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1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ Название поля Примечание
1 Регистрационный 

номер
2 Код и 

классификация 
области 
образования

7М07  –  Инженерные,  обрабатывающие  и
строительные отрасли

3 Код и 
классификация 
направлений 
подготовки

7М071 – Инженерия и инженерное дело

4 Код и 
классификация 
образовательной 
программы

7М07101 – Электроэнергетика

5 Наименование
образовательной
программы 

7М07101– Электроэнергетика

6 Вид ОП Действующая
7 Цель ОП -  подготовка  специалистов,  обладающих

современными  знаниями  по  формулировке
задач  и  программ  научно-исследовательских
работ  по  проблемным  вопросам
электроэнергетики,  разработке  методик
теоретических  и  экспериментальных
исследований,  проведению  теоретических  и
экспериментальных  исследований,  обработке,
анализу  и  обобщению  результатов
исследования,  использованию  компьютерных
программ  для  моделирования  статических  и
динамических  процессов,  по  оформлению  и
грамотному  предоставлению  научной  и
проектной продукции;
-  подготовка  специалистов,  обладающих
способностью  управления  коллективами  и
руководства  научно-исследовательской
работой.

8 Уровень по МСКО 7
9 Уровень по НРК 7
10 Уровень по ОРК 7
11 Отличительные

особенности ОП 
Нет

Перечень
компетенций

Общекультурные компетенции
ОК  1  –  обладать  способностью
совершенствовать  и  развивать  свой
интеллектуальный  и  общекультурный
уровень,  добиваться  нравственного  и
физического  совершенствования  своей
личности
ОК  2  -  обладать  способностью  к
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самостоятельному  обучению  новым
методам  исследования,  к  изменению
научного  и  научно-производственного
профиля  своей  профессиональной
деятельности,  к  изменению
социокультурных  и  социальных  условий
деятельности
ОК  3  -  владеть  способностью  свободно
пользоваться   иностранными  языками  как
средством  делового  общения,
способностью  к  активной  социальной
мобильности
ОК  4  -   обладать  способностью
использовать на практике навыки и умения
в организации научно-исследовательских и
научно-производственных  работ,  в
управлении  коллективом,  влиять  на
формирование  целей  команды,
воздействовать  на  ее  социально-
психологический  климат  в  нужном  для
достижения целей направлении, оценивать
качество результатов деятельности
ОК  5–  быть  способным  способностью
проявлять  инициативу,  в  том  числе  в
ситуациях риска, брать на себя всю полноту
ответственности за свои решения в рамках
профессиональной  компетенции,
способностью  разрешать  проблемные
ситуации
ОК  6  -   обладать  способностью
самостоятельно  приобретать  и
использовать в практической деятельности
новые знания и умения, в том числе в новых
областях  знаний,  непосредственно  не
связанных  со  сферой  деятельности,
расширять  и  углублять  своё  научное
мировоззрение,  в  том  числе  с  помощью
информационных технологий
ОК 7 - обладать способностью использовать
знания  правовых  и  этических  норм  при
оценке  последствий  своей
профессиональной  деятельности,  при
разработке  и  осуществлении  социально
значимых проектов
ОК8 - обладать способностью использовать
представление о методологических основах
научного  познания  и  творчества,  роли
научной информации в развитии науки
ОК  9  -  обладать  готовностью  вести
библиографическую работу с привлечением
современных информационных технологий,
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способностью  анализировать,
синтезировать и критически резюмировать
информации.

Профессиональные компетенции
ПК1 - обладать способностью и готовностью
использовать  углубленные  знания  в
области  естественнонаучных  и
гуманитарных  дисциплин  в
профессиональной деятельности
ПК 2 - обладать способностью использовать
углубленные теоретические и практические
знания,  которые  находятся  на  передовом
рубеже  науки  и  техники  в  области
профессиональной деятельности
ПК  3  –  обладать  способностью
демонстрировать  навыки  работы  в
коллективе,  готовностью  генерировать
(креативность) и использовать новые идеи,
находить  творческие  решения
профессиональных  задач,  готовностью
принимать  нестандартные  решения,
анализировать  естественно-научную
сущность  проблем,  возникающих  в  ходе
профессиональной деятельности
ПК  4  –  обладать  способностью  и
готовностью  применять  современные
методы  исследования  проводить
технические  испытания  и  (или)  научные
эксперименты,  оценивать  результаты
выполненной  работы,  способностью  к
профессиональной  эксплуатации
современного  оборудования и приборов  (в
соответствии  с  целями  магистерской
программы)
ПК 5 – обладать способностью оформлять,
представлять  и  докладывать  результаты
выполненной  работы,  готовностью
использовать  современные  и
перспективные  компьютерные  и
информационные технологии
ПК  6  –  обладать  способностью
формулировать  технические  задания,
разрабатывать  и  использовать  средства
автоматизации  при  проектировании  и
технологической подготовке производства,
обладать  готовностью  применять  методы
анализа  вариантов,  разработки  и  поиска
компромиссных решений
ПК  7  –  обладать  готовностью  применять
основы  инженерного  проектирования
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технических  объектов,  обладать
способностью применять методы создания
и  анализа  моделей,  позволяющих
прогнозировать  свойства  и  поведение
объектов профессиональной деятельности
ПК 8 –  обладать готовностью использовать
прикладное программное обеспечение для
расчета  параметров  и  выбора  устройств
электротехнического  и
электроэнергетического оборудования
ПК  9  –  обладать  готовностью  выбирать
серийное  и  проектировать  новое
электротехническое  и
электроэнергетическое  оборудование,
обладать  готовностью  управлять
проектами  электроэнергетических  и
электротехнических  установок  различного
назначения
ПК  10  -  обладать  способностью  понимать
современные  проблемы  научно-
технического  развития  сырьевой  базы,
современные  технологии  утилизации
отходов  электроэнергетической  и
электротехнической  промышленности,
научно-техническую  политику  в  области
технологии  и  проектировани
электроэнергетических объектов
ПК  11  –  обладать  готовностью
эксплуатировать,  проводить  испытания  и
ремонт  технологического  оборудования
электроэнергетической  и
электротехнической промышленности
ПК  12  -  обладать  готовностью  решать
инженерно-технические  и  экономические
задачи  с  применением  средств
прикладного  программного  обеспечения,
готовностью применять методы и средства
автоматизированных  систем  управления
технологическими  процессами
электроэнергетической  и
электротехнической промышленности
ПК 13 - обладать способностью принимать
решения  в  области  электроэнергетики  и
электротехники  с  учетом  энерго-и
ресурсосбережения,  обладать
способностью разработки планов, программ
и  методик  проведения  испытаний
электротехнических  и
электроэнергетических устройств и систем
ПК 14 - обладать способностью определять
эффективные  производственно-
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технологические режимы работы объектов
электроэнергетики  и  электротехники,
обладать  способностью  к  внедрению
достижений  отечественной  и  зарубежной
науки и техники
ПК 15 -  обладать способностью управлять
действующими  технологическими
процессами  при  производстве
электроэнергетических  и
электротехнических  изделий,
обеспечивающими  выпуск  продукции,
отвечающей  требованиям  стандартов  и
рынка
ПК 16 - обладать готовностью использовать
элементы  экономического  анализа  в
организации  и  проведении  практической
деятельности на предприятии
ПК  17  -  обладать  способностью
разрабатывать  планы  и  программы
организации  инновационной  деятельности
на  предприятии,  обладать  способностью
осуществлять  технико-экономическое
обоснование инновационных проектов и их
управление
ПК  18  -  обладать  способностью
разрабатывать  эффективную  стратегию  и
формировать  активную  политику
управления  с  учетом  рисков  на
предприятии,  обладать  способностью
владеть  приемами  и  методами  работы  с
персоналом,  методами  оценки  качества  и
результативности  труда  персонала,
обеспечения  требований  безопасности
жизнедеятельности,  обладать
способностью  организовать  работу  по
повышению  профессионального  уровня
работников
ПК 19 - обладать готовностью использовать
современные  достижения  науки  и
передовой  технологии  в  научно-
исследовательских работах
ПК  20  -  обладать  способностью
планировать  и  ставить  задачи
исследования,  выбирать  методы
экспериментальной  работы,
интерпретировать  и  представлять
результаты научных исследований 
ПК  21  -  обладать  способностью
самостоятельно  выполнять  исследования
для  решения  научно-исследовательских  и
производственных задач с использованием
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современной  аппаратуры  и  методов
исследования  свойств  материалов  и
готовых  изделий  при  выполнении
исследований в области проектирования и
технологии  изготовления
электротехнической  продукции  и
электроэнергетических объектов
ПК  22  -  обладать  готовностью  составлять
практические  рекомендации  по
использованию  результатов  научных
исследований,  представлять  результаты
исследования  в  виде  отчетов,  рефератов,
научных  публикаций  и  на  публичных
обсуждениях
ПК 23 -  обладать способностью проводить
поиск  по  источникам  патентной
информации,  определять  патентную
чистоту  разрабатываемых  объектов
техники,  подготавливать  первичные
материалы  к  патентованию  изобретений,
регистрации  программ  для  ЭВМ  и  баз
данных
ПК  24  -  обладать  готовностью  проводить
экспертизы  предлагаемых  проектно-
конструкторских  решений  и  новых
технологических решений
ПК 25 - обладать способностью к монтажу,
регулировке,  испытаниям  и  сдаче  в
эксплуатацию  электроэнергетического  и
электротехнического  оборудования,  к
наладке  и  опытной  проверке
электроэнергетического  и
электротехнического оборудования
ПК 26 - обладать способностью к проверке
технического  состояния  и  остаточного
ресурса  оборудования  и  организации
профилактических  осмотров  и  текущего
ремонта,  обладать  готовностью  к
составлению  инструкций  по  эксплуатации
оборудования и программ испытаний

Форма обучения Очная
12 Язык обучения Русский, Казахский 
13 Объем кредитов 90
14 Присуждаемая

академическая
степень

Магистр техники и технологии 

15 Наличие
приложения  к
лицензии  на
направление
подготовки кадров

№ 021 от 27.03.2019г.
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16 Наличие
аккредитации ОП

Есть

17 Наименование
аккредитационног
о органа

Независимое  Казахстанское  Агентство  по
Обеспечению  Качества  в
Образовании(НКАОКО)

18 Срок действия 
аккредитации

с 2016г.  по 2021 г.
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2. МОДЕЛЬ ВЫПУСНИКА

№ Название поля Примечание
1 Наименование

образовательной
программы 

7М07101 – Электроэнергетика

2 Присуждаемая
академическая
степень

Магистр техники и технологии

3 Результаты 
обучения в 
соответствии с 
Дублинскими 
дескрипторами

1) демонстрировать  развивающиеся  знания  и  понимание  в
областиэлектроэнергетики,  основанные  на  передовых  знаниях  этой
области,  при  разработке  и  (или)  применении  идей  в  контексте
исследования;

2) применять  на  профессиональном  уровне  свои  знания,
понимание  и  способности  для  решения  проблем  в  новой  среде,  и
более широком междисциплинарном контексте;

3) осуществлять  сбор  и  интерпретацию  информации  для
формирования суждений с учетом социальных, этических и научных
соображений;

4) четко  и  недвусмысленно  сообщать  информацию,  идеи,
выводы,  проблемы  и  решения,  как  специалистам,  так  и  не
специалистам;

5) применять  навыки  обучения,  необходимые  для
самостоятельного  продолжения  дальнейшего  обучения  в  области
электроэнергетики.

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 профессиональной
деятельностью;  стремится  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
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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  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
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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,  распределенияи
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.

4 Область 
профессиональн
ой деятельности

Область профессиональной деятельности выпускников
включает  разделы  науки  и  техники,содержащие
совокупность  средств,  приемов,  способов  и  методов
человеческой деятельности,направленной на создание
конкурентоспособной продукции электроэнергетики и
основанной  на  применении  современных  методов  и
средств  проектирования,  расчета,
математического,физического  и  компьютерного
моделирования.

5 Объекты 
профессиональн
ой деятельности

- социально-предпринимательские комплексы;
- проектные и конструкторские организации;
- местные и республиканские органы управления 

сельским хозяйством;
- научная и управленческая работа в научно-

производственных учреждениях;
- управленческая деятельность в аппаратах районных, 
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областных, республиканских структур;
-электрические станции, подстанции и электросетевые

объекты энергетики;
- электроэнергетические устройства и установки.

6 Виды 
профессиональн
ой деятельности

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

7 Функции 
профессиональн
ой деятельности

- диагностическая;
- методическая;
- монтажно-наладочная;
- консультативная;
- проектная;
- экспериментально-исследовательская;
- сервисно-эксплуатационная;
- экспертная;
- научно-исследовательская.

8 Требования к 
предшествующе
му уровню 
образования 

Бакалавриат 
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IYa 5201
Иностранный язык

(профессиональный)

Б
Д

/В
К

эк
за

м
ен

1 2  Иностранный
язык

(бакалавриат)

НИРМ,
Стажировка

Знать: профессиональную  терминологию  английского  языка;  языковые  профессиональные
конструкции,  используемые  в  письменной  и  устной  коммуникации  на  английском  языке  (инструкция,
научная статья, тезисы, аннотация и т.п.); сокращения, условные обозначения. 

Уметь: читать, понимать и извлекать информацию из оригинальных зарубежных источников (выделять
опорные смысловые блоки, основные мысли и факты; находить логические связи, исключать избыточную
информацию, группировать и объединять выделенные положения по принципу общности); продуцировать
диалогическую  и  монологическую  речь  (в  виде  сообщения  о  своей  научной  деятельности,  доклада,
презентации)  в  сфере  профессиональной  коммуникации  в  соответствующей  отрасли  знаний  с
использованием профессиональной терминологии

Иметь навыки: монологической и диалогической речи в ситуациях научного, профессионального и
бытового  общения  в  пределах  изученного  языкового  материала  и  в  соответствии  с  избранной
специальностью;  владения  английским  языком  в  объеме,  необходимом  для  получения  информации
профессионального содержания из зарубежных источников. 

Быть компетентным:в свободном владении иностранным языком на уровне (В1).
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Men 5202
Менеджмент Б

Д
/В

К

эк
за

м
ен

1 2
Экономика

предприятия
(бакалавриат)

НИРМ

Знать:  этапы  развития  теории  менеджмента,  учитывая  современные
направления  в  странах  со  сложившимися  рыночными  отношениями;   концепции
планирования  и  организации  деятельности  предприятия;    основные
методологически  подходы и принципы менеджмента;    современные тенденции в
развитии  организационных  форм;  методы  анализа  и  выбора  вариантов
управленческих решений;  общие функции управления и особенности управления в
функциональных областях.

Уметь:  формулировать цели, задачи и определять содержание управленческого
труда  работников  различных уровней и функциональных направлений;  работать  в
группе  в  процессе  разработки  управленческих  решений;   осуществлять
проектирование  и  оценку  эффективности  структуры  управления  организацией;
осуществлять выбор стратегии развития организации; использовать основные теории
мотивации  в  целях стимулирования  работников  для достижения организационных
целей; применять на практике основы управленческого контроля.

Иметь навыки: использования теоретического материала для проведения анализа
практической деятельности;   самостоятельного выполнения научных исследований
на материалах  объекта  исследования;   формулирования  и обоснования выводов  и
предложений по результатам анализа практического материала.

Быть  компетентным:  вэффективной  организации  деятельности  профессионального  менеджера; в
круге  проблем,  решаемых  в  процессе  управления;  в  подходах  и  методах,
используемых для решения управленческих  задач;  в функциональных областях (в
деятельности организации) применения полученных знаний и навыков в управлении.

PU 5203
Психология
управления Б

Д
/В

К

эк
за

м
ен

1 2

Психология,
культуроло-
гия(бакалаври

ат)

Практика

Знать: социально-психологическое содержание и структуру управленческой деятельности; и функций
менеджмента;  психологические  особенности  личности  руководителя;  психологические  закономерности
совместной  деятельности  по  достижению  организационных  целей;базовые  подходы  к  решению
управленческих задач и правила их решения в условиях реально действующих производственных структур,
методы работы с функциональными состояниями в деятельности менеджера, оптимизации управленческих
процессов.

Уметь:  свободно  оперировать  психологическими  понятиями;  пользоваться  психологическими
знаниями при объяснении явлений в сфере психологи управления и групповых процессов;  осуществлять
анализ  профессиональной  деятельности  менеджера  с  точки  зрения  обеспечения  его  психологической
эффективности; применять методы, приемы, направленные на развитие профессионализма управленческого
персонала, личности менеджера и повышение эффективности системы управления.

Иметь  навыки:психологического  анализа  профессиональной  деятельности  менеджера,  явлений  в
сфере  труда  и  совместной  деятельности  по  достижению  организационных  целей;  психологического
сопровождения  управленческой  деятельности;  работы с  функциональными  состояниями  в  деятельности
менеджера;  использования  развивающих  технологий,  направленных  на  повышение  профессионализма
управленческого персонала и руководства коллективом.

Быть компетентным:прируководстве  коллективом  в  сфере  своей  профессиональной  деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
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SMKEE 5204
Система

менеджмента
качества в

электроэнергетике

Б
Д

/К
В

эк
за

м
ен

1 5

Менеджмент
вэлектро-

энергетике,
Управление
качеством в

электро-
энергетике

Организация
учета элект-
роэнергии(ба

калавриат)

Современные
проблемы
электро-

энергетики,
Практика,

НИРМ

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 Казахстана.

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

Быть компетентным:  в  основах экономических знаний в областисистемы менеджмента качества в
электроэнергетике;  проводить обоснование проектных решений.

UKE 5104
Управление
качеством в

электроэнергетике

Менеджмент
вэлектро-

энергетике,
Управление
качеством в

электро-
энергетике

Организация
учета элект-
роэнергии(ба

калавриат)

Современные
проблемы
электро-

энергетики
Практика,

НИРМ

Знать: методы поиска и принятия организационно-управленческих решений в нестандартных условиях
и  в  условиях  различных  мнений;  существующие  отечественные  и  зарубежные  стандарты  в  области
управления  качеством  в  электроэнергетике,  органы  сертификации,  системы  сертификации;  основные
принципы построения системы менеджмента качества; состав и структуру документации, обязательные и
дополнительные документы системы менеджмента качества.

Уметь:  анализировать  информацию,  изучать  отечественный  и  зарубежный  опыт  по  управлению
качеством  в  электроэнергетике;  работать  в  коллективе,  организовывать  работу  малых  коллективов
исполнителей.

Иметь навыки: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  электроэнергии  на  различных
объектах систем электроэнергетики.

PMPESEVM 5205
Принципы и методы

построения
электротехнических

систем на ЭВМ

2 4

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

(бакалавриат)

Системы
автоматизи-
рованногопр

оектиро-
вания,

Практика,
НИРМ

Знать: принципы, модели иметоды,применяемые в области компьютерных технологий при
построении  электротехнических  систем  на  ЭВМ;  основныепринципы  автоматизированного
управленияэлектротехническими системами;задачи современного программирования  моделей,
имитирующих  достоверные  натурные эксперименты.

Уметь:применятьполученныезнанияприисследовании   научных,  технических  проблем  в
области электроэнергетики; ставить и решать задачи в области построения электротехнических
систем  на  ЭВМ;самостоятельно  применять  основные  положения  теории  к
решениюконкретныхзадачсовременного программирования.

Иметь навыки:построения электротехнических систем на  ЭВМ;  исследования  научных,
технических проблем в области построения электротехнических систем на ЭВМ.

Быть  компетентным: ввопросах,  связанных  с  компьютерным  моделированием
электрофизических процессов в электротехнических системах, а также в области современного
программирования  моделей, имитирующих  достоверные  натурные эксперименты.

ITE  5205
Информационные

Промышлен-
ная электро-

Системы
автоматизи-

Знать: основные  факты,  базовые  концепции,  принципы,  модели  иметоды  в  области
информационных  и  компьютерных  технологий,  понятияавтоматизации  информационных
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технологии в
электроэнергетике

Б
Д
/
К
В

э
к
з
а
м
е
н

ника, ИИТ,
Электричес-
кие сети и
системы

(бакалавриат)

рованногопр
оектиро-

вания,Практ
ика, НИРМ

процессов в управлении, основныепринципы автоматизированного управления, основы анализа
объектовуправления,  содержание,  стадии  разработки  и  результаты  выполненияэтапов
проектирования информационных систем.

Уметь:применятьполученныезнанияприиспользованииинформационных  компьютерных
технологий,  применять  на  практикенавыки  работы  с  универсальными  пакетами  прикладных
программ  длярешения  задач  управления,  ставить  и  решать  задачи  проектирования
имодернизацииавтоматизированныхинформационныхсистем,самостоятельно  применять
основные  положения  теории  к
решениюконкретныхзадачпоавтоматизированномууправлениютехнологическими процессами.

Иметь  навыки:разработки  информационных  моделей  систем  спомощьюCASE-
средствдляреализацииавтоматизированныхинформационныхсистем,отладкиинформационно-
управляющих  систем,  современными  информационными
компьютернымитехнологиямидлярешенияобщенаучныхзадачвсвоейпрофессиональной
деятельности и для организации своего труда.

Быть  компетентным: в организации  современных  информационных  компьютерных
технологий;  в  области  применения  информационных  компьютерных  технологий  в
электротехнике и электроэнергетике.

И
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ет
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е

EESP 5301
Электроустановкиэл
ектрическихстанций

иподстанций

П
Д

/В
К

эк
за

м
ен

1 5 Электрическ
ие сети и
системы,
ЭМиЭТО,
Тяговые

подстанции
(бакалавриат)

Релейная
защита и

автоматика
систем

электро-
снабженияП

рактика,
НИРМ

Знать: нормативные  документы,  основные  источники  научно-технической  информации
попроектированию электроустановок электростанций и подстанций; технические средства для
измерения  основных  параметров  на  электростанциях  иподстанциях;  схемы  и  элементы
основного оборудования электростанций и подстанций.

Уметь:самостоятельно  разбираться  в  нормативных  методиках  расчета  и  применять  их
дляпроектирования  электростанций  и  подстанций;обосновывать  принятие  конкретного
технического  решения,  исходя  из  технико-экономического  анализа  различных  вариантов
структурной схемы станции и подстанции.

Иметь  навыки: получения,  хранения  и  переработкиинформации  по  выбору  нового
оборудования;  работы  с
современнымиинформационнымитехнологиями,сетевымикомпьютернымитехнологиями,  базами
данных и пакетами прикладных программ при проектированииэлектроустановок электростанций
и
подстанций;информационнымитехнологиями,втомчислесовременнымисредствамикомпьютерной
графикиприпроектированииэлектроустановокэлектростанцийиподстанций.

Быть компетентным:  в  организационных проблем проектирования,  основных критериев
при принятии решений по проектированию объектов электроэнергетики.
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NTPE 5302
Научно-

техническиепробле
мыэлектроэнергетик

и

П
Д

/В
К

эк
за

м
ен

1 5

Электро-
магнитная

совместимость,
Энергосбере-

жение в 
электро-

энергетике,
ВИЭ(бакалавр

иат)

Практика,
НИРМ

Знать:  весь  перечень  вопросов,  связанных  с  обеспечением  эффективности
электротехнических комплексов и систем.

Уметь:  вести  научно  –  исследовательские  работы  и  производить  практические  расчеты,
связанные с уменьшением потерь электроэнергии в элементах систем электроснабжения, дать
оценку  различным  показателям  качества  напряжения  и  их  влияние  на  работу
электротехнических устройств.

Иметь  навыки:  по  определению  путей,  направленных  на  повышение  эффективности
электроэнергетических систем.

Быть  компетентным:по  проблемным  вопросам  эффективности  электроэнергетических
систем,  связанных  с  вопросами  энергосбережения,  надежностью,  внедрением  новейших
технологий  и  электротехнических  устройств,  использованием  альтернативных  источников
электроэнергии.

SPE 5303
Современныепробле
мыэлектроэнергетик

и

П
Д

/В
К

эк
за

м
ен

2 5 Электро-
магнитная

совместимость,
Энергосбере-

жение в 
электро-

энергетике,
ВИЭ(бакалаври

ат)

Практика,
НИРМ

Знать: современные  тенденции  развития  технического  прогресса;  теоретические  основы
передачи и преобразования электроэнергии; схемы и основное электротехническое и коммута-
ционное  оборудование  электрических  станций  и  подстанций;  схемы  электроэнергетических
систем и сетей; правила заключения договоров на энергопотребление.

Уметь: использовать  методы  анализа,  моделирования  и  расчетов  режимов  сложных
энергосистем с использованием современных компьютерных технологий и специализированных
программ; составлять энергетические балансы предприятия и делать их анализ. 

Иметь  навыки:работы  со  справочной  литературой  и  нормативно-технической
документацией;  расчета  установившихся  режимов,  проводить  инструментальный  контроль
режимов потребленияэнергоресурсов, составлять энергетические балансы предприятий и делать
их анализ.

Быть компетентным:в области энергетики и в смежных с ней областях, этапах ее развития,
понимания  позитивных  и  негативных  последствий  ее  развития  для  общества,  для  каждого
жителя  планеты  Земля,  что  позволит  выбирать  наиболее  эффективные  мероприятия
привыработке, транспортировке и потреблении энергоресурсов, втеоретической и нормативно-
технической базе, при работе в области энергосбережения и энергоэффективности.
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RZASE 5304
Релейнаязащитаиавт
оматикасистемэлект

роснабжения

П
Д

/В
К

эк
за

м
ен

2 6

Электро-
установки

электрических
станций и

подстанций,
Управление
качеством в

электро-
энергетике

Практика,
НИРМ

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

 Уметь: производить расчет устройств релейной защиты элементов схемы электроснабжения
(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  элементов   электроснабжения;расчета  токов
короткого замыкания.

Быть компетентным: в области  релейной защиты и автоматики в электроэнергетических
системах электроснабжения промышленных предприятий.

ORSE 5305
Оптимизацияразвив

ающихся
системэлектросети П

Д
/В

К

эк
за

м
ен

2 5

Электро-
установки

электрических
станций и

подстанций

Практика,
НИРМ

Знать: условия развития систем электроснабжения, методы прогнозирования электрических
нагрузок  электропотребления,  критерии  оптимизации,  регрессионный  анализ,  методы
построения  технико-экономических  моделей  и  их  оценки,  а  также  основы  критериального
анализа врешении задач оптимизации систем электроснабжения.

Уметь: составлять  оптимизационные  модели  и  проводить  их  анализ,  подбирать
математические  модели  целевых  функций  оптимизации  и  давать  оценку погрешностям и  их
доверительныхинтервалов,  проводить  синтез  оптимизационных  моделей  и  определять
оптимальные параметрыСЭС. 

Иметь навыки: регрессионного и критериального анализа в регрессии задач оптимизации
развития и параметров СЭС.

Быть компетентным: в  прогнозировании электрических нагрузок и электропотребления,
оптимизация  выбора  мощности  и  рациональногоразмещения  электростанций,  оптимизации
структуры  электрических  сетей  и  методик  выбора  оптимальных  параметров  систем
электроснабжения.

Э
ко

но
м

ич
ес

ки
й 

 

АРР 5306
Антикризисная

политика
предприятия

2 5
Экономика

предприятия
(бакалавриат)

НИРМ,
Написание

магистерской
диссертации

Знать:  сущность  антикризисного  управления;  методики  диагностики  финансового  состояния
предприятия;  основные  положения  нормативно-правовой  базы  по  вопросам  несостоятельности
(банкротства); основы управления финансами на предприятии в кризисных ситуациях.

Уметь: разрабатывать и реализовывать планы финансового оздоровления предприятия; выявлять
экономические и социальные последствия кризиса,  причины возникновения неплатежеспособности
предприятия;  понимать  специфические  особенности  поведения  всего  персонала,  собственников,
кредиторов и задолжников предприятия в условиях кризиса. 

Иметь  навыки:применения  методов  оценки  финансового  положения  несостоятельных
предприятий; методов разработки плана финансового оздоровления предприятия.

Быть  компетентным: в  применении  специальной  терминологии;  в  области  антикризисного
управления; методологии экономических исследований.
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П
Д

/К
В

эк
за

м
ен

EARSP 5306
Экономические

аспекты реализации
стратегии

предприятия

Экономика
предприятия
(бакалавриат)

НИРМ,
Написание

магистерской
диссертации

Знать: методологию финансового анализа, методику финансового анализа как совокупность
специальных  приемов  анализа,  сущность  горизонтального,  вертикального,  трендового,
пространственного,  факторного  и  коэффициентного  методов  финансового  анализа,  анализ
динамики  состава  и  структуры  активов  баланса,  анализ  ликвидности  баланса,  анализ
кредитоспособности хозяйствующего субъекта.

Уметь:  классифицировать  затраты  для  различных  направлений  учета,  принимать
правильные управленческие решения в различных направлениях деятельности. 

Иметь  навыки:  организации  работ  по  подготовке  стратегических  изменений;   сбора,
селекции, обобщения и преобразования необходимой для стратегического анализа информации;
выявления слабых и сильных сторон организации, возможностей и угроз в развитии исследуемой
системы;  применения выявленных потенциалов, зависимостей и рисков развития системы для
выработки стратегических рекомендаций.

Быть  компетентным:в проведении комплексной оценки эффективности  деятельности
органов  государственной  власти,  осуществляющих  регулирование  экономического  развития
территории.
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OPNIID 5307
Организация и
планирование

научных
исследований и
инновационной
деятельности

1 5

Организация
производства
и управление
предприятием
(бакалавриат)

Практика,
НИРМ

Знать:проектно-конструкторскую,  научно-исследовательскую,  изобретательскую,
инновационную  деятельности  в  различных  отраслях  электроэнергетики;  о  возможностях
передовых  научных  методов  и  технических  средств;  о  новейших  открытиях  в  области
технологических процессов получения, преобразования электрической энергии, перспективах их
использования для построения систем и устройств электроснабжения.

Уметь:  пользоваться  передовыми  научными  методами,  необходимых  для  оперативного
решения проблем электроэнергетического комплекса.

Иметь  навыки:организации  и  планирования  экспериментов,  которые  дают  способ
обработки  экспериментальных  данных  и  позволяют  не  только  оптимально  организовать
эксперименты,  но  и  способствуют  обоснованному  принятию  проектных  решений  в
электроэнергетике и оценки их качества на основании данных эксперимента.

Быть  компетентным:в   области  планирования,  организации  и  управления  научными
исследованиями и инновационной деятельности в электроэнергетике.

PSE 5307
Проектированиесис
темэлектроснабжен

ия

Проектирова-
ние систем

электроснаб-
жения

(бакалавриат)

Практика,
НИРМ

Знать:  нормативные документы, основные источники научно-технической информации по
проектированию  электроустановок  подстанций  и  энергосистем;   технические  средства  для
измерения  основных  параметров  на  подстанциях  и  системах  электроснабжения;схемы  и
элементы основного оборудования подстанций и систем электроснабжения.

Уметь:  работать над проектами электроэнергетических и электротехнических систем и их
компонентов; разрабатывать простые конструкции электроэнергетических и электротехнических
объектов;  рассчитывать  режимы  работы  электроэнергетических  установок  различного
назначения,  определять  состав  оборудования и  его  параметры,  схемы электроэнергетических
объектов; разрабатывать технологические узлы электроэнергетического оборудования.

Иметь навыки:выполнения проектов объектов системы электроснабжения.
Быть компетентным: в области проектирования и расчета систем электроснабжения.
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SAP 5308
Системы

автоматизированного
проектирования П

Д
 /К

В

эк
за

м
ен

2 5

Проектирова-
ние систем

электроснаб-
жения

(бакалавриат)

Практика,
НИРМ

Знать:  основные понятия САПр;  технологическую схему проектирования;  классификацию
САПр;  особенности  функциональных  и  обеспечивающих  подсистем  САПр;  краткую
характеристику  современных  отечественных  и  зарубежных  САПр;   современные  тенденции
развития САПр;   принципы представления данных в информационных системах;    системы
автоматизированного проектирования;  основы математического моделирования проектируемых
объектов;  средства разработки библиотек.

Уметь:  использовать  САПр  для  решения  инженерных  и  проектных  задач;  использовать
методики  объектно-ориентированного  анализа  и  проектирования  систем  и  подсистем  при
разработке  компонентов  и  подсистем  автоматизированного  проектирования;  выполнять
параметрическое проектирование; разрабатывать клиентские библиотеки программы; выполнять
параметрическое проектирование.

Иметь навыки: работы в САПр Компас 3D;  использования библиотек САПр Компас 3D;
навыками  применения  САПр  Компас  3D  для  создания  клиентских  программ;  применения
средств  автоматизированного проектирования.

Быть  компетентным: в  области  систем  автоматизированного  проектирования,  основ
математического моделирования проектируемых объектов, основных возможностей САПр.

ETP 5308
Электроприводтехн
ологическихпроцесс
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ен

2 5

Электричес-
кие машины,

ЭМиЭТО
(бакалавриат)

Практика,
НИРМ

Знать:  классификацию, принцип действия и назначение основных элементов автоматизации
электропривода типовых производственных механизмов;  методики определения номинальных
параметров электропривода типовых производственных механизмов с учетом режима работы;
основные достоинства и недостатки различных типов элементов технологических комплексов.

Уметь:  производить выбор элементной базы систем автоматизации электропривода типовых
производственных  механизмов  с  учетом  назначения;   выбирать  критерии  для  обоснования
конкретного технического решения при создании технологических комплексов.

Иметь  навыки:  по  разработке  современных  систем  автоматизации  комплексов
производственного  оборудования  на  базе  электропривода,  а  также  модернизации  и
реконструкции существующих.

Быть  компетентным: в  проектировании  объектов  профессиональнойдеятельности  в
соответствии  с  техническим   заданием  и  нормативно-технической  документацией,  соблюдая
различные  технические,  энергоэффективные  и  экологические   требования;  проводить
обоснования технических решений.
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электро-
снабжения

НИРМ,
Написание

магистерской
диссертации

Знать:правовые  и  этические  нормы,  применяемые  в  производственной  деятельности;
критерии сравнительного анализа и подходы к обоснованию выбора проектных решений.

Уметь: применять  накопленный  опыт  при  самостоятельном  обучении  новым  методам
осуществления  производственной  деятельности;   провести  оценку  эффективности  проектных
решений.

Иметь  навыки:организации,  управления  и  общения  с  коллегами  при  выполнении
производственной  деятельности;   практической  деятельности  по  проведению сравнительного
анализа и выбора проектных решений.

Быть  компетентным:в  сфереизбранной  специальности;  при  закреплении  полученных
теоретических  знаний  подисциплинамнаправления
испециальнымдисциплинаммагистерскойпрограммы;  при  овладении  необходимыми
профессиональными  компетенциямипо  избранному  направлению  специализированной
подготовки.
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РОР 5307
Планирование и
оценка проекта

1 5

Менеджмент
вэлектро-

энергетике,
Экономика

предприятия
(бакалавриат)

Практика,
НИРМ,

Написание
магистерской
диссертации

Знать:основные понятия,  используемые в научной и практической периодической литературе по
организации  проектной  деятельности  предприятия;общепринятые  обозначения  и  сокращения,
используемые  в  литературе  и  документации  по  организации  проектной  деятельности
предприятия;нормативно-правовую базу регулирования организации проектной деятельности предприятия;
основные  методологические  и  методические  подходы  к  организации  проектной  деятельности
предприятия;особенности процесса организации проектной деятельности предприятия.

Уметь:исследовать  правовое,  экономическое,  социальное  и  политическое  окружение  проекта,
способное  оказать  влияние  на  его  эффективность;проводить  сбор  и  первичный  анализ  исходной
информации для анализа эффективности проекта; проводить оценку финансовой эффективности проекта;
проводить  оценку  экономической  эффективности  проекта;проводить  финансово-экономическое
моделирование проекта.

Иметь  навыки:первичного  анализа  внешней  среды  реализуемого  проекта;сбора  исходной
информации для проведения количественного и качественного анализа эффективности проекта; проведения
оценки финансовой эффективности проекта; проведения оценки экономической эффективности проекта;
подготовки отчетов по итогам проведения анализа эффективности проекта.

Быть компетентным:в  проведениипервичного  анализа  внешней  среды  реализуемого  проекта;  в
проведении  количественного  и  качественного  анализа  эффективности  проекта;  в  проведении  оценки
финансовой и экономической эффективности проекта; в составлении отчетов по итогам проведения анализа
эффективности проекта.

РЕ
5307Проектировани
е электроустановок

Электричес-
кие машины,

ЭМиЭТО,
ППвЭЭ,
Электро-

оборудование
и системы

управления,
Проектирова-

ниесистем

Практика,
НИРМ,

Написание
магистерской
диссертации

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
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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 проектировании электрического и электромеханического
оборудования;организации технического обслуживания и ремонта электроустановок.

CTUP 5308
Современные
технологии
управления
проектами

2 5

Планирова-
ние и оценка

проекта

Практика,
НИРМ

Знать:теоретические основы и понятийный аппарат дисциплины;основные виды и элементы
проектов;важнейшие принципы, функции и методы управления проектом;порядок разработки
проектов; специфику реализации проектов.

Уметь:использовать  полученные  знания  для  разработки  и  управления
проектами;разрабатывать  основные  документы  проекта;составлять  коммуникационный  план
проекта;использовать  инструменты  и  методы  управления  интеграцией,  содержанием,
сроками,стоимостью,  качеством,  человеческими  ресурсами,  коммуникациями,  поставками
проекта;а  также  анализировать  и  управлять  рисками  и  изменениями,  возникающими  при
управлении проектами;проводить расчеты и анализ решений по изучаемым в курсе моделям и
методам  на  персональном компьютере;  проектировать  и  организовывать  процесс  управления
проектами;организовывать и контролировать выполнение проекта.

Иметь  навыки:специальной терминологией  управления проектами;навыками применения
различного  инструментария  в  проектной  деятельности;умением  работать  в  команде  и
выстраивать отношения с коллегами на основе уважения и доверия.

Быть компетентным:в управлениипроектами для эффективной работы в проектах.

RUES 5308
Режимы и

устойчивость
электроэнергети-

ческих систем

Электро-
установки

электричес-
ких станций 

и подстанций

Практика,
НИРМ

Знать:режимы  работы  электроэнергетических  систем  и  сетей;методы  и  средства
регулирования  напряжения,  активной  и  реактивноймощности  в  электрических  сетях,методы
расчѐта токов при коротких замыканиях и включении в сетьтрансформаторов.

Уметь:рассчитывать  токи  коротких  замыканий  и  определять  уровень  статической
идинамической устойчивости электроэнергетической системы.

Иметь навыки:расчета электромеханических и электромагнитных переходныхпроцессов в
электроэнергетических системах и сетях.

Быть компетентным: в  вопросах устойчивостирежимовэлектроэнергетических систем при
малых и больших возмущениях.
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снабжения
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Написание

магистерской
диссертации

Знать:правовые  и  этические  нормы,  применяемые  в  производственной  деятельности;
критерии сравнительного анализа и подходы к обоснованию выбора проектных решений.

Уметь: применять  накопленный  опыт  при  самостоятельном  обучении  новым  методам
осуществления  производственной  деятельности;   провести  оценку  эффективности  проектных
решений.

Иметь навыки:навыками организации, управления и общения с коллегами при выполнении
производственной  деятельности;   практической  деятельности  по  проведению сравнительного
анализа и выбора проектных решений.

Быть  компетентным:в  сфереизбранной  специальности,  закрепление  полученных
теоретических  знаний  подисциплинамнаправления
испециальнымдисциплинаммагистерскойпрограммы,  овладение  необходимыми
профессиональными  компетенциямипо  избранному  направлению  специализированной
подготовки.
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Экспериментально-
исследовательская

работа магистранта,
включая

прохождение
стажировки и
выполнение

магистерского
проекта
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т

3 18
Производ-
ственная
практика

Написание 
и защита

магистерской
диссертации

Знать: современные технологии сбора информации, обработки и интерпретации полученных
экспериментальных и эмпирических данных, владение  современными методами исследований;
и иметь конкретные специфические знания по научной проблеме, изучаемой магистрантом.

Уметь: написать и опубликовать научную статью по проблеме исследования;  выступить на
научной  конференции  по  проблеме  исследования;  составить  библиографию  по  теме
магистерской диссертации;  составить отчет о научно-исследовательской работе. 

Иметь  навыки:самостоятельного  осуществления  научно-исследовательской  работы,
связанной  с  решением  сложных  профессиональных   задач  в  инновационных  условиях ;
обеспечения  готовности  к  профессиональному  самосовершенствованию,  развитию
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства.

Быть компетентным: в  научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской)
деятельности по избраннойспециальности.
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Знать:  современную  методологию  научно-исследовательской  деятельности;  принципы  и
структуру  организации  научной  деятельности;   приемы  постановки  целей  и  задач
научныхпроектных  исследований;   методы  получения,  обработки  и  хранения  научной
информации;   методики  проведения  экспериментальных  исследований,  обработки  и  анализа
результатов.

Уметь: выявлять  проблему  и  определять  гипотезу  исследования;определять  объект  и
предмет исследования; выявлять новизну, практическую и теоретическуюзначимость; применять
научные методы познания впрофессиональной деятельности; систематизировать отечественный
и зарубежный опытпо направлению исследований.

Иметь навыки: решения стандартных научных и профессиональныхзадач; поиска и анализа
современной  научно-техническойинформации;  организации  и  проведения
экспериментальныхисследований по теме магистерской диссертации; презентации результатов
научного исследования и ведения научной дискуссии.

Быть компетентным:в   научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской)
деятельности по избраннойспециальности.

Количество основных кредитов 90
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4. ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИЯМИ

Результат обучения   (выпускник должен  быть готов)
Р1 - формирование целей проекта (программы), критериев и показателей

достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление
приоритетов решения задач;

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК6, 
ОК 7, ОК 8,ОК 9, ПК 1, ПК2,
ПК3, ПК4, ПК5, ПК6

Р2 - разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих
вариантов,  прогнозирование  последствий,  нахождение
компромиссных  решений  в  условиях  многокритериальности  и
неопределенности, планирование реализации проекта;

ПК7, ПК13, ПК17, ПК18, 
ПК19

Р3 -  оценка  технико-экономической  эффективности  принимаемых
решений;

ОК4, ОК6, ПК16, ПК17

Р4 -разработка норм выработки, технологических нормативов на расход
материалов,  заготовок,  топлива  и  электроэнергии,  выбор
оборудования и технологической оснастки;

ПК7, ПК8, ПК9, ПК11, 

Р5 -оценка  экономической  эффективности  технологических  процессов,
инновационные  технологических  рисков  при  внедрении  новых
техники и технологий;

ПК9, ПК10, ПК14, ПК16, 
ПК17

Р6 -исследование  причин  брака  в  производстве  и  разработка
предложений по его предупреждению и устранению;

ПК9, ПК10, ПК11, ПК14,  
ПК15, ПК17, ПК20, ПК21, 
ПК22

Р7 -разработка мероприятий по эффективному использованию энергии и
сырья;

ПК13, ПК14, ПК17, ПК19, 
ПК20, ПК21

Р8 -выбор методов и способов обеспечения экологической безопасности
производства;

ОК2, ПК18

Р9 -организация  работы  коллектива  исполнителей,  принятие
управленческих решений в условиях различных мнений, организация
повышения  квалификации  сотрудников  подразделений  в  области
профессиональной деятельности;

ОК4,ОК5,ОК6,ПК3, ПК6, 
ПК18

Р10 -нахождение  компромисса  между  различными  требованиями
(стоимость,  качество,  безопасность  и  сроки  исполнения)  при
долгосрочном  и  краткосрочном  планировании,  определение
оптимального  решения;  оценка  производственных  и
непроизводственных  затрат  на  обеспечение  качества  продукции,
проведение  маркетинга  и  подготовка  бизнес-планов  выпуска  и
реализации перспективных и конкурентоспособных изделий;

ПК3,ПК6, 7, ПК9, ПК10, 
ПК13, ПК14, ПК15, ПК16, 
ПК17, ПК23

Р11 -адаптация  современных  версий  систем  управления  качеством  к
конкретным  условиям  производства  на  основе  международных
стандартов,  осуществление  технического  контроля  и  управления
качеством;

ПК3, ПК4,  ПК6, 
ПК12,ПК13, ПК14, ПК17, 
ПК18,ПК19

Р12 -анализ  состояния  и  динамики  показателей  качества  объектов
деятельности  с  использованием  необходимых  методов  и  средств
исследований;

ПК4, ПК5, ПК6,  ПК8, 
ПК17, ПК19, ПК20, ПК21, 
ПК22, ПК23

Р13 -  создание  математических  и  физических  моделей  объектов
профессиональной деятельности;

ОК6,ОК8, ПК5, ПК7, ПК9, 
ПК14

Р14 - разработка планов, программ и методики проведения исследований; ПК13,ПК17, ПК18, ПК19, 
ПК20, ПК21

Р15 -анализ результатов, синтез, знание процессов обеспечения качества,
испытаний  и  сертификации  с  применением  проблемно-
ориентированных методов;

ПК7, ПК14, ПК17,ПК 19, 
ПК21,ПК22, ПК23

Р16 -организация  и  участие  в  проведении  монтажа  и  наладки
электроэнергетического и электротехнического оборудования;

ПК11, ПК13,ПК24,ПК25, 
ПК26

Р17 - сервисное - эксплуатационная деятельность: организация приемки и
освоения  вводимого  электроэнергетического  и  электротехнического
оборудования;

ПК9, ПК11, ПК21,ПК22

Р18 -организация  эксплуатации  и  ремонта  электроэнергетического  и
электротехнического оборудования;

ПК9, ПК10, ПК 11, ПК12, 
ПК13, ПК14, ПК16



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 15 45 60 1800
2 Практика 4 4 120
3 ЭИРМ 18 540
4 ИГА 12 360

Всего: 90 2700
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1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ Название поля Примечание
1 Регистрационный 

номер
2 Код и классификация 

области образования
7М07  –  Инженерные,  обрабатывающие  и
строительные отрасли

3 Код и классификация 
направлений 
подготовки

7М071 – Инженерия и инженерное дело

4 Код и группа 
образовательных 
программ

М099 –Электроэнергетика

5 Наименование
образовательной
программы 

7М07100– Электроэнергетика 

6 Вид ОП Действующая
7 Цель ОП -  подготовка  специалистов,  обладающих

современными  знаниями  по  формулировке  задач  и
программ  научно-исследовательских  работ  по
проблемным  вопросам  электроэнергетики,
разработке  методик  теоретических  и
экспериментальных  исследований,  проведению
теоретических  и  экспериментальных  исследований,
обработке,  анализу  и  обобщению  результатов
исследования,  использованию  компьютерных
программ  для  моделирования  статических  и
динамических  процессов,  по  оформлению  и
грамотному  предоставлению  научной  и  проектной
продукции;
-  подготовка  специалистов,  обладающих
способностью  управления  коллективами  и
руководства научно-исследовательской работой.

8 Уровень по МСКО 7
9 Уровень по НРК 7

10 Уровень по ОРК 7
11 Отличительные

особенности ОП 
Нет

Перечень компетенций Общекультурные компетенции
ОК1- обладать способностью  совершенствовать и

развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень,  добиваться  нравственного  и  физического
совершенствования своей личности.

ОК2 - обладать способностью к самостоятельному
обучению новым методам исследования, к изменению
научного и научно-производственного профиля своей
профессиональной  деятельности,  к  изменению
социокультурных  и  социальных  условий
деятельности

ОК3  -  владеть  способностью  свободно
пользоваться  иностранными языками как средством
делового  общения,  способностью  к  активной
социальной мобильности.

ОК4  -   обладать  способностью  использовать  на
практике  навыки  и  умения  в  организации  научно-
исследовательских  и  научно-производственных
работ,  в  управлении  коллективом,  влиять  на
формирование целей команды, воздействовать на ее
социально-психологический  климат  в  нужном  для



достижения целей направлении, оценивать качество
результатов деятельности.

ОК5–  быть  способным  способностью  проявлять
инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на
себя всю полноту ответственности за свои решения в
рамках  профессиональной  компетенции,
способностью разрешать проблемные ситуации.

ОК6  -   обладать  способностью  самостоятельно
приобретать  и  использовать  в  практической
деятельности новые знания и умения, в том числе в
новых  областях  знаний,  непосредственно  не
связанных  со  сферой  деятельности,  расширять  и
углублять своё научное мировоззрение, в том числе с
помощью информационных технологий.

ОК7 - обладать способностью использовать знания
правовых и этических норм при оценке последствий
своей  профессиональной  деятельности,  при
разработке  и  осуществлении  социально  значимых
проектов.

ОК8  -  обладать  способностью  использовать
представление о методологических основах научного
познания и творчества, роли научной информации в
развитии науки.

ОК  9  -  обладать  готовностью  вести
библиографическую  работу  с  привлечением
современных  информационных  технологий,
способностью  анализировать,  синтезировать  и
критически резюмировать информации.

Профессиональные компетенции
ПК1  -  обладать  способностью  и  готовностью

использовать  углубленные  знания  в  области
естественнонаучных  и  гуманитарных  дисциплин  в
профессиональной деятельности.

ПК2  -  обладать  способностью  использовать
углубленные теоретические  и  практические  знания,
которые  находятся  на  передовом  рубеже  науки  и
техники в области профессиональной деятельности.

ПК  3  -  обладать  способностью  демонстрировать
навыки  работы  в  коллективе,  готовностью
генерировать  (креативность)  и  использовать  новые
идеи,  находить  творческие  решения
профессиональных  задач,  готовностью  принимать
нестандартные решения, анализировать естественно-
научную  сущность  проблем,  возникающих  в  ходе
профессиональной деятельности.

ПК4-  обладать  способностью  и  готовностью
применять  современные  методы  исследования
проводить  технические  испытания  и  (или)  научные
эксперименты,  оценивать  результаты  выполненной
работы,  способностью  к  профессиональной
эксплуатации современного оборудования и приборов
(в соответствии с целями магистерской программы).

ПК  5  -обладать  способностью  оформлять,
представлять  и  докладывать  результаты
выполненной  работы,  готовностью  использовать
современные  и  перспективные  компьютерные  и
информационные технологии.

ПК6-  обладать  способностью  формулировать
технические задания, разрабатывать и использовать
средства  автоматизации  при  проектировании  и
технологической подготовке производства, обладать



готовностью  применять  методы  анализа  вариантов,
разработки и поиска компромиссных решений.

ПК7-  обладать  готовностью  применять  основы
инженерного проектирования технических объектов,
обладать способностью применять методы создания
и  анализа  моделей,  позволяющих  прогнозировать
свойства  и  поведение  объектов  профессиональной
деятельности.

ПК  8  -обладать  готовностью  использовать
прикладное  программное  обеспечение  для  расчета
параметров и выбора устройств электротехнического
и электроэнергетического оборудования.

ПК9- обладать готовностью выбирать серийное и
проектировать  новое  электротехническое  и
электроэнергетическое  оборудование,  обладать
готовностью  управлять  проектами
электроэнергетических  и  электротехнических
установок различного назначения.

ПК10  -  обладать  способностью  понимать
современные  проблемы  научно-технического
развития  сырьевой  базы,  современные  технологии
утилизации  отходов  электроэнергетической  и
электротехнической  промышленности,  научно-
техническую  политику  в  области  технологии  и
проектировани электроэнергетических объектов.

ПК11  -обладать  готовностью  эксплуатировать,
проводить  испытания  и  ремонт  технологического
оборудования  электроэнергетической  и
электротехнической промышленности.

ПК12 - обладать готовностью решать инженерно-
технические и экономические задачи с применением
средств  прикладного  программного  обеспечения,
готовностью  применять  методы  и  средства
автоматизированных  систем  управления
технологическими  процессами
электроэнергетической  и  электротехнической
промышленности.

ПК13 - обладать способностью принимать решения
в  области  электроэнергетики  и  электротехники  с
учетом  энерго-и  ресурсосбережения,  обладать
способностью  разработки  планов,  программ  и
методик проведения испытаний  электротехнических
и электроэнергетических устройств и систем.

ПК14  -  обладать  способностью  определять
эффективные  производственно-технологические
режимы  работы  объектов  электроэнергетики  и
электротехники, обладать способностью к внедрению
достижений  отечественной  и  зарубежной  науки  и
техники.

ПК15  -  обладать  способностью  управлять
действующими  технологическими  процессами  при
производстве  электроэнергетических  и
электротехнических  изделий,  обеспечивающими
выпуск  продукции,  отвечающей  требованиям
стандартов и рынка.

ПК16  -  обладать  готовностью  использовать
элементы  экономического  анализа  в  организации  и
проведении  практической  деятельности  на
предприятии.

ПК17  -  обладать  способностью  разрабатывать
планы  и  программы  организации  инновационной
деятельности  на  предприятии,  обладать



способностью  осуществлять  технико-экономическое
обоснование  инновационных  проектов  и  их
управление.

ПК18  -  обладать  способностью  разрабатывать
эффективную  стратегию  и  формировать  активную
политику  управления  с  учетом  рисков  на
предприятии,  обладать  способностью  владеть
приемами  и  методами  работы  с  персоналом,
методами оценки качества и результативности труда
персонала,  обеспечения  требований  безопасности
жизнедеятельности,  обладать  способностью
организовать  работу  по  повышению
профессионального уровня работников.

ПК19  -  обладать  готовностью  использовать
современные  достижения  науки  и  передовой
технологии в научно-исследовательских работах.

ПК20  -  обладать  способностью  планировать  и
ставить  задачи  исследования,  выбирать  методы
экспериментальной  работы,  интерпретировать  и
представлять результаты научных исследований 

ПК21  -  обладать  способностью  самостоятельно
выполнять  исследования  для  решения  научно-
исследовательских  и  производственных  задач  с
использованием современной аппаратуры и методов
исследования свойств материалов и готовых изделий
при  выполнении  исследований  в  области
проектирования  и  технологии  изготовления
электротехнической  продукции  и
электроэнергетических объектов.

ПК22  -  обладать  готовностью  составлять
практические  рекомендации  по  использованию
результатов  научных  исследований,  представлять
результаты исследования в виде отчетов, рефератов,
научных публикаций и на публичных обсуждениях.

ПК23 - обладать способностью проводить поиск по
источникам  патентной  информации,  определять
патентную  чистоту  разрабатываемых  объектов
техники,  подготавливать  первичные  материалы  к
патентованию  изобретений,  регистрации  программ
для ЭВМ и баз данных.

ПК24  -  обладать  готовностью  проводить
экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских
решений и новых технологических решений.

ПК25  -  обладать  способностью  к  монтажу,
регулировке,  испытаниям  и  сдаче  в  эксплуатацию
электроэнергетического  и  электротехнического
оборудования,  к  наладке  и  опытной  проверке
электроэнергетического  и  электротехнического
оборудования.

ПК26  -  обладать  способностью  к  проверке
технического  состояния  и  остаточного  ресурса
оборудования  и  организации  профилактических
осмотров и текущего ремонта, обладать готовностью
к  составлению  инструкций  по  эксплуатации
оборудования и программ испытаний.

ПК27  -  обладать  способностью  к  реализации
различных форм учебной работы.

Форма обучения Очная
12 Язык обучения Русский, Казахский 
13 Объем кредитов 120
14 Присуждаемая Магистр технических наук



академическая степень
15 Наличие приложения к

лицензии  на
направление
подготовки кадров

№ 021 от 27.03.2019г.

16 Наличие  аккредитации
ОП

Есть

17 Наименование
аккредитационного
органа

Независимое  Казахстанское  Агентство  по
Обеспечению Качества в Образовании(НКАОКО)

18 Срок действия 
аккредитации

с 2016г.  по 2021 г.



2. МОДЕЛЬ ВЫПУСНИКА

№ Название поля Примечание
1 Наименование

образовательной
программы 

7М07100 – Электроэнергетика

2 Присуждаемая
академическая
степень

Магистр технических наук

3 Результаты 
обучения в 
соответствии с 
Дублинскими 
дескрипторами

1) демонстрировать  развивающиеся  знания  и  понимание  в  области
электроэнергетики,  основанные  на  передовых  знаниях  этой  области,  при
разработке и (или) применении идей в контексте исследования;

2) применять на профессиональном уровне свои знания, понимание и
способности  для  решения  проблем  в  новой  среде,  и  более  широком
междисциплинарном контексте;

3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования
суждений с учетом социальных, этических и научных соображений;

4) четко  и  недвусмысленно  сообщать  информацию,  идеи,  выводы,
проблемы и решения, как специалистам, так и не специалистам;

5) применять  навыки  обучения,  необходимые  для  самостоятельного
продолжения дальнейшего обучения в области  электроэнергетики.

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
профессиональной  деятельностью;  стремится  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  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.

Р19  -  выполнение  функций  преподавателя  при  реализации
образовательных  программ  в  учебных  заведениях  высшего  и  среднего
профессионального образования.

5 Область 
профессиональной
деятельности

Область  профессиональной  деятельности  выпускников
включает  разделы  науки  и  техники,  содержащие
совокупность  средств,  приемов,  способов  и  методов
человеческой  деятельности,  направленной  на  создание
конкурентоспособной  продукции  электроэнергетики  и
основанной на применении современных методов и средств
проектирования,  расчета,  математического,  физического  и
компьютерного моделирования.

6 Объекты 
профессиональной
деятельности

- социально-предпринимательские комплексы;
- проектные и конструкторские организации;
- местные и республиканские органы управления сельским 

хозяйством;
- педагогическая деятельность в высших и средне-

специальных, профессионально-технических учебных 
заведениях технического профиля;

- научная и управленческая работа в научно-
производственных учреждениях;

- управленческая деятельность в аппаратах районных, 
областных, республиканских структур;

- электрические станции, подстанции и электросетевые 
объекты энергетики;

- электроэнергетические устройства и установки.
7 Виды 

профессиональной
деятельности

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

8 Функции 
профессиональной
деятельности

- диагностическая;
- методическая;
- монтажно-наладочная;
- консультативная;
- проектная;
- экспериментально-исследовательская;
- сервисно-эксплуатационная;
- экспертная;
- научно-исследовательская;
- образовательная и воспитательная.



9 Требования к 
предшествующем
у уровню 
образования 

Бакалавриат 



3.КАРТА МОДУЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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IFN 5201
История и

философия науки

Б
Д

 /В
К

эк
за

м
ен

1 4
Философия,

Культурология
(бакалавриат)

Методика
преподавания
специальных
дисциплин

Знать: основы  современных  знаний  в  области  философии  науки;  предмет  философии  науки,  ее
основных проблемах и задачах, а также особенностях современного взаимодействия философии и науки;
основные направления исторического развития  науки;  сущность философской метадологии и  ее роли в
профессиональной  деятельности  ученого  и  преподавателя;  особенности  научного  мировоззрения  и
профессионального развития. 

Уметь: раскрывать  сущность  науки  в  широком  социокультурном  контексте  и  ее  историческом
развитии;  применять  философские  знания  в  комплексных  исследованиях;  анализировать  основные
мировоззренческие  и  методологические  проблемы,  возникающие  в  науке  на  современном  этапе  ее
развития;  применять  философские  знания  в  планировании  задач  профессионального  и  личностного
развития.

Иметь навыки: формирования междисциплинарного,  поликультурного мировоззрения,  основанного
на  глубоком  осмыслении  истории  и  философии;  осуществления  междисциплинарных  исследований  и
решения задач профессионального и личностного развития.

Быть  компетентным: в современных  тенденциях  развития  научно-философского  познания  об  актуальных
методологических и философских проблемах естественных (социальных, гуманитарных, экономических) наук; в методологии научного
познания, принципах и структуреорганизации научной деятельности.

IYa 5202
Иностранный язык
(профессиональный) Б

Д
 /В

К

эк
за

м
ен

1 4
Иностранный

язык 
(бакалавриат)

НИРМ,
Стажировка

Знать: профессиональную терминологию английского языка; языковые профессиональные
конструкции,  используемые  в  письменной  и  устной  коммуникации  на  английском  языке
(инструкция, научная статья, тезисы, аннотация и т.п.); сокращения, условные обозначения. 

Уметь: читать, понимать и извлекать информацию из оригинальных зарубежных источников
(выделять  опорные смысловые  блоки,  основные мысли и факты;  находить  логические связи,
исключать  избыточную информацию,  группировать  и  объединять  выделенные  положения по
принципу общности); продуцировать диалогическую и монологическую речь (в виде сообщения
о своей научной деятельности, доклада, презентации) в сфере профессиональной коммуникации
в соответствующей отрасли знаний с использованием профессиональной терминологии.

Иметь  навыки:  монологической  и  диалогической  речи  в  ситуациях  научного,
профессионального  и  бытового  общения  в  пределах  изученного  языкового  материала  и  в
соответствии с избранной специальностью; владения английским языком в объеме, необходимом
для получения информации профессионального содержания из зарубежных источников. 

Быть компетентным:в свободном владении иностранным языком на уровне (В1).
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PU 5203
Психология
управления Б
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1 4

Психология,
культуроло-

гия(бакалавриа
т)

Исследова-
тельская
практика,

Стажировка

Знать: систему  психологических  знаний,  необходимых  для  эффективного  управления;
психологические  основы  управленческой  деятельности  -  психологический  отбор  персонала,  способы
мотивирования  труда,  условия  и  формы  эффективного  использования  различных  стилей  управления,
психологические аспекты формирования личностно значимых качеств молодого руководителя; психологию
принятия управленческих решений.

Уметь: определять факторы,  влияющие на эффективность работы группы; психологические методы
урегулирования  конфликтных  ситуаций;  применять  психологические  познания  в  управленческой
деятельности.

Иметь  навыки:  анализа  психологических  причин,  лежащих  в  основе  снижения  эффективности
управления;  психологического  анализа  управленческой  ситуации;  психологического  обеспечения
нововведений.

Быть компетентным: в применении знания психологии управления в своей профессиональной деятельности.

PVSh5204
Педагогика высшей

школы Б
Д

/В
К

эк
за

м
ен

1 4
Философия,

Культурология
(бакалавриат)

Методика
преподавания
специальных

дисциплин,Педа
гогическая
практика

Знать: предмет  педагогики  высшей  школы,  т.е.  целостный  педагогический  процесс  в  его  главных
составляющих-  воспитание,  обучение,  социализация,  а  также  единство  и  взаимосвязь  этих  процессов;
сущность, закономерности, содержательные основы, методы, формы организации и технологии процессов
воспитания и обучения;  этические принципы профессии. 

Уметь: осуществлять  поиск,  отбор  и  проектирование  содержания  педагогического  процесса,
продуктивных  методов  и  средств  воспитания  и  обучения;  осуществлять  постановку  и  решение
педагогических  задач  следовать  основным  нормам,  принятым  в  научном  общении,  с  учетом
международного  опыта;   осуществлять  личностный  выбор  в  морально-ценностных  ситуациях,
возникающих в профессиональной сфере деятельности 

Иметь  навыки: совершенствования  профессиональных  знаний  и  умений  с  использованием
разнообразных  ресурсов;  работы в  казахстанских  и  международных  исследовательских  коллективах  по
решению научных и научно-образовательных задач

Быть  компетентным:  в  способности  использовать  профессиональные  знания  в  области  педагогики  высшего
профессионального образования.

РР 
Педагогическая

практика Б
Д

/В
К

от
че

т

1 4
Философия,

Культурология
(бакалавриат)

Методика
преподавания
специальных
дисциплин

Знать: место,  роль  и  значение  педагогики  высшей  школы  в  системе  технического   знания;
соотношение педагогики высшей школы и смежных дисциплин;  историю развития высшего образования;
основные  теоретико-методологические  и  этические  принципы  конструирования  и  проведения
педагогического  исследования;   специфику,  структуру и  модели построения  педагогического  процесса;
классификацию  педагогических  методов  и  современные  подходы  к  их  использованию;  принципы
построения и конструктивную специфику педагогических систем и технологий; основы педагогического
мониторинга.

Уметь: совершенствовать  и  развивать  свой  интеллектуальный  уровень;  развивать  навыки
межкультурной коммуникации;  повышать  педагогическое мастерство;   конструировать  образовательный
процесс  с  учетом  условий,  индивидуальных  особенностей  и  психофизических  возможностей  личности;
конструировать  воспитательный  процесс  в  условиях  социализации  личности;  соблюдать  в  своей
деятельности профессионально-этические нормы, принятые в международной практике.

Иметь  навыки: оперативно  ориентироваться  в  сложных  случаях  из  педагогической  практики  и
эффективно  решать  актуальные  задачи;  осуществлять  системный  анализ  явлений  образовательного
процесса;  проектировать  методическую  систему  работы  преподавателя;  профессионального  мышления,
необходимыми для осуществления педагогической деятельности.

Быть компетентным: в области:  понятийного аппарата педагогики высшей школы; базовых знаний о
целях, содержании и структуре образовательной системы Казахстана; базовых знаний об общих формах
организации  учебной  деятельности;  в  базовых  знаниях  о  методах,  приемах  и  средствах  управления
педагогическим процессом.
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SMKEE 5205
Система

менеджмента
качества в

электроэнергетике

Б
Д

/К
В

эк
за

м
ен

1 5

Менеджмент
вэлектро-

энергетике,
Управление
качеством в

электро-
энергетике

Организация
учета элект-

роэнергии(бак
алавриат)

Современные
проблемы
электро-

энергетики,
Исследова-

тельская
практика,

НИРМ

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 Казахстана.

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

Быть компетентным:  в  основах экономических знаний в области  системы менеджмента качества в
электроэнергетике;  проводить обоснование проектных решений.

UKE 5205
Управление
качеством в

электроэнергетике

Менеджмент
вэлектро-

энергетике,
Управление
качеством в

электро-
энергетике

Организация
учета элект-

роэнергии(бак
алавриат)

Современные
проблемы
электро-

энергетикиИсс
ледова-
тельская
практика,

НИРМ

Знать: методы поиска и принятия организационно-управленческих решений в нестандартных условиях
и  в  условиях  различных  мнений;  существующие  отечественные  и  зарубежные  стандарты  в  области
управления  качеством  в  электроэнергетике,  органы  сертификации,  системы  сертификации;  основные
принципы построения системы менеджмента качества; состав и структуру документации, обязательные и
дополнительные документы системы менеджмента качества.

Уметь:  анализировать  информацию,  изучать  отечественный  и  зарубежный  опыт  по  управлению
качеством  в  электроэнергетике;  работать  в  коллективе,  организовывать  работу  малых  коллективов
исполнителей.

Иметь навыки: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  электроэнергии  на  различных
объектах систем электроэнергетики.

PMPESEVM 5206
Принципы и методы

построения
электротехнических

систем на ЭВМ

2 5

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

(бакалавриат)

Системы
автоматизи-

рованногопро
ектиро-вания,

Исследова-
тельская
практика,

НИРМ

Знать: принципы, модели иметоды,применяемые в области компьютерных технологий при
построении  электротехнических  систем  на  ЭВМ;  основныепринципы  автоматизированного
управленияэлектротехническими системами;задачи современного программирования  моделей,
имитирующих  достоверные  натурные эксперименты.

Уметь:применятьполученныезнанияприисследовании   научных,  технических  проблем  в
области электроэнергетики; ставить и решать задачи в области построения электротехнических
систем  на  ЭВМ;самостоятельно  применять  основные  положения  теории  к
решениюконкретныхзадачсовременного программирования.

Иметь навыки:построения электротехнических систем на  ЭВМ;  исследования  научных,
технических проблем в области построения электротехнических систем на ЭВМ.

Быть  компетентным: ввопросах,  связанных  с  компьютерным  моделированием
электрофизических процессов в электротехнических системах, а также в области современного
программирования  моделей, имитирующих  достоверные  натурные эксперименты.
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ITE  5206
Информационные

технологии в
электроэнергетике

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

(бакалавриат)

Системы
автоматизи-

рованногопро
ектиро-

вания,Исслед
ова-тельская

практика,
НИРМ

Знать: основные факты, базовые концепции, принципы, модели и методы в области информационных
и компьютерных технологий, понятия автоматизации информационных процессов в управлении, основные
принципы  автоматизированного  управления,  основы  анализа  объектов  управления,  содержание,  стадии
разработки и результаты выполнения этапов проектирования информационных систем.

Уметь:  применять  полученные  знания  при  использовании  информационных  компьютерных
технологий, применять на практике навыки работы с универсальными пакетами прикладных программ для
решения задач управления, ставить и решать задачи проектирования и модернизации автоматизированных
информационных систем,  самостоятельно применять основные положения теории к решению  конкретных
задач по автоматизированному управлению технологическими процессами.

Иметь  навыки:разработки  информационных  моделей  систем  с  помощью  CASE-средств   для
реализации автоматизированных  информационных систем, отладки информационно-управляющих систем,
современными информационными компьютерными технологиями для решения общенаучных задач в своей
профессиональной деятельности и для организации своего труда.

Быть компетентным: в организации  современных  информационных  компьютерных  технологий;  в
области применения информационных компьютерных технологий в электротехнике и электроэнергетике.

SAP 6207
Системы

автоматизированного
проектирования

Б
Д

 /К
В

эк
за

м
ен

3 5

Проектирова-
ние систем

электроснаб-
жения

(бакалавриат)

Исследова-
тельская
практика,

НИРМ

Знать:   основные понятия САПр;  технологическую схему проектирования;   классификацию САПр;
особенности функциональных и обеспечивающих подсистем САПр; краткую характеристику современных
отечественных и зарубежных САПр;  современные тенденции развития САПр;   принципы представления
данных  в  информационных  системах;    системы  автоматизированного  проектирования;   основы
математического моделирования проектируемых объектов;  средства разработки библиотек.

Уметь:  использовать  САПр  для  решения  инженерных  и  проектных  задач;  использовать  методики
объектно-ориентированного анализа и проектирования систем и подсистем при разработке компонентов и
подсистем  автоматизированного  проектирования;  выполнять  параметрическое  проектирование;
разрабатывать клиентские библиотеки программы; выполнять параметрическое проектирование.

Иметь навыки: работы в САПр Компас 3D;  использования библиотек САПр Компас 3D; навыками
применения  САПр  Компас  3D  для  создания  клиентских  программ;  применения  средств
автоматизированного проектирования.

Быть компетентным: в области систем автоматизированного проектирования, основ математического
моделирования проектируемых объектов, основных возможностей САПр.

ETP 6207
Электроприводтехн
ологическихпроцесс

ов

Электричес-
кие машины,

ЭМиЭТО
(бакалавриат)

Исследова-
тельская
практика,

НИРМ

Знать:  классификацию,  принцип  действия  и  назначение  основных  элементов  автоматизации
электропривода типовых производственных механизмов;  методики определения номинальных параметров
электропривода типовых производственных механизмов с учетом режима работы; основные достоинства и
недостатки различных типов элементов технологических комплексов.

Уметь:   производить  выбор  элементной  базы  систем  автоматизации  электропривода  типовых
производственных  механизмов с  учетом назначения;   выбирать  критерии для обоснования  конкретного
технического решения при создании технологических комплексов.

Иметь навыки:  по разработке современных систем автоматизации комплексов производственного
оборудования на базе электропривода, а также модернизации и реконструкции существующих.

Быть компетентным: в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии с
техническим   заданием  и  нормативно-технической  документацией,  соблюдая  различные  технические,
энергоэффективные и экологические  требования; проводить обоснования технических решений.
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NTPE 5301
Научно-

техническиепробле
мыэлектроэнергетик

и

П
Д

 /В
К

эк
за

м
ен

2 5

Электро-
магнитная

совместимость,
Энергосбере-

жение в 
электро-

энергетике,
ВИЭ(бакалавр

иат)

Исследова-
тельская
практика,

НИРМ

Знать:  весь  перечень  вопросов,  связанных  с  обеспечением  эффективности  электротехнических
комплексов и систем.

Уметь: вести научно – исследовательские работы и производить практические расчеты, связанные с
уменьшением  потерь  электроэнергии  в  элементах  систем  электроснабжения,  дать  оценку  различным
показателям качества напряжения и их влияние на работу электротехнических устройств.

Иметь  навыки:  по  определению  путей,  направленных  на  повышение  эффективности
электроэнергетических систем.

Быть  компетентным:по  проблемным  вопросам  эффективности  электроэнергетических  систем,
связанных  с  вопросами  энергосбережения,  надежностью,  внедрением  новейших  технологий  и
электротехнических устройств, использованием альтернативных источников электроэнергии.

SPE 5303
Современныепробле
мыэлектроэнергетик

и П
Д

 /В
К

эк
за

м
ен

2 5

Электро-
магнитная

совместимость,
Энергосбере-

жение в 
электро-

энергетике,
ВИЭ(бакалавриа

т)

Исследова-
тельская
практика,

НИРМ

Знать: современные тенденции развития технического прогресса; теоретические основы передачи и
преобразования электроэнергии; схемы и основное электротехническое и коммутационное оборудование
электрических станций и подстанций; схемы электроэнергетических систем и сетей; правила заключения
договоров на  энергопотребление.

Уметь: использовать методы анализа,  моделирования и расчетов режимов сложных энергосистем с
использованием  современных  компьютерных  технологий  и  специализированных  программ;  составлять
энергетические балансы предприятия и делать их анализ. 

Иметь навыки:работы со справочной литературой и нормативно-технической документацией; расчета
установившихся режимов, проводить инструментальный контроль режимов потребления энергоресурсов,
составлять энергетические балансы предприятий и делать их анализ.

Быть  компетентным:в  области  энергетики  и  в  смежных  с  ней  областях,  этапах  ее  развития,
понимания позитивных и негативных последствий ее развития для общества, для каждого жителя планеты
Земля,  что  позволит  выбирать  наиболее  эффективные  мероприятия  при  выработке,  транспортировке  и
потреблении  энергоресурсов,  в  теоретической  и  нормативно-технической  базе,  при  работе  в  области
энергосбережения и энергоэффективности.

MPSD  6304
Методикапреподава
нияспециальныхдис

циплин П
Д

 /В
К

эк
за

м
ен

3 5

История и
философия

науки,
Педагогика

высшей
школы,

Педагогичес-
кая практика

Стажировка,
Курсы по

выбору про-
филирующих

дисциплин

Знать:  современные  методы и  методики  преподавания  технических  дисциплин  в  высших  учебных
заведениях;  основные инструменты проведения аудиторной работы; основные требования при разработке
методического  обеспечения  для  преподавания  технических  дисциплин  в  высших  учебных  заведениях;
систему  управления  высшим  учебным заведением;   структуру  и  содержание  нормативных  документов
образовательной деятельности;  организацию, содержание и планирование основных форм учебной работы;

Уметь: применять современные методы и методики преподавания технических дисциплин в высших
учебных заведениях; разрабатывать методическое обеспечение для преподавания технических дисциплин в
высших  учебных  заведениях;   применять  теоретические  знания  по  техническим  и  управленческим
дисциплинам, полученным в процессе обучения. 

Иметь навыки:  выбора и использования  современных форм и методов обучения;   использования
современных  информационных  средств  обучения;   самоанализа  в  процессе  подготовки  и  проведения
учебных занятий.

Быть компетентным:  в общении с учебной группой и методах поддержания дисциплины во время
проведения  учебных  занятий;  в  формировании  профессиональной  педагогической  компетенции  и
обеспечения качества подготовки обучающихся.
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Электричес-
кие сети и
системы,
ЭМиЭТО,
Тяговые

подстанции
(бакалавриат)

Исследова-
тельская
практика,

НИРМ

Знать: нормативные  документы,  основные  источники  научно-технической  информации
попроектированию электроустановок электростанций и подстанций; технические средства для
измерения  основных  параметров  на  электростанциях  иподстанциях;  схемы  и  элементы
основного оборудования электростанций и подстанций.

Уметь:самостоятельно  разбираться  в  нормативных  методиках  расчета  и  применять  их
дляпроектирования  электростанций  и  подстанций;обосновывать  принятие  конкретного
технического  решения,  исходя  из  технико-экономического  анализа  различных  вариантов
структурной схемы станции и подстанции.

Иметь  навыки: получения,  хранения  и  переработкиинформации  по  выбору  нового
оборудования;  работы  с
современнымиинформационнымитехнологиями,сетевымикомпьютернымитехнологиями,  базами
данных и пакетами прикладных программ при проектированииэлектроустановок электростанций
и
подстанций;информационнымитехнологиями,втомчислесовременнымисредствамикомпьютерной
графикиприпроектированииэлектроустановокэлектростанцийиподстанций.

Быть компетентным: в организационных проблемах проектирования; основных критериях
при принятии решений по проектированию объектов электроэнергетики.

OREEP 6306
Оптимизацияработы

электро-
оборудованияэлектр
останцийиподстанц

ий

П
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ен

3 5

Электричес-
кие сети и
системы,
ЭМиЭТО,
Тяговые

подстанции
(бакалавриат)

Исследова-
тельская
практика,

НИРМ

Знать: условия развития систем электроснабжения, методы прогнозирования электрических
нагрузок  электропотребления,  критерии  оптимизации,  регрессионный  анализ,  методы
построения  технико-экономических  моделей  и  их  оценки,  а  также  основы  критериального
анализа врешении задач оптимизации систем электроснабжения.

Уметь: составлять  оптимизационные  модели  и  проводить  их  анализ,  подбирать
математические  модели  целевых  функций  оптимизации  и  давать  оценку погрешностям и  их
доверительныхинтервалов,  проводить  синтез  оптимизационных  моделей  и  определять
оптимальные параметрыСЭС. 

Иметь навыки: регрессионного и критериального анализа в регрессии задач оптимизации
развития и параметров СЭС.

Быть компетентным: в  прогнозировании электрических нагрузок  и электропотребления,
оптимизация  выбора  мощности  и  рациональногоразмещения  электростанций,  оптимизации
структуры  электрических  сетей  и  методик  выбора  оптимальных  параметров  систем
электроснабжения.
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АРР6307
Антикризисная

политика
предприятия
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3 5

Экономика
предприятия
(бакалавриат)

НИРМ,
Написание

магистерской
диссертации

Знать:  сущность  антикризисного  управления;  методики  диагностики  финансового  состояния
предприятия;  основные  положения  нормативно-правовой  базы  по  вопросам  несостоятельности
(банкротства); основы управления финансами на предприятии в кризисных ситуациях.

Уметь:  разрабатывать  и  реализовывать  планы  финансового  оздоровления  предприятия;  выявлять
экономические  и  социальные  последствия  кризиса,  причины  возникновения  неплатежеспособности
предприятия; понимать специфические особенности поведения всего персонала, собственников, кредиторов
и задолжников предприятия в условиях кризиса. 

Иметь навыки: применения методов оценки финансового положения несостоятельных предприятий;
методов разработки плана финансового оздоровления предприятия.

Быть  компетентным: в  применении  специальной  терминологии;  в  области  антикризисного
управления; методологии экономических исследований.

EARSP6307
Экономические

аспекты реализации
стратегии

предприятия

Экономика
предприятия
(бакалавриат)

НИРМ,
Написание

магистерской
диссертации

Знать:  методологию  финансового  анализа,  методику  финансового  анализа  как  совокупность
специальных приемов анализа, сущность горизонтального, вертикального, трендового, пространственного,
факторного  и  коэффициентного  методов  финансового  анализа,  анализ  динамики  состава  и  структуры
активов баланса, анализ ликвидности баланса, анализ кредитоспособности хозяйствующего субъекта.

Уметь:  классифицировать  затраты  для  различных  направлений  учета,  принимать  правильные
управленческие решения в различных направлениях деятельности. 

Иметь  навыки:  организации  работ  по  подготовке  стратегических  изменений;   сбора,  селекции,
обобщения и преобразования необходимой для стратегического анализа информации;  выявления слабых и
сильных  сторон  организации,  возможностей  и  угроз  в  развитии  исследуемой  системы;   применения
выявленных  потенциалов,  зависимостей  и  рисков  развития  системы  для  выработки  стратегических
рекомендаций.

Быть  компетентным:в проведении комплексной оценки эффективности  деятельности  органов
государственной власти, осуществляющих регулирование экономического развития территории.

Э
ле

кт
ро

-т
ех

но
ло

ги
че

ск
ие

 п
ро

це
сс

ы

RZASE 5302
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Электро-
установки

электрических
станций и

подстанций,
Управление
качеством в

электро-
энергетике

Оптимизация
работы электро-
оборудования

электростанций 
и

подстанций,Иссле
дователь-ская

практика, НИРМ

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

 Уметь: производить расчет устройств релейной защиты элементов схемы электроснабжения
(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  элементов   электроснабжения;расчета  токов
короткого замыкания.

Быть компетентным: в области  релейной защиты и автоматики в электроэнергетических
системах электроснабжения промышленных предприятий.
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IKSE5308
Измерительные

комплексы в
системах

электроснабжения

П
Д
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В

эк
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м
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2 5

Промышленная
электроника,

Информацион-
но измеритель-

ная техника,
Электрические
сети и системы,

ЭМиЭТО
(бакалавриат)

Оптимизация
работы

электро-
оборудования

электро-
станций и

подстанций,
Исследова-

тельская
практика,

НИРМ

Знать: подлежащие  учету  показатели,  определяющие  качество  электрической  энергии  и
устройства  обеспечивающее  их  измерение;  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;  оценивать  погрешности  измерений;  выбирать  надлежащие
устройства, обеспечивающие контроль и учет электроэнергии

Иметь навыки: по работе систем автоматического контроля и учета электроэнергии.
Быть компетентным: в вопросах анализа измерений, обработки измерительных сигналов, в

изучении современных принципов построения электроизмерительной техники, измерительных
информационных систем и комплексов; в области учета и контроля электрической энергии при
работе электрических систем.

KISEKS5308
Контрольно-

измерительные
средства

электротехнических
комплексов и

систем

Промышленная
электроника,

Информацион-
но измеритель-

ная техника,
Электрические
сети и системы,

ЭМиЭТО
(бакалавриат)

Оптимизация
работы

электро-
оборудования

электро-
станций и

подстанций,
Исследова-

тельская
практика,

НИРМ

Знать: перспективы  и  тенденции  развития  информационных  технологий  управления;
принципы  работы,  технические  характеристики  и  конструктивные  особенности
разрабатываемых и используемых средств измерений. 

Уметь:  использовать  методы  автоматизированного  контроля  точности  продукции  и  его
оперативного  управления;  определять  основные  характеристики  и  параметры  электрических
цепей и сигналов; использовать пакеты прикладных программ для расчетов, моделирования и
автоматизации проектирования измерительных средств и систем автоматизации и управления в
электроэнергетике. 

Иметь навыки: выбора средств измерений и контроля параметров систем автоматизации и
управления в электроэнергетике. 

Быть  компетентным: в  контрольно-измерительных  средствах  электротехнических
комплексов и систем в электроэнергетике.

OPNIID 5309
Организация и
планирование

научных
исследований и
инновационной
деятельности

П
Д

 /К
В

эк
за

м
ен

1 5

Организация
производства и

управление
предприятием
(бакалавриат)

Исследова-
тельская
практика,

НИРМ

Знать:проектно-конструкторскую,  научно-исследовательскую,  изобретательскую,
инновационную  деятельности  в  различных  отраслях  электроэнергетики;  о  возможностях
передовых  научных  методов  и  технических  средств;  о  новейших  открытиях  в  области
технологических процессов получения, преобразования электрической энергии, перспективах их
использования для построения систем и устройств электроснабжения.

Уметь:  пользоваться  передовыми  научными  методами,  необходимых  для  оперативного
решения проблем электроэнергетического комплекса.

Иметь  навыки:организации  и  планирования  экспериментов,  которые  дают  способ
обработки  экспериментальных  данных  и  позволяют  не  только  оптимально  организовать
эксперименты,  но  и  способствуют  обоснованному  принятию  проектных  решений  в
электроэнергетике и оценки их качества на основании данных эксперимента.

Быть  компетентным:в   области  планирования,  организации  и  управления  научными
исследованиями и инновационной деятельности в электроэнергетике.
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PSE 5309
Проектированиесис
темэлектроснабжен

ия П
Д

 /К
В

эк
за

м
ен

1 5

Проектирова-
ние систем

электроснаб-
жения

(бакалавриат)

Исследова-
тельская
практика,

НИРМ

Знать:  нормативные документы, основные источники научно-технической информации по
проектированию  электроустановок  подстанций  и  энергосистем;   технические  средства  для
измерения  основных  параметров  на  подстанциях  и  системах  электроснабжения;схемы  и
элементы основного оборудования подстанций и систем электроснабжения.

Уметь:  работать над проектами электроэнергетических и электротехнических систем и их
компонентов; разрабатывать простые конструкции электроэнергетических и электротехнических
объектов;  рассчитывать  режимы  работы  электроэнергетических  установок  различного
назначения,  определять  состав  оборудования и  его  параметры,  схемы электроэнергетических
объектов; разрабатывать технологические узлы электроэнергетического оборудования.

Иметь навыки:выполнения проектов объектов системы электроснабжения.
Быть компетентным: в области проектирования и расчета систем электроснабжения.

Исследовательская
практика

П
Д

 / 
В

К

от
че

т

3 4

Информацион-
ныетехноло-

гии в электро-
энергетике,
Релейная
защита и

автоматика
систем

электро-
снабжения

НИРМ,
Написание

магистерской
диссертации

Знать: принципы  функционирования  и  взаимодействия  различного  научно-
исследовательского  оборудования,  методы  проведения  экспериментальных  исследований,
методы  анализа  и  обработки  экспериментальных  данных;  информационные  технологии  в
научных  исследованиях,  программные  продукты,  относящиеся  к  профессиональной
сфере;методы  сбора,  обработки  и  систематизации  научно-исследовательской  информации,
требования к оформлению научно-технической документации, порядок внедрения результатов
научных исследований и разработок. 

Уметь: формулировать  цель  и  задачи  исследований;  составлять  план  исследования;
выбирать  необходимые  методы  и  средства  исследований;  обрабатывать  и  анализировать
результаты  исследований;  вести  библиографическую  работу  с  привлечением  современных
информационных технологий; представлять итоги проделанных научных исследований в форме
отчета.

Иметь навыки: составления плана исследования, выбора необходимых методов и средств
исследований,  обработки  и  анализа  результатов  исследований,  ведения  библиографической
работы;  способами  получения  профессиональных  знаний  на  основе  использования
оригинальных источников; навыками написания научно-технического текста.

Быть  компетентным:в  сфереизбранной  специальности,  закрепление
полученных  теоретических  знаний
подисциплинамнаправленияиспециальнымдисциплинаммагистерскойпрогра
ммы,  овладение  необходимыми  профессиональными  компетенциямипо
избранному направлению специализированной подготовки.

https://pandia.ru/text/category/yelektroyenergetika__yelektrotehnika/
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RZASE 5302
Релейнаязащитаиавт
оматикасистемэлект

роснабжения П
Д

 /В
К

эк
за

м
ен

2 5

Электро-
установки

электрических
станций и

подстанций,
Управление
качеством в

электро-
энергетике

Оптимизация
работы

электро-
оборудования

электро-
станций и

подстанций,
Исследова-

тельская
практика,

НИРМ

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

 Уметь:  производить  расчет  устройств  релейной  защиты  элементов  схемы  электроснабжения
(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  и  недостатки  различных  устройств  релейной  защиты  и  автоматики  предлагаемых  к
эксплуатации на промышленных предприятиях различными фирмами производителями.

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

Быть компетентным: в области  релейной защиты и автоматики в электроэнергетических системах
электроснабжения промышленных предприятий.

EIM 5308
Электрические

измерения и
метрология

П
Д

 /В
К

эк
за

м
ен

2 5

Промышленная
электроника,

Информационно-
измерительная

техника,
Электрические
сети и системы
(бакалавриат)

Оптимизация
работы

электро-
оборудования

электро-
станций и

подстанций,
Исследова-

тельская
практика,

НИРМ

Знать:  основные метрологические понятия и термины; принципы расчета точностных характеристик
приборов,  определения  случайной  и  систематической  погрешностей;  методы статистической  обработки
результатов  измерений;  принципы  действия  и  метрологические  характеристики  электромеханических,
электронно-лучевых,  аналоговых электронных и цифровых измерительных приборов; методы измерения
основных  электрических  величин  (ток,  напряжение,  мощность,  энергия,  частота,  фаза,  сопротивление,
емкость,  индуктивность)  и  неэлектрических величин;  методы изменения пределов измерения приборов;
физические  величины,  технологические  параметры,  методы  и  средства  их  контроля,  в  том  числе  с
использованием компьютерной техники.

Уметь:  выбирать  необходимые для измерения электрических величин приборы с учетом диапазона
измеряемых  величин,  условий  измерений  и  требуемой  точности  измерений;  выбирать  методы,
разрабатывать схемы и методики измерений электрических и неэлектрических величин; оценивать точность
измерений, определять случайную и систематическую погрешности измерений.

Иметь  навыки:  работы  с  электромеханическими,  цифровыми,  электронно-лучевыми  приборами;
построения измерительных и поверочных схем;

Быть  компетентным:  в  примененииметодов  расчета;  операций  по  обеспечению  ввода-вывода
информации приборов и генераторов сигналов в составе информационно-измерительных комплексов.

ME 5308 
Метрологиявэлектр

оэнергетике

Промышленная
электроника,

Информационно-
измерительная

техника,
Электрические
сети и системы
(бакалавриат)

Оптимизация
работы

электро-
оборудования

электро-
станций и

подстанций,
Исследова-

тельская
практика,

НИРМ

Знать: основные метрологические понятия и термины; методы и алгоритмы обработки результатов
измерений; основные  направления  развития  метрологии  и  средств  измерений;  научно-технические
проблемы и перспективы развития метрологии в электроэнергетике; элементы теории качества измерений;
технические  характеристики  и  конструктивные  особенности  разрабатываемых  и  используемых  средств
измерений.

Уметь:организовывать проведение исследований на основе общих и частных методик; использовать
технические  средства  для  проведения  исследований,  сбора  и  хранения  результатов  исследований;
обобщать, анализировать и критически оценивать ситуации.

Иметь  навыки:  применения  различных методик  при  проведения  экспериментов  и  испытаний;
проведения анализа результатов исследований и выбора средств измерений и контроля параметров систем
электроэнергетики.

Быть  компетентным:  в  областипринципов  построения  средств  измерений  и  их  метрологических
характеристик;в области учета и контроля электрической энергии при работе электрических систем.
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Планирование и
оценка проекта

П
Д

/К
В

эк
за

м
ен

1 5

Менеджмент
вэлектро-

энергетике,
Экономика

предприятия
(бакалавриат)

Оптимизация
работы

электро-
оборудования

электро-
станций и

подстанций,
Исследова-

тельская
практика,
НИРМ,

Написание
магистерской
диссертации

Знать:основные понятия,  используемые в научной и практической периодической литературе по
организации  проектной  деятельности  предприятия;общепринятые  обозначения  и  сокращения,
используемые  в  литературе  и  документации  по  организации  проектной  деятельности
предприятия;нормативно-правовую базу регулирования организации проектной деятельности предприятия;
основные  методологические  и  методические  подходы  к  организации  проектной  деятельности
предприятия;особенности процесса организации проектной деятельности предприятия.

Уметь:исследовать  правовое,  экономическое,  социальное  и  политическое  окружение  проекта,
способное  оказать  влияние  на  его  эффективность;проводить  сбор  и  первичный  анализ  исходной
информации для анализа эффективности проекта; проводить оценку финансовой эффективности проекта;
проводить  оценку  экономической  эффективности  проекта;проводить  финансово-экономическое
моделирование проекта.

Иметь  навыки:первичного  анализа  внешней  среды  реализуемого  проекта;сбора  исходной
информации для проведения количественного и качественного анализа эффективности проекта; проведения
оценки финансовой эффективности проекта; проведения оценки экономической эффективности проекта;
подготовки отчетов по итогам проведения анализа эффективности проекта.

Быть компетентным:в  проведениипервичного  анализа  внешней  среды  реализуемого  проекта;  в
проведении  количественного  и  качественного  анализа  эффективности  проекта;  в  проведении  оценки
финансовой и экономической эффективности проекта; в составлении отчетов по итогам проведения анализа
эффективности проекта.

РЕ 5309
Проектирование

электроустановок

Электричес-
кие машины,

ЭМиЭТО,
ППвЭЭ,
Электро-

оборудование и
системы

управления,
Проектирова-

ние систем
электро-

снибжения(бака
лавриат)

Оптимизация
работы

электро-
оборудования

электро-
станций и

подстанций,
Исследова-

тельская
практика,
НИРМ,

Написание
магистерской
диссертации

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
электроустановок.

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 проектировании электрического и электромеханического
оборудования; организации технического обслуживания и ремонта электроустановок.



Исследовательская
практика

П
Д

/В
К

от
че

т

3 4

Информацион-
ныетехноло-гии

в электро-
энергетике,

Релейная защита
и автоматика

систем электро-
снабжения

НИРМ,
Написание

магистерской
диссертации

Знать: принципы  функционирования  и  взаимодействия  различного  научно-
исследовательского  оборудования,  методы  проведения  экспериментальных  исследований,
методы  анализа  и  обработки  экспериментальных  данных;  информационные  технологии  в
научных  исследованиях,  программные  продукты,  относящиеся  к  профессиональной
сфере;методы  сбора,  обработки  и  систематизации  научно-исследовательской  информации,
требования к оформлению научно-технической документации, порядок внедрения результатов
научных исследований и разработок. 

Уметь: формулировать  цель  и  задачи  исследований;  составлять  план  исследования;
выбирать  необходимые  методы  и  средства  исследований;  обрабатывать  и  анализировать
результаты  исследований;  вести  библиографическую  работу  с  привлечением  современных
информационных технологий; представлять итоги проделанных научных исследований в форме
отчета 

Иметь навыки: составления плана исследования, выбора необходимых методов и средств
исследований,  обработки  и  анализа  результатов  исследований,  ведения  библиографической
работы;  способами  получения  профессиональных  знаний  на  основе  использования
оригинальных источников; навыками написания научно-технического текста.

Быть  компетентным:в  сфереизбранной  специальности,  закрепление
полученных  теоретических  знаний
подисциплинамнаправленияиспециальнымдисциплинаммагистерскойпрогра
ммы,  овладение  необходимыми  профессиональными  компетенциямипо
избранному направлению специализированной подготовки.
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НИРМ                               
Научно-

исследовательская
работа

 магистранта
(включая

прохождение
стажировки) и
выполнение

магистерской
диссертации

Н
И

Р
М

от
че

т

1,
2,
3,
4

24

Исследова-
тельская
практика,

Стажировка

Написание 
и защита

магистерской
диссертации

Знать: современные технологии сбора информации, обработки и интерпретации полученных
экспериментальных и эмпирических данных, владение  современными методами исследований;
и иметь конкретные специфические знания по научной проблеме, изучаемой магистрантом.

Уметь: написать и опубликовать научную статью по проблеме исследования;  выступить на
научной  конференции  по  проблеме  исследования;  составить  библиографию  по  теме
магистерской диссертации;  составить отчет о научно-исследовательской работе. 

Иметь  навыки:самостоятельного  осуществления  научно-исследовательской  работы,
связанной  с  решением  сложных  профессиональных   задач  в  инновационных  условиях ;
обеспечения  готовности  к  профессиональному  самосовершенствованию,  развитию
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства.

Быть  компетентным:  в   научно-исследовательскойдеятельности  по
избраннойспециальности.
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Написание и защита
магистерской
диссертации И

Г
А

Г
ос

. Э
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4 12 НИРМ
Защита

магистерской
диссертации

Знать:  современную  методологию  научно-исследовательской  деятельности;  принципы  и
структуру  организации  научной  деятельности;   приемы  постановки  целей  и  задач
научныхпроектных  исследований;   методы  получения,  обработки  и  хранения  научной
информации;   методики  проведения  экспериментальных  исследований,  обработки  и  анализа
результатов.

Уметь: выявлять  проблему  и  определять  гипотезу  исследования;определять  объект  и
предмет исследования; выявлять новизну, практическую и теоретическуюзначимость; применять
научные методы познания впрофессиональной деятельности; систематизировать отечественный
и зарубежный опытпо направлению исследований.

Иметь навыки: решения стандартных научных и профессиональныхзадач; поиска и анализа
современной  научно-техническойинформации;  организации  и  проведения
экспериментальныхисследований по теме магистерской диссертации; презентации результатов
научного исследования и ведения научной дискуссии.

Быть  компетентным:в   научно-исследовательской  деятельности  по
избраннойспециальности.

Количество основных
кредитов

120



4. ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИЯМИ

Результат обучения   (выпускник должен  быть готов)
Р1 -формирование целей проекта (программы), критериев и показателей 

достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление 
приоритетов решения задач;

ОК1, ОК2,  ОК4, ОК5, ОК6, 
ОК7, ОК8, ОК9, ПК1, ПК2, 
ПК3, ПК4, ПК5, ПК6

Р2 -разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих 
вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных 
решений в условиях многокритериальности и неопределенности, 
планирование реализации проекта;

ПК7, ПК13, ПК17, ПК18, 
ПК19

Р3 -оценка технико-экономической эффективности принимаемых решений; ОК4, ОК6, ПК16, ПК17

Р4 -разработка норм выработки, технологических нормативов на расход 
материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, выбор оборудования и 
технологической оснастки;

ПК7, ПК8, ПК9, ПК11 

Р5 -оценка экономической эффективности технологических процессов, 
инновационные технологических рисков при внедрении новых техники и 
технологий;

ПК9, ПК10, ПК14, ПК16, 
ПК17

Р6 -исследование причин брака в производстве и разработка предложений по его
предупреждению и устранению;

ПК9, ПК10, ПК11, ПК14,  
ПК15, ПК17, ПК20, ПК21, 
ПК22

Р7 -разработка мероприятий по эффективному использованию энергии и сырья; ПК13, ПК14, ПК17, ПК19, 
ПК20, ПК21

Р8 -выбор методов и способов обеспечения экологической безопасности 
производства;

ОК2, ПК18

Р9 -организация  работы  коллектива  исполнителей,  принятие  управленческих
решений  в  условиях  различных  мнений,  организация  повышения
квалификации  сотрудников  подразделений  в  области  профессиональной
деятельности;

ОК4,ОК5,ОК6,ПК3, ПК6, 
ПК18

Р10 -нахождение  компромисса  между  различными  требованиями  (стоимость,
качество,  безопасность  и  сроки  исполнения)  при  долгосрочном  и
краткосрочном планировании, определение оптимального решения; оценка
производственных  и  непроизводственных  затрат  на  обеспечение  качества
продукции, проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов выпуска и
реализации перспективных и конкурентоспособных изделий;

ПК3,ПК6, 7, ПК9, ПК10, 
ПК13, ПК14, ПК15, ПК16, 
ПК17, ПК23

Р11 -адаптация современных версий систем управления качеством к конкретным
условиям  производства  на  основе  международных  стандартов,
осуществление технического контроля и управления качеством;

ПК3, ПК4,  ПК6, ПК12, ПК13, 
ПК14, ПК17, ПК18,ПК19

Р12 -анализ состояния и динамики показателей качества объектов деятельности с
использованием необходимых методов и средств исследований;

ПК4, ПК5, ПК6,  ПК8, ПК17, 
ПК19, ПК20, ПК21, ПК22, 
ПК23

Р13 -создание математических и физических моделей объектов профессиональной
деятельности;

ОК6,ОК8, ПК5, ПК7, ПК9, 
ПК14

Р14 - разработка планов, программ и методики проведения исследований; ПК13,ПК17, ПК18, ПК19, 
ПК20, ПК21

Р15 -анализ  результатов,  синтез,  знание  процессов  обеспечения  качества,
испытаний  и  сертификации  с  применением  проблемно-ориентированных
методов;

ПК7, ПК14, ПК17,ПК19, 
ПК21,ПК22, ПК23

Р16 -организация  и  участие  в  проведении  монтажа  и  наладки
электроэнергетического и электротехнического оборудования;

ПК11, ПК13,ПК24,ПК25, 
ПК26

Р17 -  сервисное  -  эксплуатационная  деятельность:  организация  приемки  и
освоения  вводимого  электроэнергетического  и  электротехнического
оборудования;

ПК9, ПК11, ПК21,ПК22

Р18 -организация  эксплуатации  и  ремонта  электроэнергетического  и
электротехнического оборудования;

ПК9, ПК10, ПК 11, ПК12, 
ПК13, ПК14, ПК16

Р19 -выполнение  функций  преподавателя  при  реализации  образовательных
программ в  учебных  заведениях  высшего  и  среднего  профессионального
образования.

ОК1, ОК2, ОК3, ОК 4, ОК6, 
ОК 27



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 35 49 84 2520
2 Практика 4 4 8 240
3 НИРМ 24 720
4 ИГА 12 360

Всего: 120 3600


