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Паспорт 

образовательно-профессиональной программы  

 

Специальность (направление: «Зеленая энергетика для индустрии») 

Специализация Обеспечение энергетической безопасности 

Уровень по Международной 

стандартной классификации 

образования (МСКО 2011) 

7 – профильная магистратура 

Цель программы 

 

Изучение принципов обеспечения безопасной 

организации топливно-энергетического комплекса для 

устойчивого развития экономики. Определение 

устойчивости энергетического сектора к внешним и 

внутренним техногенным и природным угрозам, а 

также его способности минимизировать ущерб, 

вызванный проявлением различных факторов. 

Изучение основных критериев энергосбережения, 

типовые энергосберегающие мероприятия в 

энергетике, промышленности, объектах ЖКХ. 

Составление энергетического паспорта объекта, 

разработка проводить энергетического обследования 

объектов экономики. Проектирование 

технологических процессов в области ВИЭ с 

использованием электронной техники и 

автоматизированных систем управления. 

Профессиональная 

деятельность 

Инженер-теплоэнергетик; 

Инженер-исследователь; Инженер-теплотехник; 

Инженер-энергетик; Энергетик 

(теплотехник,теплоэнергетик);  

Виды экономической 

деятельности по ОКЭД, в 

которой востребована данная 

профессия 

 

72 Научные исследования и разработки 

05.10.1 Добыча каменного угля открытым способом 

05.10.2 Добыча каменного угля подземным способом 

05.10.3 Обогащение каменного угля 

06.20.1 Добыча природного газа, кроме метана 

06.20.2 Добыча метана из угольных месторождений 

20.11.0 Производство промышленных газов 

25.21.0 Производство радиаторов и котлов 

центрального отопления 

25.30.0 Производство паровых котлов, кроме котлов 

центрального отопления  

28.11.1 Производство двигателей  

28.11.2 Производство турбин 

28.12.0 Производство гидравлического оборудования 

28.13.2 Производство компрессоров 

28.21.1 Производство неэлектрических печей, горелок 

и устройств для печей 

28.25.2 Производство кондиционеров воздуха, 

вентиляторов 

33.11.2 Ремонт радиаторов и котлов центрального 

отопления 

33.11.3 Ремонт паровых котлов, кроме котлов 

центрального отопления 

35.11.1 Производство электроэнергии тепловыми 



электростанциями 

35.11.2 Производство электроэнергии 

гидроэлектростанциями 

35.11.3 Производство электроэнергии ядерными 

(атомными) электростанциями 

35.11.4 Производство электроэнергии прочими 

электростанциями 

35.12.0 Передача электроэнергии 

35.14.0 Продажа электроэнергии потребителю 

35.21.0 Производство газообразного топлива  

35.22.0 Распределение газообразного топлива по 

трубопроводам 

35.30.1 Производство тепловой энергии тепловыми 

сетями 

35.30.2 Производство тепловой энергии 

самостоятельными котельными 

35.30.3 Теплоснабжение 

35.30.4 Кондиционирование воздуха 

36.00.0 Сбор, обработка и распределение воды 

38.1 Сбор отходов  

38.12.0 Сбор опасных отходов 

38.2 Обработка и удаление отходов 

38.21.0 Обработка и удаление неопасных отходов 

38.22.0 Обработка и удаление опасных отходов 

38.3 Утилизация отходов 

 



 

Компетенции специалиста (ОК – общекультурные компетенции, ПК – 

профессиональные компетенции) 

 

Код 

компетенции 

Описание компетенции 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, 

систематизации и прогнозированию; 

ОК-2 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые решения; 

ОК-3 способность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОК-4 способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки; 

ОК-5 способность применять современные методы исследования, 

оценивать и представлять результаты выполненной работы; 

ОК-6 способность использовать иностранный язык в профессиональной 

сфере; 

ОК-7 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-8 способность использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

ОК-9 осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

ОК-10 готовность нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

ПК-1 способность формулировать задания на разработку проектных 

решений, связанных с модернизацией технологического 

оборудования, мероприятиями по улучшению эксплуатационных 

характеристик, повышению экологической безопасности, экономии 

ресурсов; 

ПК-2 способность к разработке мероприятий по совершенствованию 

технологии производства; 

ПК-3 владение основными методами защиты производственного персонала 

и населения от последствий возможных аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

ПК-4 способность и готовность анализировать научно-техническую 

информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования; 

ПК-5 способность формировать законченное представление о принятых 

решениях и полученных результатах в виде отчета с его публикацией 

(публичной защитой); 

ПК-6 готовность участвовать в сборе и анализе исходных данных для 

проектирования элементов оборудования и объектов деятельности в 

целом с использованием нормативной документации и современных 

методов поиска и обработки информации 

ПК-7 способность к определению потребности производства в топливно-

энергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии 

энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчету потребностей 

производства в энергоресурсах; 

ПК-8 готовность к планированию и участию в проведении плановых 

испытаний технологического оборудования; 



ПК-9 готовность к контролю соблюдения экологической безопасности на 

производстве, к участию в разработке и осуществлении экозащитных 

мероприятий и мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на 

производстве; 

ПК-10 готовность к проведению измерений и наблюдений, составлению 

описания проводимых исследований, подготовке данных для 

составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 



Соотнесение ожидаемых результатов обучения программы с формами учебной 

работы и оценочными средствами при формировании компетенции 

 

Шифр и название 

компетенции 

Ожидаемые результаты (компоненты 

компетенции) 

Модули, практики 

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

обобщению, 

анализу, 

систематизации и 

прогнозированию 

использовать современные достижения 

науки и передовой  

технологии в научно-исследовательских 

работах и сфере производственной 

деятельности 

 

Менеджмент  

 

ОК-2 способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

ответственность за 

принятые решения; 

использовать знания правовых и 

этических норм при оценке последствий 

своей профессиональной деятельности, 

при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов 

 

Менеджмент  

 

ОК-3 способность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала; 

совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и  

общекультурный уровень, добиваться 

нравственного и физического 

совершенствования своей личности 

 

Психология 

 

ОК-4 способность 

формулировать цели 

и задачи 

исследования, 

выявлять 

приоритеты 

решения задач, 

выбирать и 

создавать критерии 

оценки; 

разработать мероприятия по 

соблюдению технологической 

дисциплины, совершенствованию 

методов организации труда в коллективе, 

технологии производств 

 

Менеджмент  

 

ОК-5 способность 

применять 

современные 

методы 

исследования, 

оценивать и 

представлять 

результаты 

выполненной 

работы; 

самостоятельно обучаться новым 

методам исследования, уметь изменить 

научный и научно-производственный 

профиль  

своей профессиональной деятельности в 

процессе изменения  

социокультурных и социальных условий 

деятельности 

 

Психология 

 

ОК-6 способность 

использовать 

иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

Использовать иностранный язык для 

делового общения, поиска необходимой 

информации 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

 

ОК-7 готовность к 

кооперации с 

коллегами, работе в 

демонстрировать навыки работы в 

коллективе,  

готовностью генерировать 

Психология 

 



коллективе; (креативность) и использовать новые 

идеи 

 

ОК-8 способность 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать представление о 

методологических основах  

научного познания и творчества, роли 

научной информации в развитии науки  

 

Менеджмент  

 

ОК-9 осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач; 

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 

Психология 

 

ОК-10 готовность 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

проявлять инициативу, брать на себя всю 

полноту ответственности за свои 

решения в рамках профессиональной 

компетенции, способностью разрешать 

проблемные ситуации  

 

Менеджмент  

 

   

ПК-1  

 

Знать   основные 

критерии 

энергосбережения, 

типовые 

энергосберегающие 

мероприятия в 

энергетике, 

промышленности, 

объектах ЖКХ; 

участвовать в 

планировании, 

разработке и 

осуществлении 

мероприятий по 

энерго- и 

ресурсосбережению 

на производстве 

 

 

 

 

Знать: 
 основные источники научно-

технической информации по материалам 

в области энерго- и ресурсосбережения; 

 классификацию и области 

применения топливно-энергетических 

ресурсов, правовые, технические, 

экономические, экологические основы 

энергосбережения (ресурсосбережения), 

основные балансовые соотношения для 

анализа энергопотребления, основные 

критерии энергосбережения, типовые 

энергосберегающие мероприятия в 

энергетике, промышленности, объектах 

ЖКХ; 

 передовые методы управления 

производством, передачи и потребления 

энергии, а также применяемое 

энергосберегающее оборудование; 

 методы проведения энергетических 

обследований потребителей 

энергетических ресурсов. 

Уметь: 
 воспринимать, использовать, 

обобщать, анализировать научно-

техническую и справочную информацию 

Энергетические 

системы и 

энергосбережение 

Теплоэнергетические 

системы и 

энергоиспользование 

Топливо и 

технологии его 

«чистого» сжигания   

Энергоаудит 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства  

 

 



в области энергосбережения, изучать 

отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования, ставить цели и 

выбирать пути их достижения, 

выполнять необходимые расчеты, 

обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

 осуществлять сбор первичной 

информации и анализировать её при 

оценке потенциала энергосбережения 

различных объектов деятельности с 

использованием нормативной 

документации и современных методов 

поиска и обработки информации; 

 участвовать в планировании, 

разработке и осуществлении 

мероприятий по энерго- и 

ресурсосбережению на производстве; 

 рассчитывать передаваемые тепловые 

потоки;  

 оценивать потенциал 

энергосбережения на объекте 

деятельности за счет проведения 

энергосберегающих мероприятий; 

экологическую, энергетическую и 

экономическую эффективность 

оборудования, технологических 

установок, производств; составлять 

энергетические балансы 

теплотехнологических схем и их 

элементов. 

Владеть: 
 терминологией и проблематикой в 

области энерго- и ресурсосбережения; 

 основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации, использовать 

компьютер как средство работы с 

информацией; 

 навыками составления и анализа 

энергетических балансов аппаратов, 

технологических установок, зданий и 

сооружений, промышленных 

предприятий и коммунальных 

потребителей;  

 методами оценки потенциала 

энергосбережения и экологических 

преимуществ на предприятиях 

энергетики, промышленности,  ЖКХ. 

ПК-2   

знать информацию 
Знать: 

 текущую и новейшую информацию 

Альтернативные 

источники энергии  



по ВИЭ и НИЭ; 

уметь проводить 

энергетическое 

обследование и 

составлять 

энергетический 

паспорт объекта; 

владеть методами 

проектирования 

технологических 

процессов в области 

ВИЭ с 

использованием 

электронной 

техники и 

автоматизированных 

систем управления. 

 

 

по ВИЭ и НИЭ, методы её анализа 

для постановки задачи и выбора 

решения; 

 фундаментальные и прикладные 

дисциплины на практике, методы 

организации и проведения 

исследовательских и проектных 

работ; 

 методы проектирования 

технологических процессов в области 

ВИЭ с использованием электронной 

техники и автоматизированных 

систем управления; 

 методы организации и проведения 

экспериментальных исследований с 

применением современных средств, 

рекомендации по 

совершенствованию устройств и 

систем. 

Уметь: 

 использовать освоенные 

фундаментальные и прикладные 

дисциплины на практике, умения и 

навыки в организации 

исследовательских и проектных 

работ; 

 владеть методами проектирования 

технологических процессов в области 

ВИЭ с использованием электронной 

техники и автоматизированных 

систем управления; 

 организовать и провести 

экспериментальные исследования с 

применением современных средств и 

методов, давать рекомендации по 

совершенствованию устройств и 

систем. 

Владеть: 

 фундаментальными и прикладными 

дисциплинами на практике, методами 

и навыками в организации 

исследовательских и проектных 

работ; 

 методами проектирования 

технологических процессов в области 

ВИЭ с использованием электронной 

техники и автоматизированных 

систем управления; 

 средствами и методами для 

организации и проведения 

экспериментальных исследований, 

давать рекомендации по 

Начертательная 

геометрия и 

инженерная графика 

для проектирования 

устройств 

возобновляемой 

энергетики 

Современные 

энергосберегающие 

технологии 

Охрана и 

восстановление 

природных 

экосистем 

Оценка потенциала и 

перспектив развития 

возобновляемых 

источников энергии  
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совершенствованию устройств и 

систем. 

ПК-3  

Знать 

законодательную, 

нормативно-

правовую базу по 

энергосбережению;   

о видах 

традиционных и 

нетрадиционных 

энергоресурсов, 

современные виды 

теплоизоляционных 

материалов. 

Уметь  оценить 

экономическую  

эффективность 

энергосберегающих 

мероприятий;  

использовать 

приборы и 

оборудование для 

учета воды, тепла, 

газа и 

электричества;  

проводить 

энергоаудит; а. 

  

 

 

знать: 

 нормативно-правовые акты, на 

основании которых проводится 

энергоаудит, цель и задачи его 

проведения; 

 основные энергосберегающие 

мероприятия и энергосберегающее 

оборудование; состав, способы 

проведения и анализ результатов 

энергетических обследований 

предприятий; 

 состав документации, включаемой в 

энергетический паспорт объекта; 

 методику проведения энергоаудита; 

 способы оценки экономической 

эффективности энергосберегающих 

мероприятий; 

 основы планирования 

энергосбережения. 

Уметь: 

 анализировать структуру 

энергопотребления объекта; 

 использовать приборы и 

оборудование для учета воды, тепла, 

газа и электричества; 

  применять методы расчета 

теплопотерь;  

  оценивать энергетическую 

эффективность оборудования, 

технологических установок, 

производств; составлять и 

анализировать энергетические 

балансы аппаратов, установок, 

зданий и сооружений, предприятий и 

коммунальных потребителей.  

 управлять энергоэффективностью 

производственных объектов, 

установок генерации, передачи и 

потребления энергии. 

Иметь представление: 

 О достоинствах и недостатках 

различных видов теплообменной 

аппаратуры и системах теплоснабжения. 

 О методах совершенствования 

оборудования. 

О видах традиционных и 

нетрадиционных энергоресурсов  

Комплексная 

экологическая 

оценка объектов 

зеленой энергетики 
Охрана и 

восстановление 

природных экосистем 
Безопасность в 

промышленности и 

энергетике 

ПК-4 

Знать мероприятия 
знать:  

 ключевые положения 

Технологии 

возобновляемых 



по пропаганде и 

популяризации 

энергосбережения; 

типовые технологии 

энергосбережения 

для зданий и 

сооружений. 

Уметь  определять 

эффективность от 

проводимых 

мероприятий по 

энергосбережению. 

Владеть навыками 

экспертизы 

эффективности 

энергосберегающих 

технологий. 

 

государственной программы по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности; 

 инструменты государственной 

политики в области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности, а также основные 

индикаторы оценки 

энергоэффективности мероприятий и их 

целевые показатели; 

 роль и значение энергетического 

обследования, энергетического 

менеджмента для обеспечения развития 

деятельности по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности; 

 типовые методы и технологии 

обеспечения энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности; 

 мероприятия по пропаганде и 

популяризации энергосбережения; 

 

уметь: 

 реализовывать комплекс мер по 

контролю энергосбережения в 

организациях, учреждениях и 

предприятиях различных отраслей; 

 реализовывать организационные 

меры энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

 оценивать доступные и 

перспективные энергосберегающие 

технологии, типовые технологии 

энергосбережения для зданий и 

сооружений и существующие 

технологии в области 

энергоэффективного освещения для 

организации работы; 

 формировать требования к 

реализации энергетической экспертизы, 

разрабатывать программы 

энергосбережения, создавать и 

поддерживать работоспособность 

системы энергетического менеджмента; 

 определять эффективность от 

проводимых мероприятий по 

энергосбережению; 

владеть: 

 навыками разработки технико-

экономического обоснования и  

технического задания на реализацию 

источников энергии 

Современные 

«чистые» 

технологии в 

теплоэнергетике 

Национальная  

система  

подтверждения и 

оценки соответствия 

экоустойчивости 

предприятий 

Внедрение 

программы 

энергосбережения на 

предприятии 

Внедрение «чистых» 

технологий в 

теплоэнергетику  

Рациональное 

управление 

отходами на 

производстве 

 

 



 

 

Модули, 

практики 

Ожидаемые результаты Дисципли

ны 

Виды 

занят

ий 

Технолог

ии и 

методы 

формиро

Контр

ольно-

оценоч

ные 

мероприятий с использованием 

наилучших доступных технологий 

повышения энергоэффективности; 

 навыки экспертизы эффективности 

энергосберегающих технологий; 

 навыками решения конкретных задач 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в 

соответствии с государственной 

политикой в данной области. 

ПК-5 

Знать прикладные 

инновационные 

разработки,  

инновационное 

оборудование, 

материалы и 

технологии для 

ВИЭ; 

Уметь  выявлять 

направления 

экономического 

стимулирования 

энергосбережения и 

перспективы 

внедрения ВИЭ. 

 

знать:  

- концепцию инновационного развития и 

законодательную базу Казахстана;  

- энергоэффективные технологии 

«зеленой» экономики,  

- прикладные инновационные разработки 

и защита окружающей среды;  

- перспективы развития энергетического 

рынка и энергетических технологий;  

- экономические механизмы 

регулирования и обеспечения 

экологической безопасности в ТЭК  

- инновационное оборудование, 

материалы и технологии для ВИЭ.  

уметь:  

- определять общие тенденции 

изменений на энергетическом рынке;  

- выявлять направления экономического 

стимулирования энергосбережения и 

перспективы внедрения ВИЭ;  

- внедрению и применению 

инновационных технологий в отраслях 

энергетики 

- разрабатывать программы 

энергосбережения и основные 

мероприятия по их реализации  

владеть:  

- навыками энергетического 

обследования на современном этапе;  

- методами анализа 

энергоэффективности и 

энергобезопасности;  

- навыками оценки потенциала 

повышения энергоэффективности в 

энергетической отрасли.  

 

Внедрение 

возобновляемой 

энергии в 

промышленности 

Эффективные 

инновационные 

решения  в 

электроэнергетике 

 

Внедрение «чистых» 

технологий в 

теплоэнергетику  

 

 

 



вания средст

ва 

Обязательны

й компонент                      

Знать 

философские и общенаучные 

методы исследования;  

приёмы научно-

исследовательской 

деятельности,  

принципы делового стиля 

общения 

иностранный язык как 

средство делового общения и 

для получения информации 

профессионального 

содержания из зарубежных 

источников,  

пути и способы достижения 

наивысших показателей 

эффективности производства,  

показатели эффективности 

использования персонала,  

 

Уметь 

использовать философское 

осмысление проблем науки и 

техники в целях развития 

своего интеллектуального и 

общекультурного уровня;  

самостоятельно обучаться 

новым методам исследования 

понимать и использовать 

языковой материал в устных 

и письменных видах речевой 

деятельности на иностранном 

языке;  

осуществлять устное и 

письменное иноязычное 

общение в соответствии со 

своей сферой деятельности;  

определять основные 

показатели финансовой 

деятельности предприятия, 

выгодность вложения средств 

в технические и 

экономические проекты 

Владеть 

умениями и навыками в 

организации 

исследовательских работ;  

изучаемым иностранным 

языком в целях его 

практического использования 

Иностранн

ый язык 

(профессио

нальный)   

Менеджме

нт  

Психологи

я 

 

Лекци

я, 

семина

р, 

лабора

торное 

заняти

е, 

самост

оятель

ная 

работа 

Традицио

нная 

(репродук

тивная) 

технологи

я 

обучения: 

изучение 

нового 

материала 

– 

закреплен

ие – 

контроль 

– 

оценка. 

 

Технологи

я 

гарантиро

ванного 

обучения 

Рубеж

ный 

контро

ль, 

практи

ческая 

работы

, тесты, 

проект

ы, 

отчет, 

экзаме

н  



в профессиональной и 

научной деятельности для 

получения информации из 

зарубежных источников и 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения,  

деловым профессионально-

ориентированным 

иностранным языком,  

навыками критического 

восприятия информации на 

иностранном языке, 

навыками использования 

экономических законов, 

принципов, положений в 

практическом приложении,  

практическими методами для 

решения прикладных задач, 

навыками обработки и 

интерпретации результатов 

исследования вопросов 

Компонент по 

выбору. 

Элективные 

модули. 

Знать:  условия и механизмы 

глобальной биотической 

регуляции (круговорота) 

окружающей среды; 

механизмы влияния вредных 

и опасных факторов 

производства и окружающей 

среды на здоровье человека и 

уметь оценивать 

экологические риски. 

Уметь: применять 

методологию экологического 

менеджмента на практике    

Владеть:  методами поиска  

оптимальных решений при 

выполнении работ с учетом 

требований качества, сроков 

исполнения, безопасности 

окружающей среды.  

Основы 

энергосбер

ежения и 

энергоауди

т 

Техногенн

ые системы 

и риски в 

зеленой 

энергетике 

Лекци

я, 

семина

р, 

лабора

торное 

заняти

е, 

самост

оятель

ная 

работа 

Традицио

нная 

(репродук

тивная) 

технологи

я 

обучения: 

изучение 

нового 

материала 

– 

закреплен

ие – 

контроль 

– 

оценка. 

 

Технологи

я 

гарантиро

ванного 

обучения 

Рубеж

ный 

контро

ль, 

практи

ческая 

работы

, тесты, 

проект

ы, 

отчет, 

экзаме

н  

Компонент по 

выбору. 

Элективные 

модули. 

Знать: 

 текущую и новейшую 

информацию по ВИЭ и 

НИЭ, методы её анализа 

для постановки задачи и 

выбора решения; 

 фундаментальные и 

прикладные дисциплины 

Технологи

и энерго- и 

ресурсосбе

режения 

«Чистые» 

технологии 

для 

получения 

Лекци

я, 

семина

р, 

самост

оятель

ная 

работа 

Традицио

нная 

(репродук

тивная) 

технологи

я 

обучения: 

изучение 

Рубеж

ный 

контро

ль, 

Экзаме

н, 

тесты, 

практи



на практике, методы 

организации и проведения 

исследовательских и 

проектных работ; 

 методы проектирования 

технологических 

процессов в области ВИЭ 

с использованием 

электронной техники и 

автоматизированных 

систем управления; 

 методы организации и 

проведения 

экспериментальных 

исследований с 

применением 

современных средств, 

рекомендации по 

совершенствованию 

устройств и систем. 

Уметь: 

 использовать освоенные 

фундаментальные и 

прикладные дисциплины 

на практике, умения и 

навыки в организации 

исследовательских и 

проектных работ; 

 владеть методами 

проектирования 

технологических 

процессов в области ВИЭ 

с использованием 

электронной техники и 

автоматизированных 

систем управления; 

 организовать и провести 

экспериментальные 

исследования с 

применением 

современных средств и 

методов, давать 

рекомендации по 

совершенствованию 

устройств и систем. 

Владеть: 

 фундаментальными и 

прикладными 

дисциплинами на 

практике, методами и 

навыками в организации 

исследовательских и 

энергии 

Преобразов

ание 

энергии 

ветра 

Экологичес

кие 

проблемы 

«зеленой» 

энергетики; 

Теплоэнерг

етические 

системы и 

энергоиспо

льзование; 

Производст

во и 

потреблени

е тепловой 

и 

электричес

кой 

энергии; 

Современн

ые 

«чистые» 

технологии 

в 

теплоэнерг

етике; 

 

Технологи

и 

возобновля

емых 

источников 

энергии 

 

 

 

но- 

вого 

материала 

– за- 

крепление 

– 

контроль 

– 

оценка. 

 

Технологи

я 

гарантиро

ванного 

обучения 

ческая 

работы

, 

проект

ы, 

лабора

торная 

работа, 

отчет  
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проектных работ; 

 методами проектирования 

технологических 

процессов в области ВИЭ 

с использованием 

электронной техники и 

автоматизированных 

систем управления; 

 средствами и методами 

для организации и 

проведения 

экспериментальных 

исследований, давать 

рекомендации по 

совершенствованию 

устройств и систем. 

Компонент по 

выбору. 

Элективные 

модули. 

знать: 

 нормативно-правовые 

акты, на основании 

которых проводится 

энергоаудит, цель и 

задачи его проведения; 

 основные 

энергосберегающие 

мероприятия и 

энергосберегающее 

оборудование; состав, 

способы проведения и 

анализ результатов 

энергетических 

обследований 

предприятий; 

 состав документации, 

включаемой в 

энергетический паспорт 

объекта; 

 методику проведения 

энергоаудита; 

 способы оценки 

экономической 

эффективности 

энергосберегающих 

мероприятий; 

 основы планирования 

энергосбережения. 

Уметь: 

 анализировать структуру 

энергопотребления 

объекта; 

 использовать приборы и 

оборудование для учета 

воды, тепла, газа и 

Экологичес

кое 

проектиров

ание и 

нормирова

ние; 

 

Управлени

е отходами 

и 

«зеленые» 

технологии  

Основы 

энергосбер

ежения и 

энергоауди

т 

Экологичес

кие 

проблемы 

«зеленой» 

энергетики 

Управлени

е 

экологичес

кой и 

энергетиче

ской 

безопаснос

тью 

производст

в 

 

Лекци

я, 

семина

р, 

лабора

торная 

работа

, 

самост

оятель

ная 

работа 

Традицио

нная 

(репродук

тивная) 

технологи

я 

обучения: 

изучение 

но- 

вого 

материала 

– за- 

крепление 

– 

контроль 

– 

оценка. 

 

Технологи

я 

гарантиро

ванного 

обучения 

Рубеж

ный 

контро

ль, 

Экзаме

н, 

тесты, 

практи

ческая 

работы

, 

проект

ы, 

лабора

торная 

работа, 

отчет  



электричества; 

 применять методы 

расчета теплопотерь;  

 оценивать энергетическую 

эффективность 

оборудования, 

технологических установок, 

производств; составлять и 

анализировать 

энергетические балансы 

аппаратов, установок, зданий 

и сооружений, предприятий и 

коммунальных потребителей. 

 управлять 

энергоэффективностью 

производственных объектов, 

установок генерации, 

передачи и потребления 

энергии. 

 

иметь представление: 

о достоинствах и недостатках 

различных видов 

теплообменной аппаратуры и 

системах теплоснабжения. 

 О методах 

совершенствования 

оборудования. 

О видах традиционных и 

нетрадиционных 

энергоресурсов. 

 О вкладе выдающихся 

ученых и научных 

коллективов в изучение и 

совершенствование 

конструкций и методов 

расчета промышленных 

теплопередающих и 

теплогенерирующих 

устройств. 

Обязательный 

компонент. 

Профилирую

щие 

дисциплины. 

знать:  

 ключевые положения 

государственной программы 

по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности; 

 инструменты 

государственной политики в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности, а также 

основные индикаторы оценки 

Современн

ые 

энергосбер

егающие 

технологии 

 

Безопаснос

ть в 

промышле

нности и 

энергетике 

 

Лекци

я, 

семина

р, 

лабора

торная 

работа

, 

самост

оятель

ная 

работа 

Традицио

нная 

(репродук

тивная) 

технологи

я 

обучения: 

изучение 

но- 

вого 

материала 

– за- 

Рубеж

ный 

контро

ль, 

Экзаме

н, 

тесты, 

практи

ческая 

работы

, 

проект



энергоэффективности 

мероприятий и их целевые 

показатели; 

 роль и значение 

энергетического 

обследования, 

энергетического 

менеджмента для 

обеспечения развития 

деятельности по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности; 

 типовые методы и 

технологии обеспечения 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности; 

 мероприятия по 

пропаганде и популяризации 

энергосбережения; 

 

уметь: 

 реализовывать комплекс 

мер по контролю 

энергосбережения в 

организациях, учреждениях и 

предприятиях различных 

отраслей; 

 реализовывать 

организационные меры 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности; 

 оценивать доступные и 

перспективные 

энергосберегающие 

технологии, типовые 

технологии 

энергосбережения для зданий 

и сооружений и 

существующие технологии в 

области энергоэффективного 

освещения для организации 

работы; 

 формировать требования 

к реализации энергетической 

экспертизы, разрабатывать 

программы 

энергосбережения, создавать 

и поддерживать 

работоспособность системы 

Энерго- и 

ресурсосбе

регающие 

технологии 

 

Комплексн

ая 

экологичес

кая оценка 

объектов 

зеленой 

энергетики 

«Зеленая» 

экономика 

и 

устойчивое 

развитие 

Охрана и 

рациональн

ое 

использова

ние 

земельных 

ресурсов 

крепление 

– 

контроль 

– 

оценка. 

 

Технологи

я 

гарантиро

ванного 

обучения 

ы, 

лабора

торная 

работа, 

отчет  



энергетического 

менеджмента; 

 определять 

эффективность от 

проводимых мероприятий по 

энергосбережению; 

владеть: 

 навыками разработки 

технико-экономического 

обоснования и  технического 

задания на реализацию 

мероприятий с 

использованием наилучших 

доступных технологий 

повышения 

энергоэффективности; 

 навыки экспертизы 

эффективности 

энергосберегающих 

технологий; 

 навыками решения 

конкретных задач 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности в 

соответствии с 

государственной политикой в 

данной области. 

 знать:  

- концепцию инновационного 

развития и законодательную 

базу Казахстана;  

- энергоэффективные 

технологии «зеленой» 

экономики,  

- прикладные инновационные 

разработки и защита 

окружающей среды;  

- перспективы развития 

энергетического рынка и 

энергетических технологий;  

- экономические механизмы 

регулирования и обеспечения 

экологической безопасности 

в ТЭК  

- инновационное 

оборудование, материалы и 

технологии для ВИЭ.  

уметь:  

- определять общие 

тенденции изменений на 

энергетическом рынке;  

Потенциал  

энергосбер

ежения  и 

его 

реализация 

в 

различных 

секторах 

экономики; 

Техника и 

технология  

возобновля

емых 

источников 

энергии; 

Управлени

е 

экологичес

кой и 

энергетиче

ской 

безопаснос

тью 

производст

Лекци

я, 

семина

р, 

лабора

торная 

работа

, 

самост

оятель

ная 

работа 

Традицио

нная 

(репродук

тивная) 

технологи

я 

обучения: 

изучение 

но- 

вого 

материала 

– за- 

крепление 

– 

контроль 

– 

оценка. 

 

Технологи

я 

гарантиро

ванного 

обучения 

Рубеж

ный 

контро

ль, 

Экзаме

н, 

тесты, 

практи

ческая 

работы

, 

проект

ы, 

лабора

торная 

работа, 

отчет  



- выявлять направления 

экономического 

стимулирования 

энергосбережения и 

перспективы внедрения ВИЭ;  

- внедрению и применению 

инновационных технологий в 

отраслях энергетики 

- разрабатывать программы 

энергосбережения и 

основные мероприятия по их 

реализации  

владеть:  

- навыками энергетического 

обследования на 

современном этапе;  

- методами анализа 

энергоэффективности и 

энергобезопасности;  

- навыками оценки 

потенциала повышения 

энергоэффективности в 

энергетической отрасли.  

в; 

Внедрение 

возобновля

емой 

энергии в 

промышле

нности 

 

 

 

 

 

 

 

Компонент по 

выбору. 

Элективные 

модули. 

знать:  

 ключевые положения 

государственной программы 

по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности; 

 инструменты 

государственной политики в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности, а также 

основные индикаторы оценки 

энергоэффективности 

мероприятий и их целевые 

показатели; 

 роль и значение 

энергетического 

обследования, 

энергетического 

менеджмента для 

обеспечения развития 

деятельности по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности; 

 типовые методы и 

технологии обеспечения 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

Нормативн

о-правовая 

база 

энергосбер

ежения; 

Основы 

энергосбер

ежения и 

энергоауди

т 

Энергетиче

ский 

мониторин

г 

предприяти

й; 

Инновации

и в 

энергетиче

ской 

отрасли 

Энергетиче

ский 

паспорт 

предприяти

й 

Лекци

я, 

семина

р, 

лабора

торная 

работа

, 

самост

оятель

ная 

работа 

Традицио

нная 

(репродук

тивная) 

технологи

я 

обучения: 

изучение 

но- 

вого 

материала 

– за- 

крепление 

– 

контроль 

– 

оценка. 

 

Технологи

я 

гарантиро

ванного 

обучения 

Рубеж

ный 

контро

ль, 

Экзаме

н, 

тесты, 

практи

ческая 

работы

, 

проект

ы, 

лабора

торная 

работа, 

отчет  



эффективности; 

 мероприятия по 

пропаганде и популяризации 

энергосбережения; 

 

уметь: 

 реализовывать комплекс 

мер по контролю 

энергосбережения в 

организациях, учреждениях и 

предприятиях различных 

отраслей; 

 реализовывать 

организационные меры 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности; 

 оценивать доступные и 

перспективные 

энергосберегающие 

технологии, типовые 

технологии 

энергосбережения для зданий 

и сооружений и 

существующие технологии в 

области энергоэффективного 

освещения для организации 

работы; 

 формировать требования 

к реализации энергетической 

экспертизы, разрабатывать 

программы 

энергосбережения, создавать 

и поддерживать 

работоспособность системы 

энергетического 

менеджмента; 

 определять 

эффективность от 

проводимых мероприятий по 

энергосбережению; 

владеть: 

 навыками разработки 

технико-экономического 

обоснования и  технического 

задания на реализацию 

мероприятий с 

использованием наилучших 

доступных технологий 

повышения 

энергоэффективности; 

 навыки экспертизы 



эффективности 

энергосберегающих 

технологий; 

 навыками решения 

конкретных задач 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности в 

соответствии с 

государственной политикой в 

данной области. 

Компонент по 

выбору. 

Элективные 

модули. 

 

Знать: потребности в 

энергии, ресурсные 

проблемы и загрязнение 

атмосферы продуктами 

сгорания, что определяет 

потребности к 

возобновляемым источникам 

энергии – биоэнергии, а 

также должны иметь 

представление о 

возможностях, перспективах 

и проблеме замены 

нефтяного топлива на 

топливо  биологического 

происхождения. 

Уметь: с научных и 

рациональных позиций 

подходить к вопросам выбора 

стратегии решения 

переработки органических и 

бытовых отходов на синтез 

газа, который дальше идет на 

синтез углеводородов и 

этанола – биологического 

топлива. 

Владеть:  

-полной информацией  о 

научных основах 

практического применения 

микроорганизмов для 

получения нового вида 

энергии - биоэнергии.   

- основными методами и 

технологиями получения  

биологического топлива на 

основе микроорганизмов и 

растительного сырья; 

-приемами и основными 

методами их 

культивирования и 

принципами 

Биоэнергет

ика 

микроорган

измов, 

Биоконверс

ия 

растительн

ого сырья 

Оценка 

обеспеченн

ости РК 

минеральн

ыми и 

энергетиче

скими 

ресурсами 

Лекци

я, 

семина

р, 

лабора

торная 

работа

, 

самост

оятель

ная 

работа 

Традицио

нная 

(репродук

тивная) 

технологи

я 

обучения: 

изучение 

но- 

вого 

материала 

– за- 

крепление 

– 

контроль 

– 

оценка. 

 

Технологи

я 

гарантиро

ванного 

обучения 

Рубеж

ный 

контро

ль, 

Экзаме

н, 

тесты, 

практи

ческая 

работы

, 

проект

ы, 

лабора

торная 

работа, 

отчет  



конструирования  

специальных установок для 

получения биоэнергии. 

 

Профилирую

щие 

дисциплины. 

Знать: 
 основные источники 

научно-технической 

информации по материалам в 

области энерго- и 

ресурсосбережения; 

 классификацию и области 

применения топливно-

энергетических ресурсов, 

правовые, технические, 

экономические, 

экологические основы 

энергосбережения 

(ресурсосбережения), 

основные балансовые 

соотношения для анализа 

энергопотребления, основные 

критерии энергосбережения, 

типовые энергосберегающие 

мероприятия в энергетике, 

промышленности, объектах 

ЖКХ; 

 передовые методы 

управления производством, 

передачи и потребления 

энергии, а также 

применяемое 

энергосберегающее 

оборудование; 

 методы проведения 

энергетических обследований 

потребителей энергетических 

ресурсов. 

Уметь: 
 воспринимать, 

использовать, обобщать, 

анализировать научно-

техническую и справочную 

информацию в области 

энергосбережения, изучать 

отечественный и зарубежный 

опыт по тематике 

исследования, ставить цели и 

выбирать пути их 

достижения, выполнять 

необходимые расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

Экспертиза 

энергосбер

ежения и 

энергоэффе

ктивности 

Техногенн

ые системы 

и риски в 

зеленой 

энергетике 

Проблемы 

энергоэффе

ктивности 

ЖКХ; 

Оценка 

обеспеченн

ости РК 

минеральн

ыми и 

энергетиче

скими 

ресурсами 

Технологич

еская 

биоэнергет

ика и 

биологичес

кая 

переработк

а отходов 

животново

дства 

 

Лекци

я, 

семина

р, 

лабора

торная 

работа

, 

самост

оятель

ная 

работа 

Традицио

нная 

(репродук

тивная) 

технологи

я 

обучения: 

изучение 

но- 

вого 

материала 

– за- 

крепление 

– 

контроль 

– 

оценка. 

 

Технологи

я 

гарантиро

ванного 

обучения 

Рубеж

ный 

контро

ль, 

Экзаме

н, 

тесты, 

практи

ческая 

работы

, 

проект

ы, 

лабора

торная 

работа, 

отчет  



работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами; 

 осуществлять сбор 

первичной информации и 

анализировать её при оценке 

потенциала 

энергосбережения различных 

объектов деятельности с 

использованием нормативной 

документации и современных 

методов поиска и обработки 

информации; 

 участвовать в 

планировании, разработке и 

осуществлении мероприятий 

по энерго- и 

ресурсосбережению на 

производстве; 

 рассчитывать 

передаваемые тепловые 

потоки;  

 оценивать потенциал 

энергосбережения на объекте 

деятельности за счет 

проведения 

энергосберегающих 

мероприятий; 

экологическую, 

энергетическую и 

экономическую 

эффективность 

оборудования, 

технологических установок, 

производств; составлять 

энергетические балансы 

теплотехнологических схем и 

их элементов. 

Владеть: 
 терминологией и 

проблематикой в области 

энерго- и ресурсосбережения; 

 основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации, 

использовать компьютер как 

средство работы с 

информацией; 

 навыками составления и 

анализа энергетических 

балансов аппаратов, 



технологических установок, 

зданий и сооружений, 

промышленных предприятий 

и коммунальных 

потребителей;  

методами оценки потенциала 

энергосбережения и 

экологических преимуществ 

на предприятиях энергетики, 

промышленности,  ЖКХ. 

Компонент по 

выбору. 

Элективные 

модули. 

знать:  

- концепцию инновационного 

развития и законодательную 

базу Казахстана;  

- энергоэффективные 

технологии «зеленой» 

экономики,  

- прикладные инновационные 

разработки и защита 

окружающей среды;  

- перспективы развития 

энергетического рынка и 

энергетических технологий;  

- экономические механизмы 

регулирования и обеспечения 

экологической безопасности 

в ТЭК  

- инновационное 

оборудование, материалы и 

технологии для ВИЭ.  

уметь:  

- определять общие 

тенденции изменений на 

энергетическом рынке;  

- выявлять направления 

экономического 

стимулирования 

энергосбережения и 

перспективы внедрения ВИЭ;  

- внедрению и применению 

инновационных технологий в 

отраслях энергетики 

- разрабатывать программы 

энергосбережения и 

основные мероприятия по их 

реализации  

владеть:  

- навыками энергетического 

обследования на 

современном этапе;  

- методами анализа 

энергоэффективности и 

«Зеленая» 

экономика 

и 

устойчивое 

развитие;   

«Зеленый 

офис» 

предприяти

я; 

Источники 

и оценка 

выбросов 

парниковы

х газов; 

Инженерно

-

экологичес

кие 

изыскания 

в 

строительс

тве; 

 

Лекци

я, 

семина

р, 

лабора

торная 

работа

, 

самост

оятель

ная 

работа 

Традицио

нная 

(репродук

тивная) 

технологи

я 

обучения: 

изучение 

но- 

вого 

материала 

– за- 

крепление 

– 

контроль 

– 

оценка. 

 

Технологи

я 

гарантиро

ванного 

обучения 

Рубеж

ный 

контро

ль, 

Экзаме

н, 

тесты, 

практи

ческая 

работы

, 

проект

ы, 

лабора

торная 

работа, 

отчет  



энергобезопасности;  

- навыками оценки 

потенциала повышения 

энергоэффективности в 

энергетической отрасли.  

Компонент по 

выбору. 

Элективные 

модули. 

Знать:  

 состав различных видов 

сырья для получения 

биотоплива; 

 основные технологии 

переработки исходного 

сырья;  

 основы создания 

малоотходных и 

безотходных технологий 

при переработке 

различных сырья;  

 основные направления 

комплексного 

использования сырьевых 

и вспомогательных 

материалов 

Уметь:  

 использовать стандарты и 

другие нормативные 

документы при оценке, 

контроле качества и 

сертификации 

биотоплива;  

 выбрать рациональную 

схему получения 

продуктов переработки и 

биоконверсии 

растительного сырья, 

оценивать 

технологическую 

эффективность 

производства;  

 выбирать основное и 

вспомогательное 

оборудование; 

 производить его расчет. 

Владеть: 

 способами проведения 

биохимических 

исследований; 

 техникой выполнения 

основных анализов 

качества сырья, 

полупродуктов и готовой 

продукции;  

Фотобиоте

хнология,  

Биотоплив

о - 

альтернати

вный 

источник 

энергии, 

Технология 

и 

оборудован

ие для 

производст

ва 

биотоплива

, 

Биотоплива 

из 

водорослей

: 

технология 

производст

ва 

Лекци

я, 

семина

р, 

лабора

торная 

работа

, 

самост

оятель

ная 

работа 

Традицио

нная 

(репродук

тивная) 

технологи

я 

обучения: 

изучение 

но- 

вого 

материала 

– за- 

крепление 

– 

контроль 

– 

оценка. 

 

Технологи

я 

гарантиро

ванного 

обучения 

Рубеж

ный 

контро

ль, 

Экзаме

н, 

тесты, 

практи

ческая 

работы

, 

проект

ы, 

лабора

торная 

работа, 

отчет  



 расчетами по подбору 

технологического 

оборудования;  

 методами технического 

контроля по соблюдению 

технологической 

дисциплины в условиях 

действующего 

биотехнологического 

производства. 

Компонент по 

выбору. 

Элективные 

модули. 

знать:  - взаимосвязь 

процессов и биообъектов; 

- назначение и 

последовательность 

технологических стадий 

производства основных 

биотехнологических 

продуктов; 

- особенности 

микробиологического  и 

биохимического способов 

процесса получения биогаза. 

уметь: -выделять и 

культивировать  

микроорганизмы – 

продуценты различных 

метаболитов необходимых 

для получения основных 

видов биологического 

топлива (спирт, жидкие 

углеводороды, водород, 

метан).   

-применять практические 

навыки для организации 

биотехнологических 

производств биогаза и других 

видов биотоплива; 

-применять практические 

навыки для организации 

контроля качества  

получаемых 

биотехнологических 

продуктов. 

владеть: полной 

информацией   об  основных 

конструктивных требованиях  

к биореактору для получения 

биогаза и  

основных принципах 

технологического и 

технического оснащения 

биотехнологических 

Технологич

еская 

биоэнергет

ика и 

биологичес

кая 

переработк

а отходов 

животново

дства,  

Биодизель 

на основе 

фототрофн

ых 

микроорган

измов 

Лекци

я, 

семина

р, 

лабора

торная 

работа

, 

самост

оятель

ная 

работа 

Традицио

нная 

(репродук

тивная) 

технологи

я 

обучения: 

изучение 

но- 

вого 

материала 

– за- 

крепление 

– 

контроль 

– 

оценка. 

 

Технологи

я 

гарантиро

ванного 

обучения 

Рубеж

ный 

контро

ль, 

Экзаме

н, 

тесты, 

практи

ческая 

работы

, 

проект

ы, 

лабора

торная 

работа, 

отчет  



производств биоэнергии 

Профилирую

щие 

дисциплины. 

знать:  

 ключевые положения 

государственной программы 

по энерго-, водосбережению 

и повышению 

энергетической 

эффективности; 

 инструменты 

государственной политики в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности, а также 

основные индикаторы оценки 

энергоэффективности 

мероприятий и их целевые 

показатели; 

 роль и значение 

энергетического 

обследования, 

энергетического 

менеджмента для 

обеспечения развития 

деятельности по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности; 

 типовые методы и 

технологии обеспечения 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности; 

 мероприятия по 

пропаганде и популяризации 

энергосбережения; 

 

уметь: 

 реализовывать комплекс 

мер по контролю 

энергосбережения в 

организациях, учреждениях и 

предприятиях различных 

отраслей; 

 реализовывать 

организационные меры 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности; 

 оценивать доступные и 

перспективные 

энергосберегающие 

технологии, типовые 

Оценка 

потенциала 

и 

перспектив 

развития 

возобновля

емых 

источников 

энергии  

Энергоауди

т   

промышле

нных 

объектов; 

Обеспечен

ность 

регионов 

РК 

водными 

ресурсами 

Лекци

я, 

семина

р, 

лабора

торная 

работа

, 

самост

оятель

ная 

работа 

Традицио

нная 

(репродук

тивная) 

технологи

я 

обучения: 

изучение 

но- 

вого 

материала 

– за- 

крепление 

– 

контроль 

– 

оценка. 

 

Технологи

я 

гарантиро

ванного 

обучения 

Рубеж

ный 

контро

ль, 

Экзаме

н, 

тесты, 

практи

ческая 

работы

, 

проект

ы, 

лабора

торная 

работа, 

отчет  



технологии 

энергосбережения для зданий 

и сооружений и 

существующие технологии в 

области энергоэффективного 

освещения для организации 

работы; 

 формировать требования 

к реализации энергетической 

экспертизы, разрабатывать 

программы 

энергосбережения, создавать 

и поддерживать 

работоспособность системы 

энергетического 

менеджмента; 

 определять 

эффективность от 

проводимых мероприятий по 

энергосбережению; 

владеть: 

 навыками разработки 

технико-экономического 

обоснования и  технического 

задания на реализацию 

мероприятий с 

использованием наилучших 

доступных технологий 

повышения 

энергоэффективности; 

 навыки экспертизы 

эффективности 

энергосберегающих 

технологий; 

 навыками решения 

конкретных задач 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности в 

соответствии с 

государственной политикой в 

данной области. 

Производстве

нная практика 

 

Иметь представление:  о 

производствах  как  системах, 

основными составляющими 

которых,  являются 

природные ресурсы;  о 

современных подходах к 

управлению эколого-

экономическими системами;  

о проблемах создания 

безопасных производств с 

Производст

венная 

практика 

 

Консу

льтаци

я, 

самост

оятель

ная 

работа 

Технологи

я 

гарантиро

ванного 

обучения 

Отчет, 

эссе, 

дневни

к 

практи

ки 



использованием новых 

технологий; 

Уметь: работать со всеми 

участниками цепочки:  

исследование – прогноз - 

технологический процесс  - 

маркетинг – производство – 

использование – утилизация;  

составлять экологическую и 

энергетическую 

документацию предприятия. 

Владеть: умением видеть 

противоречия и 

устанавливать связи между 

явлениями или разными 

сторонами одних и тех же 

явлений. 

 


