
Модель профкомпетентности выпускника 

специальности 5В071700 «Теплоэнергетика» 

 

Основной целью создания компетентностной модели выпускников технических ву-

зов является формирование компетентного специалиста, максимально приближенного к 

эталону современного промышленного производства. 

Компе-

тенция 
Требования 

Дисциплины,  

обеспечивающие  

компетенцию 
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иметь представление: о духовных ценностях и их зна-

чении 

История Казахстана, 

Социология, 

Культурология, 

Религиоведение, 

Психология, 

Философия 

понимать:основные этапы истории Казахстана с древ-

нейшей эпохи до наших дней, непрерывность и преем-

ственность этногенеза, становления и развития госу-

дарственности казахского народа, методологические 

ориентиры в современном сложном и динамичном ми-

ре, культурные достижения человечества и их истоки, 

основные формы и закономерности формирования, 

функционирования и развития культуры 

знать: этапы истории РК, специфику социологического 

подхода к изучению различных социальных явлений и 

процессов, понятия связанные с различными теориями 

личности и личностного развития, уметь различать 

наиболее известные религиозные конфессии, деноми-

нации и секты нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности, основные философ-

ские способы решения мировоззренческих вопросов в 

контексте культуры 

уметь: адаптироваться при меняющихся требованиях 

рынка труда и технологий, корректировать процессы 

саморазвития, социологически анализировать социаль-

ные процессы и явления, выбирать стратегию личност-

ного и профессионального развития, ориентироваться в 

политико-религиозных вопросах, определять альтерна-

тивные способы постановки и решения мировоззренче-

ских проблем 

владеть: навыками работы в команде, навыками крити-

ческого мышления, логического анализа, постановки и 

разрешения аналитических вопросов и проблем, само-

стоятельного творческого овладения новыми знаниями, 

оценивания и анализа различных социальных тенден-

ций, фактов и явлений с использованием положений и 

категорий философии 
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иметь представление: о последствиях своей профес-

сиональной деятельности 

Основы права,  

Политология, 

Деловая  

корреспонденция 
понимать:тенденции в сфере политической жизни, за-

дачи, стоящие перед Республикой Казахстан, основные 

права и обязанности человека и гражданина 

знать: основы правовой системы и законодательства 

РК, сущность политических процессов в РК, термины и 



понятия делопроизводства 

уметь: различать правовые институты, составлять и 

оформлять организационно-распорядительные доку-

менты 

владеть: навыками анализа законодательной базы, опе-

рирования нормами права, принятия решений в соот-

ветствии с законодательством РК, самостоятельного 

анализа сложных явлений в политической жизни, на-

выки работы с документацией 
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иметь представление:опрофессиональных технических 

терминах специальности 

Казахский (русский) 

язык, 

Иностранный язык, 

Профессиональный 

казахский язык, 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

понимать: диалог на казахском (рус.)и иностранном 

языках 

знать:лексико-грамматические признаки базового язы-

ка; слово-образовательные модели, наиболее частотные 

специфические грамматические явления базового язы-

ка 

уметь:читать тексты по специальности со словарем, 

находить заданную информацию, передавать содержа-

ние прочитанного, правильно составлять диалог, 

монолог, эссе. 

владеть:разговорно-бытовой речью и языком специ-

альности для активного применения казахского(рус., 

иностр.)языка, как в повседневном, так и в профессио-

нальном общении 
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иметь представление: об архитектуре вычислительных 

систем, операционных системах и сетях, об основных 

концепциях построения сетевых приложений 

Информатика,  

Основы САПР  

теплотехнического 

оборудования,  

Сети ЭВМ и  

средства  

коммуникаций в ТЭ  

понимать: тенденции развития информатики, области 

проектирования и эксплуатации информационно-

вычислительных и телекоммуникационных сетей 

знать: современные и перспективные  направления раз-

вития теплоэнергетики компьютерных технологий, со-

временного программного обеспечения 

уметь: использовать пакеты прикладных программ для 

расчетов, моделирования и автоматизации проектиро-

вания систем теплоэнергетики, строить алгоритмы и 

блок-схемы, ставить и решать задачи автоматизации 

проектирования теплотехнического оборудования 

владеть: навыками работы в электронных и компью-

терных системах и сетях 

 иметь представление:о современной физической кар-

тине мира и научного мировоззрения 

Математика 1, 

Математика 2, 

Физика, Химия, 

Возобновляемые  
 понимать: тенденции развития современных техноло-

гий для обеспечения надежной и эффективной работы 
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теплоэнергетического и тепломеханического оборудова-

ния 

источники энергии, 

Техническая  

термодинамика,  

Использование пер-

спективных энерго-

ресурсов в системах 

теплоснабжения 

знать: способы применения химических и физических 

законов в профессиональной деятельности, методы 

термодинамики для анализа физико-химических явлений, 

современные методы анализа термодинамических про-

цессов и циклов идеального и реального газа 



уметь: использовать изученные математические 

методы при моделировании и решении задач 

технического характера 

владеть: законами и теориями классической и совре-

менной математики, приемами и методами решения 

конкретных задач,  навыками расчета термодинамиче-

ских процессов и циклов идеального и реального газа 
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иметь представление: об организационных основах мер 

ликвидации катастроф, стихийных бедствий и чрезвы-

чайных ситуаций 

Экология и  

устойчивое  

развитие,ОБЖ, Физ-

культура понимать: степень воздействия опасных и вредных 

факторов на человека и природную среду и важность 

ведения ЗОЖ 

- знать: методы защиты от них применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности, меры по обес-

печению безопасности жизнедеятельности и охране 

окружающей среды при производстве, строительстве и 

эксплуатации электроэнергетических систем и элек-

троустановок 

уметь:выявлять и анализировать экологические про-

цессы и использовать полученные знания о в практи-

ческой деятельности для сохранения устойчивого раз-

вития 

владеть:рационализация профессиональной деятельно-

сти с целью обеспечения  безопасности и защиты ок-

ружающей среды 
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иметь представление: о неразрывном единстве техни-

ческой и экономической сферы 

Основы экономиче-

ской теории, Осно-

вы инновационного 

предпринимательст-

ва, Экономика и ор-

ганизация производ-

ства 

понимать: экономический подход к решению техниче-

ских задач, энерго- и ресурсосберегающую техниче-

скую политику при проектировании 

знать: экономическую характеристику структуры элек-

троэнергетики, сущность и методы управления в усло-

виях рыночной экономики, понятие о себестоимости и 

ценообразования в энергетике 

уметь:анализировать и оценивать социально-

экономические события и процессы, происходящие в 

стране и мире, и занимать активную гражданскую по-

зицию 

владеть: навыками аналитического мышления, компе-

тентного поиска путей решения социально-

экономических проблем 

 иметь представление: о конструировании теплотехни-

ческих устройств и средствах защиты при работе 

Инженерная графи-

ка, Электротехника 
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понимать: процесс исследования устойчивости дина-

мических систем и процессов 

 и электроника, 

ТАУ, Охрана труда, 

Теоретические  

основы  

теплотехники  

знать: информационно-измерительные системы, осно-

вы механики и инженерной графики, теоретические 

основы теплотехники, основы электротехники и элек-

троники, принципы работы характеристики и конст-

руктивные особенности оборудования; требования 



безопасности при эксплуатации устройств электро-

энергетики 

уметь: применять фундаментальные знания в профес-

сиональной деятельности 

владеть: навыками инженерно-технических расчетов 
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иметь представление: о развитой способности к само-

познанию, рефлексии, самоанализу и самосовершенст-

вованию 

Самопознание 

понимать: организационно-педагогические условия для 

личностного роста 

знать: методы проведения теоретических и экспери-

ментальных исследований с целью создания новых 

перспективных направлений в области электроэнерге-

тики  

уметь: анализировать различные стороны своего «Я», 

корректировать саморазвитие, корректировать процес-

сы саморазвития, выбирать стратегию личностного и 

профессионального развития 

владеть: навыками по изучению индивидуальных осо-

бенностей, характера интересов, ценностных ориента-

ций, уровня притязаний и самооценки, а также навы-

ками самоанализа и самосовершенствования 
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иметь представление: об организационных основах мер 

ликвидации последствия аварий 

Физико-химические 

методы подготовки 

воды, Эл. машины и 

турбины ТЭС, Тепло-

энергетические сис-

темы и энергоисполь-

зование, Электро-

снабжение и электро-

оборудование ТЭС, 

Спецвопросы сжига-

ния топлива, Тепло-

вые электрические 

станции, Современ-

ные защиты, приме-

няемые на ТЭС, Тер-

модинамические ос-

новы циклов ТЭУ, 

Метрология, стандар-

тизация, управление 

качеством тепловой 

энергии, Технические 

средства и информа-

ционные методы 

управления в ТЭ, Те-

плотехнические из-

мерения и приборы 

контроля тепловой 

энергии, Тепловые 

сети и системы, Ото-

пление, вентиляция и 

понимать: принцип работы теплотехнических уст-

ройств, схем, процессы, протекающие в теплотехниче-

ских устройствах 

знать: общие принципы структуру и функционирова-

ние систем теплоснабжения промышленных предпри-

ятий, общие принципы, структуру и функционирова-

ние тепловых электрических станций, теплоэнергети-

ческих систем и сетей, теорию эл.машин переменного 

и постоянного тока и турбин ТЭС, современные систе-

мы автоматизированного управления электропривода, 

основы светотехники и фотометрии, электрическое, 

магнитное и тепловое поле кабелей, электромагнитные 

и электромеханические переходные процессы в тепло-

вых системах, основы проектирования, эксплуатации и 

монтажа теплотехнических установок, теоретические 

основы современных защит, микропроцессорных тер-

миналов защиты, основы энергосбережения, нетради-

ционные и возобновляемые источники энергии, стан-

дарты управления качеством тепловой энер-

гии,законодательные и прикладные основы стандарти-

зации, метрологии, сертификации и менеджмента каче-

ства,условия теплообмена и тепломассообмена, совре-

менные методы сжигания газообразного, жидкого и 

твердого топлива с наибольшей эффективностью, вы-

бор и расчет горелочных устройств в зависимости от 

вида и характеристик сжигаемого топлива,способов 

отопления и вентиляции помещений и расчета процес-

сов обработки воздуха для последующего грамотного 



проектирования оборудования и систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха помещений  

жилых, общественных и производственных зданий 

кондиционирование 

воздуха, Тепловые 

сети и системыТеп-

ломассообмен, Ко-

тельные установки и 

парогенераторы, На-

гнетатели и тепловые 

двигатели, Энерго-

сбережение в ТЭ и 

ТТ, Проектирование 

ТЭС, ТНУ, Принцип 

работы, конструкция 

паровых и газовых 

турбин, Монтаж, на-

ладка, обслуживание 

паровых и газовых 

турбин, Надежность и 

аварийные ситуации 

в ТЭ 

уметь: разрабатывать принципы организации, проекти-

рования предприятий и устройств теплоэнергетики 

владеть: навыками эксплуатации изучаемых теплотех-

нических устройств и устройств теплоэнергетики 

 


