и  гальванических  влияний;
улучшения электромагнитной обстановки на объектах электроэнергетики.

Быть  компетентным: в  вопросах  электромагнитной  обстановки  на  объектах
электроэнергетики.

EMI 3215
Электрические и

магнитные
измерения

Высшая мате-
матика (I,II),

Физика,
ТОЭ(I,II),

Электротехни-
ческое

материа-
ловедение

Управление
качеством в

электроэнерге-
тике, Энерго-
сбережение на

промышленных
предприятиях,

ТДРЭО

Знать:методы  измерений  электрических  и  магнитных  величин,  принципы  структурные
схемы и основные технические характеристики средств измерений, особенности их применения;
роль и место измерений в производстве, науке, в решении проблем обеспечения качества, при
обеспечении безопасности жизнедеятельности.

Уметь: обоснованно  выбирать  методы  измерений  в  зависимости  от  вида  измеряемой
величины, условий измерений, требуемой точности; выбирать средства измерений для решения
конкретных  измерительных  задач;  производить  регулировку  средств  измерений  при
эксплуатации, оценивать погрешность измерений с учетом ее составляющих.

Владеть  навыками: работы  с  современными  средствами  измерений;  установления
требований к точности методов и средств измерений.  

Быть  компетентным: в  методах  и  средствах  измерений  электрических,  магнитных  и
неэлектрических величин,  а  также в измерительных приборах  и  выборе методов и средств
измерений для поставленных измерительных задач.
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ESBE 3216
Энергосбережение

иэнергоаудит

Б
Д

/К
В

Э
кз

ам
ен

6 5

Высшая мате-
матика (I,II),

Физика,
ТОЭ(I,II),

Электротехни-
ческое материа-

ловедение

Управление
качеством в

электроэнерге
-тике, ВИЭ,

ТДРЭО

Знать: нормативные документы, этапы и порядок проведения энергетических обследований
на промышленном предприятии и в энергетических сетях; методическую и инструментальную
базу энергоаудита; типовые энергосберегающие мероприятия; элементыэкономического анализа
при выборе принципов энергосбережения.

Уметь:  составлять  энергетические  паспорта  промышленных  предприятий;  производить
расчет  балансов;  разрабатывать  схемы  и  выбирать  оборудование;  оформлять  протоколы  и
обрабатывать  информацию  с  портативных  приборов;  оценивать  затраты  и  экономический
эффект  от  внедрения  рекомендаций  по  повышению  энергетической  эффективности
предприятия, установки, процесса.

Иметь  навыки:   применения  информации  о  новых  разработках  в  области
электроэнергетики; технико-экономического обоснования энергосберегающих мероприятий.

Быть  компетентным: в  вопросах   проведения  энергетического  обследования  объекта;
устройство и возможности современных приборов и устройств для проведения энергоаудита;
разработки энергосберегающих мероприятий.

ESBPP 3216
Энергосбережение
на промышленных

предприятиях

Высшая мате-
матика (I,II),

Физика,
ТОЭ(I,II),

Электротехни-
ческое материа-

ловедение

Управление
качеством в

электроэнерге
-тике, ВИЭ,

ТДРЭО

Знать:знать  основные  технические  и  организационные  мероприятия,  позволяющие
экономить  энергию  в  промышленности;  правовые  и  нормативные  документы
поэнергосбережению;   порядок  проведения  энергетических  обследований  организаций,
показатели энергоэффективности.

Уметь:  составлять  энергетические  паспорта  промышленных  предприятий;  производить
расчет  балансов;  разрабатывать  схемы  и  выбирать  оборудование;  оформлять  протоколы  и
обрабатывать  информацию  с  портативных  приборов;  оценивать  затраты  и  экономический
эффект  от  внедрения  рекомендаций  по  повышению  энергетической  эффективности
предприятия, установки, процесса.

Иметь навыки:  по рациональному использованию энергетических ресурсов, по выявлению
и  устранению  непроизводительных  расходов  энергоресурсов;   по  разработке  программ
энергосбережения, оценке экономической эффективности мероприятий по энергосбережению,
составлению энергетического паспорта предприятия.

Быть  компетентным: в  вопросах   проведения  энергетического  обследования  объекта;
устройство и возможности современных  приборов и устройств для проведения энрегоаудита;
разработки энергосберегающих мероприятий.
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OE3217
Основыэлектро-

энергетики

Б
Д

/В
К

Э
кз

ам
ен

6 5

Физика,
ТОЭ(I,II),

Электротехни-
ческое материа-

ловедение

Управление
качеством в

электроэнерге
-тике, ВИЭ,

ТДРЭО

Знать:  основы  общей  энергетики,  включая  основные  методы  и  способы  преобразования
энергии,  технологию производства   электроэнергии на тепловых,  атомных и гидравлических
электростанциях,  нетрадиционные  и  возобновляемые  источники  электроэнергии;  основы
обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  на  уровне  понимания:  физические  явления  в
электрических аппаратах и основы теории электрических аппаратов.

Уметь:применять, эксплуатировать и производить выбор электрических аппаратов, машин,
электрического  привода,  оборудования  электрических  станций  и  подстанций,
электроэнергетических систем и сетей, систем электроснабжения, элементов релейной защиты и
автоматики.

Иметь навыки:применять, эксплуатировать и производить выбор электрических аппаратов,
машин,  электрического  привода,  оборудования  электрических  станций  и  подстанций,
электроэнергетических систем и сетей, систем электроснабжения, элементов релейной защиты и
автоматики.

Быть  компетентным:  в  вопросах   преобразования  энергии,  технологии  производства
электроэнергии.

PPES3217
Переходные
процессы в

электроэнергети-
ческих системах

ТОЭ(I,II),
ИИТ,

Электричес-
кие машины,
Электричес-
кие сети и
системы

Управление
качеством в

электроэнерге-
тике, Электро-
оборудование 

и системы
управления,

ТДРЭО

Знать:  основы  теории  переходных  процессов,  возникающих  в  энергосистеме  и  системе
электроснабжения  как  при  нормальной  эксплуатации  (включение  и  отключение  нагрузок,
источников питания, отдельных цепей и др.), так и в аварийных ситуациях (короткое замыкание,
обрыв  нагруженной  цепи  или  отдельной  ее  фазы,  выпадение  синхронной  машины  из
синхронизма и др.).

Уметь:  использовать  специализированные  знания  фундаментальных  разделов  физики,
химии,  экологии  для  освоения  физических,  химических  и  экологических  основ  процессов
преобразования  электрической  энергии  в  другие  её  виды  в  электротехнических  установках;
анализировать  технологические,  эксплуатационные  и  экологические  требования  к
электротехническому оборудованию.

Иметь  навыки:  при производении расчета  элементов  пускорегулирующей  аппаратуры и
устройств  защиты;  оценки  влияния  переходных  процессов  на  устойчивость  энергетической
системы, и владеть принципами преобразования электрических схем систем электроснабжения.

Быть  компетентным:  в  проведении  расчетов  переходных  процессов  в  любых  системах
электроснабжения  как  с  целью правильного  выбора  электрооборудования,  так  и  оценки  его
работы,  а  также  с  целью  количественной  оценки  влияния  переходных  процессов  на
устойчивость энергетической системы.
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KEE 4221
Качество

электрической
энергии

Б
Д

/В
К

Э
кз

ам
ен

7 6

Промышлен-
ная электро-
ника, ИИТ,
Электричес-
кие машины,
Электричес-
кие сети и
системы

Преддиплом-
ная практика,

написание
дипломной

работы

Знать:влияние  качества  электроэнергии  (КЭ)  на  электроприемники  и
системы  электроснабжения,технологические  процессы,  объекты  систем
электроэнергетики;нормирование  показателей  качества  электроэнергии
(ПКЭ);  методы  и  измерительно-вычислительные  комплексы  для  контроля
качества  электроэнергии;  методы  расчета  ПКЭ;современные  схемные
решения  и  технические  средства  улучшения  ПКЭ;  принципы  и
способыуправления КЭ, в том числе и вопросы оптимизации КЭ.

Уметь: определять источники искажения КЭ и пользоваться ГОСТом 13109-
97;  рассчитывать  основныепоказатели  качества  электроэнергии  в
электрических  схемах  различной  сложности;  выбирать  точки,  виды  и
периодичность  контроля  качества  электроэнергии;  выбирать  схему
илитехническое устройство для нормализации ПКЭ, а также рассчитывать
его  параметры;осуществлять  контроль  КЭ;выбирать  оптимальный  вариант
схемы электроснабжения  или электрической  сети  при наличииисточников
искажения  КЭ;определять  ущербы  от  пониженного  качества
электроэнергии;проводить комплексные исследования КЭ и решать вопросы
его нормализации для реальныхобъектов систем электроэнергетики.

Иметь  навыки:  использования  методов  расчета  показателей  качества  электроэнергии  в
различных  узлах  электроэнергетической  системы;  выбора  оптимальных  с  точки  зрения
обеспечения  качества  электроэнергии  схем  подстанций,  электрических  сетей  и  систем
электроснабжения; определения неустойки в случае нарушения качества электроэнергии.

Быть  компетентным: в  вопросах  контроля  и  управления  качеством  электроэнергии  на
различных  объектах систем электроэнергетики.

OUE 4221
Организацияучет
аэлектроэнергии

Промышлен-
ная электро-
ника, ИИТ,
Электричес-
кие сети и
системы

Преддиплом-
ная практика,

написание
дипломной

работы

Знать: системы автоматического контроля и учета электрической энергии.
Уметь: выбирать надлежащие устройства, обеспечивающие контроль и учет электроэнергии.
Иметь навыки: по работе систем автоматического контроля и учета электроэнергии.
Быть  компетентным: в  вопросах  контроля  и  управления  качеством  электроэнергии  на

различных  объектах систем электроэнергетики.
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PUE2208
Правила

устройства
электроустановок

Б
Д

/К
В

Э
кз

ам
ен

3 5

ИКТ,
Экология и

безопасность
жизнедея-
тельности

Электричес-
кие машины,

ЭМиЭТО,
ППвЭЭ,
Электро-

оборудование
и системы

управления

Знать: категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения; уровни
и  регулирование  напряжения,  компенсации  реактивной  мощности  ;  правила  установки
заземления;   нормы  приемо-сдаточных  испытаний;   правила  изоляции  электроустановок;
правила передачи электроэнергии различными токопроводами ;  правила установки аппаратов
защиты  и  автоматики;   правила  обслуживания  электросиловых  установок;   правила
обслуживания  осветительных  установок;правила  обслуживания  электрооборудования
специальных установок.

Уметь: подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование
с  определенными  параметрами  и  характеристиками;  правильно  эксплуатировать
электрооборудование и механизмы передачи  движения технологических машин и аппаратов;
выбирать проводники по нагреву, экономической плотности тока и условиям короны; выбирать
электрические аппараты  и проводники по условиям короткого замыкания;  выполнять изоляцию
электроустановок;  снимать  показания  электроизмерительных  приборов  и  приспособлений  и
пользоваться  ими;   правильно  применять  на  практике  организационные  и  технические
мероприятия настоящих правил.

Иметь  навыки:   организации  технического  обслуживания  и  ремонта  электрического  и
электромеханического  оборудования;    наладки,  регулировки  и  проверки  электрического  и
электромеханического оборудования.

Быть  компетентным:  в  вопросах  организации  технического  обслуживания  и  ремонта,
проектировании электрического и электромеханического оборудования.

PTEIUZhD2208
Правила

технической
эксплуатации,
инструкции  и

устав железных
дорог

ИКТ,
Экология и

безопасность
жизнедея-
тельности

Электричес-
кие машины,

ЭМиЭТО,
ППвЭЭ,
Электро-

оборудование
и системы

управления

Знать:правила технической эксплуатации железных дорог РК; инструкцию по сигнализации
на железных дорогах РК; инструкцию по движению поездов и маневровой работе на железных
дорогах  РК;  должностную  инструкцию  бригады  электромонтеров;  положение  о  дисциплине
работников железнодорожного транспорта РК; правила и инструкции по технике безопасности и
производственной санитарии при эксплуатации и ремонте контакной сети, а также пожарной
безопасности; действующие приказа, инструкции и указания, относящиеся к кругу обязанностей
работников бригад электромонтеров.

Уметь:выполнятьустановленныйнажелезнойдорогерегламент во  время  ремонта
электрических установок;подаватьзвуковыесигналы и сигналытревог;

подавать  ручные  сигналы  при  маневровой  работе;  ограждать  место  работы  на
железнодорожном пути.

Иметь  навыки:   организации  технического  обслуживания  и  ремонта  электрического  и
электромеханического  оборудования;    наладки,  регулировки  и  проверки  электрического  и
электромеханического оборудования.

Быть  компетентным:  в  вопросах  организации  технической  эксплуатации   и  ремонта
электроустановок на железной дороге.
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NSE 3218
Надежность в

системах
электроснабжения

Б
Д

/К
В

Э
кз

ам
ен

6
5

ИИТ, ЭТМ
Электромаг-

нитная
совместимость,

ЭМиЭТО

Управление
качеством в

электроэнерге-
тике, Энерго-
сбережение
вэлектро-

энергетике,
ТДРЭО

Знать:  роль надежности в проектировании и эксплуатации систем электроснабжения и их
подсистем;    показатели,  критерии  и   характеристики  электроэнергетических  установок  и
систем;  модели  надежности  электроустановок  и  систем;   современные  методы  расчета
показателей  надежности,  применяемые  в  системах  электроснабжения;  способы  и  средства
повышения надежности и методы определения экономических ущербов от низкой надежности.

Уметь:   применять модели надежности электроустановок в зависимости от поставленной
задачи;  составлять  схемы  замещения  для  расчета  и  анализа  надежности;   определять
количественные показатели надежности типовых схем распределительных устройств,  средств
релейной  защиты,  реальных  энергообъектов  и  систем  электроснабжения;  составлять
структурные  схемы,  графы  возможных  состояний  для  анализанадежности  систем
электроснабжения;   применять  современные  методы  расчета  для  оценки  надежности  при
проектировании  и  эксплуатации;  определять  ущербы  от  перерывов  в  электроснабжении  и
ограничении мощности потребителей;  применять методы и средства повышения надежности в
системах  различной  сложности;  оптимизировать  технические  решения  по  надежности  в
условиях  неопределенностиисходной  информации;   новые  методы  исследования,  расчета
параметров  и  выбора  основного  электроэнергетического  оборудования  источников  и  систем
электроснабжения и их основные экономические характеристики; методы экспериментальной
работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований.

Иметь навыки:в принятии решения в области электроэнергетики и электротехники с учетом
энерго-  и  ресурсосбережения;   внедрения  достижений  отечественной  и  зарубежной  науки  и
техники;  организации работу по повышению профессионального уровня работников в области
энергоснабжения.

Быть  компетентным: в  вопросах  надежности  электрооборудования  на  объектах
электроэнергетики.
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NTE 3218
Надежность и

техобслуживание

электроустановок

ИИТ, ЭТМ
Электромаг-

нитная
совместимость,

ЭМиЭТО

Управление
качеством в

электроэнерге-
тике, Энерго-
сбережение в

электро-
энергетике,

ТДРЭО

Знать:  роль надежности в проектировании и эксплуатации электроустановок;   показатели,
критерии и  характеристики электроэнергетических установок  и  систем;  модели надежности
электроустановок  и  систем;   современные  методы  расчета  показателей  надежности
электроустановок;  способы  и  средства  повышения  надежности  и  методы  определения
экономических ущербов от низкой надежности.

Уметь:   применять модели надежности электроустановок в зависимости от поставленной
задачи;  составлять  схемы  замещения  для  расчета  и  анализа  надежности;   определять
количественные показатели надежности типовых схем распределительных устройств,  средств
релейной  защиты,  реальных  энергообъектов  и  систем  электроснабжения;  составлять
структурные схемы, графы возможных состояний для анализа надежности  электроустановок
применять  современные  методы  расчета  для  оценки  надежности  при  проектировании  и
эксплуатации; определять ущербы от перерывов в электроснабжении и ограничении мощности
потребителей;   оптимизировать  технические  решения  по  надежности  в  условиях
неопределенностиисходной информации;   новые методы исследования,  расчета  параметров и
выбора основного электроэнергетического оборудования источников и  электроустановок
основные  экономические  характеристики;  методы  экспериментальной  работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований.

Иметь навыки:впринятии решения в области электроэнергетики и электротехники с учетом
энерго-  и  ресурсосбережения;   внедрения  достижений  отечественной  и  зарубежной  науки  и
техники;  организации работу по повышению профессионального уровняработников в области
энергоснабжения.

Быть  компетентным: в  вопросах  надежности  электрооборудования  на  объектах
электроэнергетики.
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TDRE 4220
Техническая

диагностика и
ремонт электро-
оборудования

Б
Д

/К
В

Э
кз

ам
ен

7 5
Промышлен-
ная электро-
ника, ИИТ,
Электричес-
кие сети и
системы

Преддиплом-
ная практика,

написание
дипломной

работы

Знать:   основные  неисправности  и  дефекты  электрооборудования;   методы  и  средства,
применяемые  при  его  диагностировании;  годовые  и  месячные  графики  ремонта
электрооборудования;  периодичность  проведения  ремонтных  работ  всех  видов
электрооборудования;  нормативы  длительности  простоя  агрегатов  в  ремонте,  трудоемкости
ремонта любого вида,  численности ремонтных рабочих;  особенности конструкции, принцип
работы,  основные параметры и  технические  характеристики ремонтируемого  оборудования;
порядок организации производства ремонтных работ; сведения по сопротивлению материалов;
признаки и причины повреждений электрооборудования.

Уметь:  пользоваться  средствами  и  устройствами  диагностирования;   составлять
документацию по результатам диагностики;  определять объемы и сроки проведения ремонтных
работ;  составлять  перспективные,  годовые  и  месячные  планы  ремонтных  работ  и
соответствующие  графики  движения  ремонтного  персонала;  рассчитывать  режимные  и
экономические показатели энергоремонтного производства; проводить измерения и испытания
электрооборудования и оценивать  его  состояние по  результатам оценок;   применять  методы
устранения  дефектов  оборудования;   проводить  текущие  капитальные  ремонты  по  типовой
номенклатуре;  проводить послеремонтные испытания;  контролировать технологию ремонта;
выполнять сложные чертежи, схемы и эскизы, связанные с ремонтом оборудования.

Иметь  навыки:  устранения  и  предотвращения  неисправностей  оборудования;   оценки
состояния  электрооборудования;  определения  ремонтных  площадей;   определения  сметной
стоимости ремонтных работ;  выявления потребности запасных частей, материалов для ремонта;
проведения  особо  сложных  слесарных  операций;  -  применения  специальных  ремонтных
приспособлений,  механизмов,  такелажной  оснастки,  средств  измерений  и  испытательных
установок.

Быть  компетентным: в  вопросах   организации   работ  по  диагностике,  эксплуатации  и
ремонту электрооборудования.
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TDREE 4220
Техническая

диагностика и
ремонт

электрических
сетей

Промышлен-
ная электро-
ника, ИИТ,
Электричес-
кие сети и
системы

Преддиплом-
ная практика,

написание
дипломной

работы

Знать:  классификацию кабельных изделий и область их применения; устройство, принцип
действия и основные технические характеристики электрических сетей;  правила технической
эксплуатации  электрических  сетей;  условия  приёмки  электрических  сетей  в  эксплуатацию;
перечень  основной  документации  для  организации  технической  диагностики  и  ремонта
электрических сетей; требования техники безопасности при эксплуатации электрических сетей;
устройство,  принцип  действия  и  схемы  включения  измерительных  приборов;   типичные
неисправности электрических сетей и способы их устранения; техническую последовательность
производства  ремонтных  работ;   назначение  и  периодичность  ремонтных  работ;  методы
организации ремонтных работ.

Уметь: оформлять  документацию  для  организации  технической  диагностики  и  ремонта
электрических сетей с учётом требований техники безопасности; читать и выполнять рабочие
чертежи  электрических  сетей;  производить  электрические  измерения  на  различных  этапах
эксплуатации  электросетей;  контролировать  режимы  работы  электросетей;   выявлять  и
устранять неисправности электросетей; планировать мероприятия по технической диагностике и
ремонту электрических сетей; контролировать качество проведения ремонтных работ.

Иметь навыки: организации и выполнения работ по  технической диагностики и ремонта
электрических сетей. 

Быть  компетентным: в  вопросах   организации   работ  по  технической  диагностики  и
ремонта электрических сетей.

PTETT2208
Правила

технической
эксплуатации

трамвая и
троллейбуса

Б
Д

/К
В

Э
кз

ам
ен

3 5 ИКТ,
Экология и

безопасность
жизнедея-
тельности

Электричес-
кие машины,

ЭМиЭТО,
ППвЭЭ,
Электро-

оборудование
и системы

управления

Знать:правила  технической  эксплуатации трамвая  и  троллейбуса;  инструкцию  по
сигнализации  трамвая и троллейбуса; инструкцию по движению поездов и маневровой работе
на  метрополитене;  должностную  инструкцию  бригады  электромонтеров;  положение  о
дисциплине  работников  метрополитена;  правила  и  инструкции  по  технике  безопасности  и
производственной санитарии при эксплуатации и ремонте контакной сети, а также пожарной
безопасности; действующие приказа, инструкции и указания, относящиеся к кругу обязанностей
работников бригад электромонтеров.

Уметь:  подаватьзвуковыесигналы  и
сигналытревог;подаватьручныесигналыприманевровойработе;
ограждатьместоработынажелезнодорожномпути.

Иметь  навыки:   организации  технического  обслуживания  и  ремонта  электрического  и
электромеханического  оборудования;    наладки,  регулировки  и  проверки  электрического  и
электромеханического оборудования.

Быть  компетентным:  в  вопросах  организации  технической  эксплуатации  и  ремонта
электроустановоктрамвая и троллейбуса и  на  метрополитене.
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Правила

устройств
электроустано-

вок предприятий

ИКТ,
Экология и

безопасность
жизнедея-
тельности

Электричес-
кие машины,

ЭМиЭТО,
ППвЭЭ,
Электро-

оборудование
и системы

управления

Знать: категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения; уровни
и  регулирование  напряжения,  компенсации  реактивной  мощности  ;  правила  установки
заземления;   нормы  приемо-сдаточных  испытаний;   правила  изоляции  электроустановок;
правила передачи электроэнергии различными токопроводами ;  правила установки аппаратов
защиты  и  автоматики;   правила  обслуживания  электросиловых  установок;   правила
обслуживания  осветительных  установок;правила  обслуживания  электрооборудования
специальных установок.

Уметь: подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование
с  определенными  параметрами  и  характеристиками;  правильно  эксплуатировать
электрооборудование и механизмы передачи  движения технологических машин и аппаратов;
выбирать проводники по нагреву , экономической плотности тока и условиям короны; выбирать
электрические аппараты  и проводники по условиям короткого замыкания;  выполнять изоляцию
электроустановок;  снимать  показания  электроизмерительных  приборов  и  приспособлений  и
пользоваться  ими;   правильно  применять  на  практике  организационные  и  технические
мероприятия настоящих правил.

Иметь  навыки:   организации  технического  обслуживания  и  ремонта  электрического  и
электромеханического  оборудования;    наладки,  регулировки  и  проверки  электрического  и
электромеханического оборудования.

Быть компетентным: в вопросах организации технического обслуживания и ремонта, 
проектировании электрического и электромеханического оборудования.
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NET 3218
Надежностьэлект
рическоготрансп

орта

Б
Д

/К
В

Э
кз

ам
ен

6
5 ИИТ, ЭТМ

Электромаг-
нитная

совместимость,
ЭМиЭТО

Управление
качеством в

электроэнерге-
тике, Энерго-
сбережение на

промышленных
предприятиях,

ТДРЭО

Знать:  основные  понятия  теории  надежности;  причины  возникновения  постепенных  и
внезапных  отказов;  показатели  надежности  электрического  транспорта –  числовые
характеристики  безотказности,  долговечности,  ремонтопригодности  и  сохраняемости,  как
единичные,  так  и  комплексные  и  методы  их  расчета;  основные  направления  повышения
надежности  электрического транспорта.

Уметь:   применять  модели  надежности  электрического  транспорта в  зависимости  от
поставленной  задачи;  составлять  схемы  замещения  для  расчета  и  анализа  надежности;
составлять  структурные  схемы,  графы  возможных  состояний  для  анализа  надежности
электрического транспорта;  применять современные методы расчета для оценки надежности
при  проектировании  и  эксплуатацииэлектрического  транспорта;  определять  ущербы  от
перерывов в электроснабжении и ограничении мощности потребителей;  применять методы и
средства повышения надежности.

Иметь навыки: использования в нормативно-технической документации основных понятий
надежности  электрического транспорта; формирования баз первичных статистических данных
для  расчета  показателей  надежности;  расчета  показателей  всех  свойств,  характеризующих
надежность:  безотказности,  ремонтопригодности,  сохраняемости  и  долговечности;
планирования  испытаний  на  надежность  оборудования   электрического  транспорта;  выбора
наиболее  эффективного  метода  повышения  надежности  и  оценки  его  эффективности;
использования  компьютерных  технологий  для  оценки  надежности  элементов  и  систем
электрического транспорта.

Быть  компетентным:в  организации  работ  по  обеспечению надежности   электрического
транспорта и  восстановлению  его  работоспособности  в  условиях  эксплуатации;   в
использовании  достижений  науки  и  техники  при  решении  задач  эксплуатации,  ремонта  и
технического обслуживания  электрического транспорта.
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NRO 3218
Надежность и

ремонт
оборудования

ИИТ, ЭТМ
Электромаг-

нитная
совместимость,

ЭМиЭТО

Управление
качеством в

электроэнерге-
тике, Энерго-
сбережение на

промышленных
предприятиях,

ТДРЭО

Знать:основные  научно-технические  проблемы,  а  также  тенденции  развития
теоретическихоснов  надежности  технологического  оборудования  и  методов
определенияэксплуатационнойнадежностиспомощьюиспользованиясовременныхобразовательн
ых и информационных технологий; основы организации технического обслуживания, ремонта и
диагностирования машин и оборудования; основы организации инженерно-технической службы
по  ремонту,  эксплуатации  иобслуживанию  производственного  оборудования;  методы
повышения надежности отдельных узлов и оборудования в целом.

Уметь:  применять  знания,  полученные  с  использованием  современных  образовательных
иинформационных технологий, в дальнейшей самостоятельной работе; планировать работу по
техническому  обслуживанию  и  диагностированию  машин  всоответствии  с  современным
уровнем развития теоретических основ надежноститехнологического оборудования и методов
определения эксплуатационной надежности; выполнять техническое обслуживание, проверять
техническое  состояние  и  ремонтосновных  узлов  и  систем  машин  и  оборудования;
подготавливатьоборудованиекремонтнымработам,техническомуосвидетельствованию;
предупреждать и выявлять неисправности в работе оборудования.

Иметь  навыки:выявления неисправности  в  работе  оборудования;  диагностики  основных
узлов и систем машин и оборудования.

Быть компетентным:  в организации работ по обеспечению надежности  и восстановлению
оборудования  в  условиях  эксплуатации;в  использовании  достижений  науки  и  техники  при
решении задачэксплуатации, ремонта и технического обслуживания оборудования.

TPERET 4220
Технология

производства,
эксплуатация и

ремонт
электрического

транспорта

Б
Д

/К
В

Э
кз

ам
ен

7 5 Промышлен-
ная электро-
ника, ИИТ,
Электричес-
кие сети и
системы

Преддиплом-
ная практика,

написание
дипломной

работы

Знать:   нормативные документы, описывающих основные термины иопределения в области
надежности,  обслуживания  и  ремонта  технических  систем;    документы,  устанавливающие
систему обслуживания и ремонта подвижного состава электрического транспорта; планировку
эксплуатационных предприятий различных видов электрического  транспорта.

Уметь:описать  основные  неисправности  и  виды  износа;  разработать  технологический
процесс восстановления эксплуатационных параметровдеталей до заводских значений; выбрать
необходимое оборудование дляпроизводства ремонта электрического  транспорта; определить
трудоемкость  и  длительность  технологических  процессов;  разработать  схему  размещения
технологического  оборудования   электрического   транспорта;  разработать  технологическую
карту для одной из операций.

Иметь навыки: планирования работы по техническому обслуживанию и диагностированию
электрического  транспорта;  выполнения технического обслуживания, проверки техническое
состояния  и  ремонтаосновных  узлов  и  систем  электрического   транспорта;  подготовки
оборудования  кремонтнымработам,техническому  освидетельствованию;диагностики  основных
узлов и систем машин и оборудования.

Быть  компетентным:в  вопросах  технология  производства,  эксплуатация  и   ремонта
электрического транспорта.

45



Э
кз

ам
ен

ERE 4220
Эксплуатация и

ремонт
электрооборудов

ания

Промышлен-
ная электро-
ника, ИИТ,
Электричес-
кие сети и
системы

Преддиплом-
ная практика,

написание
дипломной

работы

Знать: назначение, устройство основных материалов, инструментов и технических средств,
используемых при монтаже и эксплуатации электрооборудования и электроустановок.

Уметь: производить монтаж, наладку, обеспечить эффективное использование, техническое
обслуживание и ремонт электрооборудования.

Иметь  навыки:  в  осуществлении  контроля  качества  и  выполнения  электромонтажных и
наладочных  работ;  выявлять  причины  и  нарушения  в  работе  электрооборудования  и
электроустановок и устранять их последствия.

Быть  компетентным:  в  основах  организации,  планирования  и  управления  качеством
электромонтажных,  ремонтных  и  наладочных  работ,  а  также  техническом  обслуживании
электрооборудования и электроустановок.
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PSE 3302
Проектирование

систем
электроснабжения

П
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Э
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6 5 Промышлен-
ная электро-
ника, ИИТ,
Электричес-
кие сети и
системы

Управление
качеством в

электроэнерге-
тике, Энерго-
сбережение на

промышленных
предприятиях,

ТДРЭО

Знать:  режимы работ оборудования объектов электроэнергетики, принципы выполнения и
техническую реализацию устройств энергосистем;  реальные возможности  ЭВМ для решения
общеинженерных  и  математических  проблем  по  оптимизации  режимов  работы  систем
электроснабжения; 

Уметь:  применять,  эксплуатировать  и производить  выбор  обрудования электростанций и
подстанций; 

Иметь  навыки:  проектирования,  анализа  и  синтеза  систем  электроснабжения  с
использованием современных информационных технологий; 

Быть  компетентным:  в  осуществлении  оперативных  изменений  схем  и  основных
параметров   системы  электроснабжения  в  соответствии  с  требованиями  нормативных
документов;  с  классификацией  и  способами  применения  основных  численных  методов  для
расчета установившихся режимов электроснабжения предприятий; с основами проектирования
электроснабжения.
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EP 4303
Экономикапредп

риятия П
Д

/В
К

Э
кз

ам
ен

7 4

Экономика,
навыки

предприни-
мательства,
лидерства и
восприим-

чивости
инноваций

Преддиплом-
ная практика,
написание и

защита
дипломной

работы

Знать: правовые и управленческие основы организации деятельности предприятия; основы
формирования  бизнес-идеи,  построения  бизнес-модели;  методику  разработки  бизнес-плана;
правила  и  этапы  процесса  создания  малого  предприятия;  направления  государственной
поддержки  малого  инновационного  предприятия;  особенности  системы  налогообложения,
финансирования и страхования деятельности предприятия.

Уметь: оценивать  рыночные  возможности  деятельности  предприятия;  находить  или
генерировать  коммерчески  перспективные  научно-технические  идеи;  разрабатывать  бизнес-
модели  и  трансформировать  их  в  бизнес-планы;  открыть  собственное  предприятие,
сформировать его структуру, разработать учредительные документы; обеспечить эффективность
и конкурентоспособность деятельности предприятия.

Иметь навыки: разработки перспективных научно-технических идей, бизнес моделирования
и  бизнес-планирования;  оценки  экономических  и  социальных  условий  деятельности
предприятия;  разработки  учредительных  документов  и  осуществления  регистрации
предприятия;  разработки  структуры  предприятия  и  выстраивания  организационных
коммуникаций; антикризисного управления.

Быть  компетентным:  в  вопросах  правового  регулирования  деятельности  предприятия;
разработки  учредительных  документов и  регистрации  предприятия;  бизнес  моделирования и
бизнес-планирования;  обеспечения  эффективного  функционирования  и  антикризисного
управления деятельностью предприятия.

OT 4304
Охранатруда

П
Д

/В
К

Э
кз

ам
ен

7 3 Экология и
безопасности
жизнедеятель

ности

Преддиплом-
ная практика,
написание и

защита
дипломной

работы

Знать: законодательные  акты  и  основные  положения  Конституции  РК  в  области
безопасности  жизнедеятельности  и  охране  труда,  методы  исследования  устойчивости
функционирования  производственных  объектов  и  технических  систем  в  чрезвычайных
ситуациях;  систему  стандартов  безопасности  труда,  права  и  обязанности  работника  и
работодателя в области охраны труда. 

Уметь: моделировать  и  прогнозировать  развития  чрезвычайных  ситуаций,  вести
непрерывный  контроль  и  мониторинг  среды  обитания,  разрабатывать,  планировать  и
осуществлять  мероприятия  по  повышению  безопасности  жизнедеятельности  и  ликвидации
последствий ЧС; 

Иметь навыки: защиты человека и среды обитания от негативных воздействий, применения
средств индивидуальной и коллективной защиты.

Быть компетентным: в вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности; в вопросах
законодательной, нормативно-правовой базы в области охраны труда и техники безопасности.
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Преддипломная
практика

П
Д

/В
К

О
тч

ет

8 18
Производ-
ственная
практика

Написание и
защита

дипломной
работы

Знать:  правила и нормы проектирования,  строительства,  монтажа и эксплуатации систем
энергетики.

Уметь: выбирать прогрессивные принципы организации электротехнологических процессов
в  области  электроэнергетики;  проводить  расчеты  электрооборудования,  осуществлять  выбор
оборудования,  его монтаж и эксплуатацию.

Иметь  навыки:  применять  навыки  по  обслуживанию,  ремонту  и  профилактике
электроустановок, производству монтажных работ и наладке оборудования.

Быть компетентным:  в вопросах эксплуатации систем оборудования и исследования для
написания дипломной работы/дипломного проекта. 
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ESS 3301
Электрические
сети и системы П

Д
/В

К

Э
кз

ам
ен

5 4

Высшая мате-
матика (I,II),

Физика,
ТОЭ(I,II),Механи

ка,
Электротехни-
ческое мате-

риаловедение,
ИИТ

Тяговые под-
станции,

Проектирова-
ние систем

электроснаб-
женияи курсыпо

выбору
профилирую-

щих дисциплин

Знать:показатели  и  методы  обеспечения  качества  электроэнергии,  мероприятия  по
уменьшению  потерь  мощности  и  электроэнергии,  задачи  оптимизации  текущих  режимов
электрических систем и электрических сетей.

Уметь:  осуществлять  рациональную  компоновку  электрооборудования  открытых  и
закрытых распределительных устройств; рассчитывать оптимальное напряжение электрической
системы,  выбирать  сечение  линии  в  распределительных  сетях  по  допустимой  потери
напряжения,  производить  выбор  защитных  аппаратов,  выполнять  расчет  токов  и  потоков
мощности в линии, определять потери мощности энергии в трансформаторах. 

Иметь  навыки:  по  расчетам  и  оптимизации  режимов  электроэнергетических  систем  и
электрических сетей.

Быть компетентным: в вопросах связанных с режимами, характеристиками и параметрами
электрических систем, с обеспечением качества электрической энергии.

KS 3306
Контактная сеть

П
Д

/К
В

5 4 Высшая мате-
матика (I,II),

Физика,
ТОЭ(I,II),Механи

ка,
Электротехни-
ческое мате-

риаловедение,
ИИТ

Проектирова-
ние систем

электроснаб-
жения,

Техническая
диагностика  и

ремонт
устройств

электроснаб-
жения и курсы

по выбору
профилирующ
их дисциплин

Знать: устройство  и   принцип  действия   всех  элементов  контактной  сети;  технику
безопасности  и  правила  технического  обслуживания  и  ремонта  контактной  сети
электрифицированных железных дорог; надежность  и экономичность содержания контактной
сети.

Уметь: рассчитывать,  проектировать   и  эксплуатировать  контактную  сеть  с  учетом
совершенствования системы тягового электроснабжения и взаимодействия контактных подвесок
с   электрическим  подвижным  составом;  составлять  схемы  секционирования   и  питания
контактной сети станции; составлять план контактной сети станции и перегона.

Иметь навыки:расчета, проектирования и эксплуатации устройств контактной сети.
Быть компетентным: в вопросах развития  высокоскоростного транспорта с обеспечением

высокой  надежности  и  качественного  токосъема  на  железных  дорогах  Казахстана  и  за  его
пределами, ускорении научно-технического прогресса
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Э
кз

ам
ен

КVLEP3306
Кабельные и
воздушные

линии
электропередачи

Высшая мате-
матика (I,II),

Физика,
ТОЭ(I,II),Механи

ка,
Электротехни-
ческое мате-

риаловедение,
ИИТ

Проектирова-
ние систем

электроснаб-
жения,

Техническая
диагностика  и

ремонт
устройств

электроснаб-
жения и курсы

по выбору
профилирующ
их дисциплин

Знать: конструкцию  кабельных  и  воздушных  линии,  требования  Правил  устройства
электроустановок применительно к выбору изоляционных расстояний и устройств защиты от
перенапряжений.

Уметь:  выбирать изоляционные расстояния, оценивать надѐжностьмолниезащиты открытых
распределительных устройств и воздушных линий электропередачи,  определять необходимые
параметры нелинейных ограничителей перенапряжений и вентильных разрядников.

Иметь  навыки:измерения  и  анализа  диагностических  параметров  изоляции
высоковольтного  оборудования,   решения  задач  техники  высоких  напряжений  с  помощью
специализированного программного обеспечения.

Быть  компетентным: в  вопросах   расчета,  проектирования  и  эксплуатации  устройств
кабельных и воздушных линий.

TP 3307
Тяговые

подстанции

П
Д

/К
В

Э
кз

ам
ен

6 5 ТОЭ
(I,II),Электри

чес-кие
машины,

Электричес-
кие сети и
системы

Релейная
защита и

автоматика,
Проектирова-

ние систем
электроснаб-

жения,
Возобновляе-
мыеисточни-
ки энергии

Знать: оборудование  подстанций  и  других  энергетических  объектов  электрического
транспорта, правила технической эксплуатации, правила устройства электроустановок и правила
безопасного  производства  работ  в  электроустановках;   состояние  и  динамику  основного
оборудования в  процессе  эксплуатации;  планов,  программ и методик проведения испытаний
электротехнических изделий, систем электрооборудования и их элементов;  последовательность
разработки технических условий, проектов, стандартов, технических описаний а также описаний
технологических процессов и регламентов.

Уметь:    планировать  реализации  проекта  модернизации  оборудования,  реконструкции
объекта  или  создание  и  внедрение  нового  технологического  процесса;   использовать
информационные  технологии  при  проектировании  тяговой  подстанции  или  иного
энергетического объекта, а также технологических процессов и технологических операций на
транспорте;  разрабатывать проекты технических условий, стандартов, технических описаний а
также описаний технологических процессов и регламентов.

Иметь навыки:   разработки планов, программ и методик проведения профилактических и
типовых испытаний электротехнического оборудования и его элементов;  применения методов
анализа,  синтеза  и  оптимизации процессов  обеспечения качества  технологических процессов
технического  обслуживания,  профилактических  испытаний  и  сертификации  продукции;
разработки  и  использования  систем  автоматизированного  проведения  эксперимента;
использования компьютерных технологий моделирования и обработки результатов.

Быть компетентным:  по всем вопросам,  связанным с основным оборудованием тяговых
подстанций.
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ESP 3307
Электрические

станции и
подстанции

ТОЭ
(I,II),Электри

чес-кие
машины,

Электричес-
кие сети и
системы

Релейная
защита и

автоматика,
Проектирова-

ние систем
электроснаб-

жения,
Возобновляе-
мыеисточни-
ки энергии

Знать: устройства и работу основного электрооборудования станций и подстанций, основы
теории электрических аппаратов.

Уметь:  выполнять  анализ  схем  электрических  соединений  РУ  при  различных  режимах
работы,  производить  расчет  и  выбор  основных  элементов  электрической  части  станций  и
подстанций,  осуществлять  рациональную  компоновку  электрооборудования  открытых  и
закрытых распределительных устройств.

Иметь  навыки:  при  произведении  расчета  технических  характеристик  и  параметров
электрооборудования,  выбор  оптимальных  схемных  решений  при  проектировании
электрических станций и подстанций.

Быть  компетентным:  по  всем  вопросам,  связанным  с  основным  электрическом
оборудованием электрических станций и подстанций. 

VIE 4308
Возобновляемые

источники
энергии

П
Д

/К
В

Э
кз

ам
ен

7 6

ТОЭ
(I,II),Электри

чес-кие
машины,

Электричес-
кие станции и
подстанции

Преддиплом-
ная практика,
написание и

защита
дипломной

работы

Знать:  принципы  преобразования  энергии  возобновляемых  источников  в  тепловую,
механическую  и  электрическую  энергии;  конструкцию,  работу  и  основы  эксплуатации
энергетического оборудования возобновляемых источников энергии.

Уметь:  решать  практические  задачи,  связанные  с  проектированием  установок
возобновляемых и нетрадиционных источников энергии; разрабатывать и правильно оформлять
техническую и проектную документацию на установки возобновляемых источников энергии.

Иметь навыки:  при выполнении проектирования тех или иных видов возобновляемых и
нетрадиционных источников энергии в зависимости от внешних условий.

Быть  компетентным:  в  научных  принципах  получения  энергии  при  помощи
нетрадиционных методов. 

EUOVIE 4308
Энергетические

установки на
основе ВИЭ

ТОЭ
(I,II),Электри

чес-кие
машины,

Электричес-
кие станции и
подстанции

Преддиплом-
ная практика,
написание и

защита
дипломной

работы

Знать:  конструкцию,  работу  и  основы  эксплуатации  энергетического  оборудования
нетрадиционных источников энергии.

Уметь:  разрабатывать и правильно оформлять техническую и проектную документацию на
установки  возобновляемых  источников  энергии;  решать  практические  задачи,  связанные  с
проектированием установок нетрадиционных источников энергии.

Иметь  навыки:  при  проектировании  тех  или  иных  видов  возобновляемых  и
нетрадиционных источников энергии в зависимости от внешних условий.

Быть  компетентным:  в  научных  принципах  получения  энергии  при  помощи
нетрадиционных методов; знать устройств, принцип работы и основы эксплуатации установок
возобновляемых источников энергии. 
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ESU 4309
Электрооборудо-
вание и системы

управления

П
Д

/К
В

Э
кз

ам
ен

7 6

ТОЭ(I,II),
Электричес-
кие сети и
системы,
ЭМиЭТО,

ЭМС

Преддиплом-
ная практика,
написание и

защита
дипломной

работы

Знать:  технические  характеристики  и  конструктивные  особенности  разрабатываемых  и
используемых  элементов  и  устройств  автоматизации  и  управления,  применяемых  в
промышленности. 

Уметь:  выбирать  элементы  систем  автоматики,  датчики  температуры,  давления,  уровня
среды, расхода материалов, угловых перемещений; использовать пакеты прикладных программ
для расчетов, моделирования и проектирования устройств автоматизации и управления. 

Иметь  навыки:  выбора  элементов  и  устройств  автоматизации  и  управления;  наладки  и
настройки устройств, построенных на различной элементной базе. 

Быть  компетентным:в  основных  направлениях  развития  элементов  и  устройств
автоматики. 

RZA 4309
Релейная защита

и автоматика                                

ТОЭ (I,II),
Электричес-
кие сети и
системы,
ЭМиЭТО,

ЭМС

Преддиплом-
ная практика,
написание и

защита
дипломной

работы

Знать:   тенденции  развития  элементной  базы  релейной  защиты  и  автоматики,  историю
развития дисциплины;  назначение функции и области применения устройств релейной защиты
и автоматики в системах электроснабжения.

Уметь:  производить расчет устройств релейной защиты элементов схемыэлектроснабжения
(электродвигателей,  трансформаторов,  генераторов,  линий);   проверять  разрабатываемые
устройства защиты по чувствительности; разрабатывать схемы релейной защиты и автоматики
элементов схемы электроснабжения промышленного предприятия; анализировать и критически
оценивать конструктивные достоинства инедостатки различных устройств релейной защиты и
автоматики  предлагаемых  к  эксплуатации  на  промышленных  предприятиях  различными
фирмами производителями.

Иметь  навыки:расчета  устройств  защиты  электроснабжения;   расчета  токов  короткого
замыкания.

Быть компетентным:в основных направлениях развития элементов и устройств релейной 
защиты и автоматики.

Производствен-
ная практика

П
Д

/В
К

О
тч

ет

6 5
Учебная
практика

Преддиплом-
ная практика,
написание и

защита
дипломной

работы

Знать:  классификацию  электрооборудования,  область  их  применения  на  промышленных
предприятиях, принципиальные схемы и циклы, технологию и организацию ремонтных работ,
ремонтную документацию, правила приема энергетического оборудования в ремонт.

Уметь: выбирать прогрессивные принципы организации электротехнологических процессов
в  области  средних  и  низких  температур  и  влажностных  режимов  обработки  веществ  и
материалов;  проводить  электрические   расчеты  электротехнологического   оборудования,
осуществлять  выбор  оборудования,  используемого  в  электроустановках,  его  монтаж  и
эксплуатацию.

Иметь  навыки:  по  обслуживанию,  ремонту  и  профилактике  электроустановок,
производству монтажных работ и наладке оборудования.

Быть  компетентным:  в  вопросах  самостоятельной  работы  с  современными  пакетами
прикладных  программ  и  программных  языков;  в  вопросах,  связанных  с  организацией,
планированием  и  анализом  деятельности  предприятия.  организацией,  планированием  и
анализом деятельности предприятия. 
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ESS 3301
Электрические
сети и системы П

Д
/В

К

Э
кз

ам
ен

5 4

Высшая мате-
матика (I,II),

Физика,
ТОЭ(I,II),Механи

ка,
Электротехни-
ческое мате-

риаловедение,
ИИТ

Тяговые под-
станции город-

сгого транс-
порта,

Проектирова-
ние систем

электроснаб-
женияи курсыпо

выбору
профилирую-

щих дисциплин

Знать:показатели  и  методы  обеспечения  качества  электроэнергии,  мероприятия  по
уменьшению  потерь  мощности  и  электроэнергии,  задачи  оптимизации  текущих  режимов
электрических систем и электрических сетей.

Уметь:  осуществлять  рациональную  компоновку  электрооборудования  открытых  и
закрытых распределительных устройств; рассчитывать оптимальное напряжение электрической
системы,  выбирать  сечение  линии  в  распределительных  сетях  по  допустимой  потери
напряжения,  производить  выбор  защитных  аппаратов,  выполнять  расчет  токов  и  потоков
мощности в линии, определять потери мощности энергии в трансформаторах. 

Иметь  навыки:  по  расчетам  и  оптимизации  режимов  электроэнергетических  систем  и
электрических сетей.

Быть компетентным: в вопросах связанных с режимами, характеристиками и параметрами
электрических систем, с обеспечением качества электрической энергии. 

KSGET 3306
Контактная сеть

городского
электрического

транспорта

П
Д

/К
В

Э
кз

ам
ен

5 4 Высшая мате-
матика (I,II),

Физика,
ТОЭ(I,II),Механи

ка,
Электротехни-
ческое мате-

риаловедение,
ИИТ

Проектирова-
ние систем

электроснаб-
жения,

Техническая
диагностика  и

ремонт
устройств

электроснаб-
жения и курсы

по выбору
профилирующ
их дисциплин

Знать: устройство  и   принцип  действия   всех  элементов  контактной  сетигородского
электрического  транспорта;  технику  безопасности  и  правила  технического  обслуживания  и
ремонта контактной сети городского электрического транспорта; надежность  и экономичность
содержания контактной сетигородского электрического транспорта.

Уметь: рассчитывать,  проектировать   и  эксплуатировать  контактную  сеть  с  учетом
совершенствования системы тягового электроснабжения и взаимодействия контактных подвесок
с  электрическим транспортом; составлять схемы секционирования и питания  контактной сети
городского  электрического  транспорта;  составлять  план  контактной  сети  городского
электрического транспорта.

Иметь  навыки:расчета,  проектирования  и  эксплуатации  устройств  контактной
сетигородского электрического транспорта.

Быть  компетентным: в  вопросах  развития  городского  электрического  транспорта
обеспечением  высокой  надежности  и  качественного  токосъема  на  городском  электрическом
транспорте.
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EKT3306Электро
изоля-ционная и

кабельная
техника

Высшая мате-
матика (I,II),

Физика,
ТОЭ(I,II),Механи

ка,
Электротехни-
ческое мате-

риаловедение,
ИИТ

Проектирова-
ние систем

электроснаб-
жения,

Техническая
диагностика  и

ремонт
устройств

электроснаб-
жения и курсы

по выбору
профилирующ
их дисциплин

Знать: конструкцию  кабельных  и  воздушных  линии,  требования  Правил  устройства
электроустановок применительно к выбору изоляционных расстояний и устройств защиты от
перенапряжений.

Уметь:  выбирать изоляционные расстояния, оценивать надѐжностьмолниезащиты открытых
распределительных устройств и воздушных линий электропередачи,  определять необходимые
параметры нелинейных ограничителей перенапряжений и вентильных разрядников.

Иметь  навыки:измерения  и  анализа  диагностических  параметров  изоляции
высоковольтного  оборудования,   решения  задач  техники  высоких  напряжений  с  помощью
специализированного программного обеспечения. 

Быть  компетентным: в  вопросах  расчета,  проектирования  и  эксплуатации  устройств
кабельных и воздушных линий.

TPGT 3307
Тяговые

подстанции
городского
транспорта

П
Д

/К
В

Э
кз

ам
ен

6 5 ТОЭ
(I,II),Электри

чес-кие
машины,

Электричес-
кие сети и
системы

Релейная
защита и

автоматика,
Проектирова-

ние систем
электроснаб-

жения,
Возобновляе-
мыеисточни-
ки энергии

Знать: оборудование  тяговых  подстанций  городского  транспорта; правила  технической
эксплуатации, правила устройства электроустановок и правила безопасного производства работ
в электроустановках;  состояние и динамику основного оборудования в процессе эксплуатации;
планов,  программ  и  методик  проведения  испытаний  электротехнических  изделий,  систем
электрооборудования и их  элементов;   последовательность  разработки  технических условий,
проектов, стандартов, технических описаний, а также описаний технологических процессов и
регламентов.

Уметь:  планировать  реализации  проекта  модернизации  оборудования,  реконструкции
объекта  или  создание  и  внедрение  нового  технологического  процесса;   использовать
информационные технологии при проектировании тяговой подстанции городского транспорта
также  технологических  процессов  и  технологических  операций  на  городском  транспорте;
разрабатывать  проекты  технических  условий,  стандартов,  технических  описаний,  а  также
описаний технологических процессов и регламентов.

Иметь навыки:  разработки планов, программ и методик проведения профилактических и
типовых испытаний электротехнического оборудования и его элементов;  применения методов
анализа,  синтеза  и  оптимизации процессов  обеспечения качества  технологических процессов
технического  обслуживания,  профилактических  испытаний  и  сертификации  продукции;
разработки  и  использования  систем  автоматизированного  проведения  эксперимента;
использования компьютерных технологий моделирования и обработки результатов. 

Быть компетентным:  по всем вопросам,  связанным с основным оборудованием тяговых
подстанций городского транспорта.
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EUS 3307
Электро-

технологические
установки и

системы

ТОЭ
(I,II),Электри

чес-кие
машины,

Электричес-
кие сети и
системы

Релейная
защита и

автоматика,
Проектирова-

ние систем
электроснаб-

жения,
Возобновляе-
мыеисточни-
ки энергии

Знать:  устройство  и  работу  основного  электрооборудования  электротехнологических
установок и систем, основы теории электрических аппаратов.

Уметь:  выполнять  анализ  схем  электрических  соединений  РУ  при  различных  режимах
работы,  производить  расчет  и  выбор  основных  элементов  электрической  части
электротехнологических  установок  и  систем,  осуществлять  рациональную  компоновку
электрооборудования открытых и закрытых распределительных устройств.

Иметь  навыки:  при  произведении  расчета  технических  характеристик  и  параметров
электрооборудования,  выбор  оптимальных  схемных  решений  при  проектировании
электротехнологических установок и систем.

Быть  компетентным:  по  всем  вопросам,  связанным  с  основным  электрическим
оборудованием электротехнологических установок и систем.

NIE 4308
Нетрадиционные

источники
энергии

7 6
ТОЭ

(I,II),Электри
чес-кие

машины,
Электричес-

кие станции и
подстанции

Преддиплом-
ная практика,
написание и

защита
дипломной

работы

Знать:  принципы  преобразования  энергии   нетрадиционных  источников  в  тепловую,
механическую  и  электрическую  энергии;  конструкцию,  работу  и  основы  эксплуатации
энергетического оборудования  нетрадиционных источников энергии; 

Уметь:  решать  практические  задачи,  связанные  с  проектированием  установок
нетрадиционных источников  энергии;  разрабатывать  и  правильно  оформлять  техническую и
проектную документацию на установки  нетрадиционных  источников энергии; 

Иметь  навыки:  при  выполнении  проектирования  тех  или  иных  видов  нетрадиционных
источников энергии в зависимости от внешних условий; 

Быть  компетентным:  в  научных  принципах  получения  энергии  при  помощи
нетрадиционных методов. 

VER 4308
Возобновляемые
энергетические

ресурсы

ТОЭ
(I,II),Электри

чес-кие
машины,

Электричес-
кие станции и
подстанции

Преддиплом-
ная практика,
написание и

защита
дипломной

работы

Знать:  конструкцию,  работу  и  основы  эксплуатации  энергетического  оборудования
возобновляемых источников энергии; 

Уметь:  разрабатывать и правильно оформлять техническую и проектную документацию на
установки  возобновляемых  источников  энергии;  решать  практические  задачи,  связанные  с
проектированием установок  возобновляемых источников энергии; 

Иметь  навыки:  при  проектировании  тех  или  иных  видов  возобновляемых  источников
энергии в зависимости от внешних условий; 

Быть  компетентным:  в  научных  принципах  получения  энергии  при  помощи
нетрадиционных методов; знать устройств, принцип работы и основы эксплуатации установок
возобновляемых источников энергии. 
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SUЕТ 4309
Системы

управления
электрическим
транспортом

П
Д

/К
В

Э
кз

ам
ен

7 6

ТОЭ (I,II),
Электричес-
кие сети и
системы,
ЭМиЭТО,

ЭМС

Преддиплом-
ная практика,
написание и

защита
дипломной

работы

Знать: принципы построения систем управления  электрическимтранспортом постоянного и
переменного тока, применяя методы анализа и моделирования электрических цепей;  режимы
работы и параметры оборудования электромеханических комплексов.

Уметь рассчитывать  параметры  систем  управления  электроприводами  в  соответствии  с
требуемыми режимами работы оборудования электромеханических комплексов;разрабатывать
системы управления электроприводами на основе типовых узлов, используя методы анализа и
моделирования электрических цепей.

Иметь  навыки:  теоретического  и  экспериментального  исследования  оборудования
электромеханических комплексов в различных режимах работы;практического  использования
методов  анализа  и  моделирования  электрических  цепей  при  синтезе  систем  управления
электрическимтранспортом.

Быть  компетентным:в  основных  направлениях  развития  элементов  и  устройств
управленияэлектрическимтранспортом.

RZA 4309
Релейная защита
и автоматизация

ТОЭ (I,II),
Электричес-
кие сети и
системы,
ЭМиЭТО,

ЭМС

Преддиплом-
ная практика,
написание и

защита
дипломной

работы

Знать:   тенденции развития элементной базы релейной защиты и автоматизации, историю
развития дисциплины;  назначение, функции и области применения устройств релейной защиты
и автоматизации в системах электроснабжения.

Уметь:  производить расчет устройств релейной защиты элементов схемыэлектроснабжения
(электродвигателей,  трансформаторов,  генераторов,  линий);   проверять  разрабатываемые
устройства защиты по чувствительности; разрабатывать схемы релейной защиты и автоматики
элементов схемы электроснабжения промышленного предприятия;анализировать и критически
оценивать конструктивные достоинства инедостатки различных устройств релейной защиты и
автоматизации,  предлагаемых  к  эксплуатации  на  промышленных  предприятиях  различными
фирмами производителями.

Иметь  навыки:расчета  устройств  защиты  электроснабжения;   расчета  токов  короткого
замыкания.

Быть компетентным:в основных направлениях развития элементов и устройств релейной
защиты и автоматизации.
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Производственная
практика

П
Д

/В
К

О
тч

ет

6 5
Учебная
практика

Преддиплом-
ная практика 

Знать:  классификацию  электрооборудования,  область  их  применения  на  промышленных
предприятиях, принципиальные схемы и циклы, технологию и организацию ремонтных работ,
ремонтную документацию, правила приема энергетического оборудования в ремонт.

Уметь: выбирать прогрессивные принципы организации электротехнологических процессов
в  области  средних  и  низких  температур  и  влажностных  режимов  обработки  веществ  и
материалов;  проводить  электрические   расчеты  электротехнологического   оборудования,
осуществлять  выбор  оборудования,  используемого  в  электроустановках,  его  монтаж  и
эксплуатацию.

Иметь  навыки:  по  обслуживанию,  ремонту  и  профилактике  электроустановок,
производству монтажных работ и наладке оборудования.

Быть  компетентным:  в  вопросах  самостоятельной  работы  с  современными  пакетами
прикладных  программ  и  программных  языков;  в  вопросах,  связанных  с  организацией,
планированием и анализом деятельности предприятия. 

Написание и
защита

дипломной
работы (проекта)
или подготовка и

сдача
комплексного

экзамена

Г
ос

.
Э

кз
ам

ен

8 12

Производст-
венная и

преддиплом-
ная практика

Дипломная
работа

Знать:  систему электроснабжения, производства электроэнергии, освоение в практических
условиях  принципов  организации  и  управления  производством,  анализа  экономических
показателей  систем  электроснабжения  промышленного  предприятия,  мероприятия  по
повышению их надежности и экономичности.

Уметь:  разрабатывать  электрические  схемы,  анализировать  режимы  работы  и
характеристики  электроэнергетических  установок;  применять  теоретические  и  практические
знания  для  решения  конкретных  научных,  технических,  организационных  и  социально-
экономических задач: развитие и закрепление навыков ведения самостоятельной работы.

Иметь навыки:  по обслуживанию, ремонту электротехнических установок,  производству
монтажных  работ  и  наладке  оборудования;  разработки  и  проектирования  на  современной
элементной базе электроэнергетических систем и отдельных устройств; решения современных
научных и практических проблем в области электроэнергетики. 

Быть компетентным:  в вопросах, связанных с проектированием электрических станций и
подстанций; в вопросах организации, планирования, проведения всех видов профессиональной
деятельности;  во  всех  аспектах  профессиональной  деятельности,  касающейся
электроэнергетики. 
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Знать:  требования  к  разработке  проектных  решений,  конкретные  проекты  различных
объектов  с  учетом  специализации,  строительные  нормы  и  правила,  применяемые  при
проектировании  электроэнергетических  установок  и  систем;  необходимый  минимум  по
изучаемым дисциплинам, соответствующих профилю избранной учебной программы. 

Уметь:  развивать  и  закреплять  навыки  ведения  самостоятельной  работы,  технического
творчества и овладения методикой теоретико-экспериментального исследования при решении
разрабатываемых  в  дипломном  проекте  проблем  и  вопросов;  выяснение  профессиональной
подготовленности студента к самостоятельной работе в условиях современного производства,
развивающегося на основе научно-технического прогресса; определение степени социальной и
психологической  подготовленности  молодого  инженера  к  деятельности  по  организации  и
управлению  трудовым  коллективом;  формулировать  и  практически  решать  современные
научные  и  практические  проблемы,  успешно  осуществлять  исследовательскую,
производственную и управленческую деятельность. 

Иметь  навыки:  решения  современных  научных  и  практических  проблем  в  области
электроэнергетики. 

Быть компетентным:  в вопросах, связанных с проектированием электрических станций и
подстанций; в вопросах организации, планирования, проведения всех видов профессиональной
деятельности;  во  всех  аспектах  профессиональной  деятельности,  касающейся
электроэнергетики.  

Итого 240
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4 Взаимосвязь между результатами обучения и компетенциями

Результат обучения   (выпускник должен  быть готов)

Р1

обладать базовыми знаниями в области 
естественнонаучных (социальных, гуманитарных, 
экономических) дисциплин способствующих 
формированию высокообразованной личности с широким 
кругозором и культурой мышления

УК 2, УК 3, УК 4, УК 5, 
УК 6, УК 7, УК 8, УК 9, 
УК 10, УК14, УК 19, ПК 
13, ПК 14, ПК 15, ПК 18

Р2

знать традиции и культуру народов Казахстана, базовые 
ценности мировой культуры и быть готовым опираться на 
них в своем личностном и общекультурном развитии, 
владеть  культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей её достижения, быть толерантным к 
традициям, культуре других народов мира

УК 2, УК 3, УК 4, УК 5, 
УК 10, УК 11, УК 12, 
УК 18, УК 19, ПК 1, ПК 4, 
ПК 5,ПК 6, ПК 7, ПК 8, 
ПК 9, ПК12

Р3

знать социально-этические ценности, основанные на 
общественном мнении, традициях, обычаях, общественных 
нормах и ориентироваться на них в своей 
профессиональной деятельности; знать тенденции 
социального развития общества; уметь адекватно 
ориентироваться в различных социальных ситуациях; быть 
гибким и мобильным в различных условиях и ситуациях, 
связанных с профессиональной деятельностью; стремится к
профессиональному и личностному росту

УК 7, УК 10, УК 11, УК 
12, УК 14, УК 15, УК,
УК 18,  20, УК 21, ПК 2, 
ПК 4, ПК 27

Р4

соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и 
правовыми нормами поведения;  быть способны работать в 
команде, корректно отстаивать свою точку зрения, 
предлагать новые решения; уметь находить компромиссы, 
соотносить свое мнение с мнением коллектива

, УК 6, УК 7, УК 8, УК 9, 
1, ПК 2, ПК 3, ПК 4, ПК 5, 
ПК 6, ПК 7, ПК 8, ПК 9,

Р5

обладать навыками обращения с современной техникой, 
уметь использовать информационные технологии в сфере 
профессиональной деятельности; уметь применять методы 
математического и компьютерного моделирования для 
исследования систем и устройств электроснабжения 
железнодорожного транспорта; владеть  технологией 
компьютерного проектирования и моделирования систем и 
устройств электроснабжения с применением пакетов 
прикладных программ

УК 2, УК 3, УК 4, УК 5, 
10, УК 18, УК 19, ПК 1, 
ПК 2, ПК 3, ПК 4, ПК 5, 
ПК 10, ПК 11, ПК 12, ПК 
29

Р6

знать основы правовой системы и законодательства 
Казахстана; быть способным и готовым использовать 
нормативные правовые документы в своей 
профессиональной деятельности, быть способным к 
подготовке документации для создания системы 
менеджмента качества предприятия; быть способным 
составлять и оформлять оперативную документацию, 
предусмотренную правилами эксплуатации 
электроустановок и организации работы

УК 2, УК 3, УК 4, УК 5, 
ПК 2, ПК 3, ПК 4, ПК 5, 
ПК 6, ПК 7, ПК 8, ПК 9, 

Р7 обладать основами экономических знаний, иметь научные 
представления о менеджменте, маркетинге, финансах. знать
и понимать цели и методы государственного регулирования

УК 1, УК 4, УК12, УК 14, 
УК 16, УК 17, УК 18, УК 
20
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экономики, роль государственного сектора в экономике; 
уметь ориентироваться в современных информационных 
потоках и адаптироваться к динамично меняющимся 
явлениям и процессам в мировой экономике; владеть 
навыками принятия решений экономического и 
организационного характера в условиях неопределенности 
и риска.

Р8  быть способным к демонстрации знаний и пониманий в 
профессиональной сфере; быть способным критически 
переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости профиль своей профессиональной 
деятельности, осознавать социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности

УК 1, УК 2, УК 4, УК12, 
УК 14, УК 16, УК 18, УК 
17, УК 20, ПК 9, ПК 10, 
ПК 11, ПК 12, ПК 15

Р9 анализировать структуру и возможности основных систем 
передачи и преобразования информации об объектах и 
системах;  быть готовым систематизировать и обобщать 
информацию по использованию и формированию ресурсов 
предприятии,  к кооперации с коллегами и работе в 
коллективе, к организации работы малых коллективов 
исполнителей.

УК 2, УК 3, УК 4, УК 5, 
УК 13, УК 14, УК 18, УК 
20, ПК 1,ПК 2, ПК 3, ПК 
4,ПК 9, ПК 10, ПК 11, ПК 
12, ПК 15,ПК 24,  ПК 25, 
ПК 26

Р10 быть  готовым  к  производственно-технологической 
деятельности, в установлении параметров оптимального 
режима работы оборудования, контроля  качеством 
функционирования, совершенствования, модернизации и 
улучшения технико-экономических показателей 
подстанций, электрических систем и сетей, 
электроснабжения предприятий различных отраслей 
промышленности. формулировать основные технико-
экономические требования к проектируемым   устройствам 
и  системам;

УК 4, УК 5, УК 6, УК 7, 
ПК8, ПК 9, ПК 10, ПК 11, 
ПК 12, ПК 26, ПК 25

Р11 уметь определять стоимостную оценку основных 
производственных ресурсов; иметь способность к решению 
конкретных задач в области организации и нормирования 
труда.

УК3, УК 4, УК 5, УК 9, 
ПК 5, ПК6, ПК 7

Р12 быть готовым контролировать соблюдение требований 
безопасности жизнедеятельности. быть готовым 
обеспечивать соблюдение заданных параметров 
технологического процесса и качества продукции

УК 2, УК 14, УК 18, УК 
20, ПК 9, ПК 10, ПК 11, 
ПК 12, ПК 15

Р13
знать  способы выработки  передачи, распределения 
и преобразования электрической энергии, закономерности 
функционирования электрических сетей и энергосистем, 
теоретические основы электротехники, техники высоких 
напряжений

УК 1, УК 2, УК 3, УК 5, 
УК 6, УК 7, УК 8, УК 9, 
УК 10, УК 12, УК 13, УК 
14, УК 19, УК 20, ПК 13, 
ПК 14, ПК 15, ПК 18

Р14 владеть методологией построения автоматизированных 
систем управления и уметь применять её по отношению к 
электроустановкам, образующим систему тягового 
электроснабжения

УК 2, УК 14, УК 18, УК 
20, ПК 9, ПК 10, ПК 11, 
ПК 12, ПК 15

Р15 владеть умением производить измерительный эксперимент 
и оценивать результаты измерений, проводить диагностику 

УК 2, УК 10,УК 14, УК 18,
УК 20, УК 21, ПК 5, ПК 6, 
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электрооборудования систем электроснабжения ПК 9, ПК 10, ПК 11, ПК 
12, ПК 15, ПК 27, ПК 28

Р16 знать  технологию, правила и способы организации 
технического обслуживания и ремонта устройств 
контактной сети и линий электропередачи, тяговых и 
трансформаторных подстанций, линейных устройств 
тягового электроснабжения, автоматики и телемеханики по 
заданному ресурсу и техническому состоянию,  
эксплуатационно-технические требования к системам 
электроснабжения.

УК 2, УК 3, УК 4, УК 5, 
УК 13, УК 14, УК 18, УК 
20, ПК 1,ПК 2, ПК 3, ПК 
4,ПК 9, ПК 10, ПК 11, ПК 
12, ПК 15, ПК 26, ПК 25

Р17 владеть методологией расчётов основных параметров 
системы тягового электроснабжения, выбора мест 
расположения тяговых подстанций и линейных устройств 
тягового электроснабжения в зависимости от размеров 
движения и иных существенных условий

УК 2, УК 3, УК 4, УК 5, 
УК 13, УК 14, УК 18, УК 
20, ПК 1,ПК 2, ПК 3, ПК 
4,ПК 9, ПК 10, ПК 11, ПК 
12, ПК 15, ПК 26, ПК 25

Р18 быть готовым  к проверке технического состояния и 
остаточного ресурса оборудования и организации 
профилактических осмотров и текущего ремонта 

УК 2, УК 3, УК 4, УК 5, 
УК 13, УК 14, УК 18, УК 
20, ПК 1,ПК 2, ПК 3, ПК 
4,ПК 9, ПК 10, ПК 11, ПК 
12, ПК 15, ПК 26, ПК 28
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5. Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов
 в разрезе модулей образовательной программы

№ Вид мероприятия 
ООД

бакалавр

БД
бакалавр,

магистратура,
докторантура

ПД
бакалавр,

магистратура,
докторантура

ECTS
Количество

часов 

1 Теоретическое обучение 56 112 60 228 6840
2 Практика 4 23 27 810
3 ИГА 12 360

Всего: 240 7200
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