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1. Область применения 
Настоящая образовательная программа по специальности «Thermal Power 

Engineering» на английском языке разработана на основе Типового учебного 
плана специальности 5В071700–Теплоэнергетика (от 16 августа 2013 года №343 
с изменениями от 05 июля 2016 года №425) в соответствии с международными 
документами в сфере высшего образования, рекомендациями программы ECTS 
Users’ Guide (Руководство по использованию ECTS), «Настройка 
образовательных структур в европейских вузах» («Tuning Educational Structures 
in Europe») и устанавливает требования к содержанию образования через 
результаты обучения, объему учебной нагрузки и уровню профессиональной 
подготовки бакалавров. 

Образовательная программа разработана с учетом сопоставления 
трудоемкости учебной нагрузки в соответствии с требованиями Болонской 
декларации. 

 
2. Нормативные ссылки 
1. Назарбаев Н.А. Глобальная энергоэкологическаая стратегия 

устойчивого развития в ХХІ веке.- Москва: Экономика, 2011. – 194 с. 
2. Закон Республики Казахстан «Об образовании» (№319-III от 27 июля 

2007г. в редакции Закона РК от 24.10.11 г. № 487-IV, с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 04.07.2018 г.); 

3. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования, 
утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 
августа 2012 года №1080, с изменениями от 13 мая 2016 года № 292; 

4. Типовой учебный план по специальности 5В071700-Теплоэнергетика, 
утвержденный приказом Министра образования и науки Республики Казахстан 
от 5 июля 2016 года № 425; 

5. Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 
обучения, утвержденные Приказом Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152; 

6. Национальная рамка квалификаций, утвержденная Протоколом 
Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и 
регулированию социальных и трудовых отношений от 16 марта 2016 года; 

7. Руководство по использованию Европейской системы переноса и 
накопления зачетных единиц (ECTS), разработанного в рамках реализации 
Болонского процесса и официально опубликованного Европейской Комиссией в 
2009 году. 

 
3. Основные термины и сокращения 

В настоящем документе применяются следующие основные термины и 
определения в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об 
образовании», ГОСО РК «Высшее образование. Бакалавриат. Основные 
положения» № 292 от 13.05.2016 и ГОСО РК 5.05.001-2005 «Система 
кодирования учебных дисциплин высшего и послевузовского образования», 
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международными документами в сфере образования, Европейской системы 
перевода и накопления кредитов (European Credit Transfer System): 

образование – непрерывный процесс воспитания и обучения, 
осуществляемый в целях нравственного, интеллектуального, культурного, 
физического развития и формирования профессиональной компетентности; 

бакалавриат – высшее образование, образовательные программы которого 
направлены на подготовку кадров с присуждением степени «бакалавр» по 
соответствующей специальности; 

бакалавр – степень, присуждаемая лицам, освоившим образовательные 
программы высшего образования; 

образовательная программа (ОП) – единый комплекс основных 
характеристик образования, включающий цели, результаты и содержание 
обучения, организацию образовательного процесса, способы и методы их 
реализации, критерии оценки результатов обучения; 

студентоцентрированное обучение (Student-Centred Learning) – подход к 
обучению, характеризующийся инновационными методами преподавания, с 
целью содействия обучению через коммуникацию преподавателя и студентов; 

компетенции – способность студентов к практическому применению 
приобретенных в процессе обучения знаний, умений и навыков в 
профессиональной деятельности; 

дескрипторы (descriptors) – описание уровня и объема знаний, умений, 
навыков и компетенций, приобретенных студентами по завершении 
образовательной программы соответствующего уровня (ступени) высшего и 
послевузовского образования; дескрипторы базируются на результатах 
обучения, сформированных компетенциях, а также общем количестве кредитов 
(зачетных единиц);  

результаты обучения – подтвержденный оценкой объем знаний, умений, 
навыков, приобретенных, демонстрируемых обучающимся по освоению 
образовательной программы, сформированные ценности и отношения; 

кредитная технология обучения – обучение на основе выбора и 
самостоятельного планирования обучающимся последовательности изучения 
дисциплин с накоплением академических кредитов; 

академический кредит – унифицированная единица измерения объема 
научной и (или) учебной работы (нагрузки) обучающегося и (или) 
преподавателя; 

типовой учебный план (ТУПл) – учебный документ, разрабатываемый на 
основе классификатора специальностей высшего и послевузовского 
образования Республики Казахстан и ГОСО, регламентирующий структуру и 
объем образовательной программы по циклам дисциплин, с указанием перечня 
и минимального объема кредитов дисциплин обязательного компонента и всех 
видов практик, итоговой аттестации, утверждаемый уполномоченным органом в 
области образования; 

обязательный компонент (ОК) – перечень учебных дисциплин и 
соответствующих минимальных объемов кредитов, установленных типовым 



6 
 

учебным планом и изучаемых студентами в обязательном порядке по программе 
обучения; 

элективные дисциплины – учебные дисциплины, входящие в компонент по 
выбору в рамках установленных кредитов и вводимые организациями 
образования, отражающие индивидуальную подготовку обучающегося, 
учитывающие специфику социально-экономического развития и потребности 
конкретного региона, сложившиеся научные школы высшего учебного 
заведения; 

учебный план  – документ, регламентирующий перечень, 
последовательность, объем (трудоемкость) учебных предметов, учебных 
дисциплин и (или) модулей, профессиональной практики, иных видов учебной 
деятельности обучающихся соответствующего уровня образования и формы 
контроля; 

модуль (Module) – система курсов, в которой каждый курс соответствует 
равному количеству кредитов или кратному ему;  

пререквизиты (Prerequisite) – дисциплины, содержащие знания, умения и 
навыки, необходимые для освоения изучаемой дисциплины; 

постреквизиты (Postrequisite) – дисциплины, для изучения которых 
требуются знания, умения и навыки, приобретаемые по завершении изучения 
данной дисциплины; 

рабочий учебный план (РУП) – учебный документ, разрабатываемый 
организацией образования самостоятельно на основе типового учебного плана 
специальности и индивидуальных учебных планов студентов; 

промежуточная аттестация обучающихся  –  процедура, проводимая с 
целью оценки качества освоения обучающимися содержания части или всего 
объема одного учебного предмета, одной учебной дисциплины и (или) модуля, 
а также профессиональных модулей в рамках одной квалификации после 
завершения их изучения; 

итоговая аттестация обучающихся  –  процедура, проводимая с целью 
определения степени освоения ими объема учебных предметов, учебных 
дисциплин и (или) модулей, предусмотренных государственным 
общеобязательным стандартом соответствующего уровня образования; 

методы оценки (Assessment methods) – полный спектр письменных, устных 
и практических тестов/экзаменов, проектов, представлений, презентаций и 
портфолио, которые используются для оценки прогресса учащегося и 
подтверждают достижение результатов обучения по образовательному 
компоненту (единице/модулю); 

критерии оценки (Assessment criteria) – описание, что должен уметь делать 
обучающийся и на каком уровне, чтобы продемонстрировать достижение 
результата обучения; 

академическая мобильность – перемещение обучающихся или 
преподавателей-исследователей для обучения или проведения исследований на 
определенный академический период (семестр или учебный год) в другую 
организацию высшего и (или) послевузовского образования (внутри страны или 
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за рубежом) с обязательным перезачетом освоенных учебных программ, 
дисциплин в виде академических кредитов в своей организации высшего и (или) 
послевузовского образования или для продолжения учебы в другой организации 
высшего и (или) послевузовского образования; 

система кодирования – совокупность методов и правил кодирования 
классификационных группировок и объектов классификации заданного 
множества; 

Европейская система перевода и накопления кредитов (ECTS) – это 
студентоцентрированная система для накопления и перевода кредитов, 
основанная на принципе прозрачности процессов изучения, преподавания и 
оценки. 

В дополнение к ним применяются следующие сокращения: 
ООД – общеобразовательные дисциплины; 
БД – базовые дисциплины;  
ПД – профилирующие дисциплины; 
ОК – обязательный компонент; 
КВ – компонент по выбору; 
СРС – самостоятельная работа студентов; 
СРСП – самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя. 
 
4. Основные положения 
4.1 Образовательная деятельность в университете осуществляется по 

кредитной технологии обучения на основе студентоориентированного подхода, 
в котором результаты обучения и компетенции играют основную роль и 
становятся главным итогом образовательного процесса для обучающегося. 

4.2 Образовательная программа по специальности «Thermal Power 
Engineering» разработана в соответствии с ГОСО РК, Национальной рамкой 
квалификаций и согласована с Дублинскими дескрипторами и Европейской 
рамкой квалификаций. Образовательная программа ориентирована на результат 
обучения.  

4.3 Основным интенсивным фактором развития постиндустриального 
общества является человеческий капитал, наиболее востребованные и ценные 
качества которого – уровень образования, профессионализм, обучаемость и 
творческий подход к деятельности. В связи с этим задача подготовки 
соответствующих кадров для инновационной экономики страны становится 
одной из главных задач казахстанского образования.  

В образовательной программе Thermal Power Engineering» модель 
студентоцентрированного обучения рассматривается как вариант построения 
индивидуальной образовательной траектории студента в рамках основной 
образовательной программы.  

4.4 В процессе разработки образовательной программы по специальности 
«Thermal Power Engineering» на английском языке приняли участие зарубежные 
и отечественные специалисты, работодатели – представители отечественных 
предприятий. 
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4.5 Приоритетными направлениями для разработки образовательной 
программы по специальности «Thermal Power Engineering» являются: 

 программы в рамках Посланий Президента, в том числе озвученные в 
тексте послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность»; 

 Глобальная энергоэкологическая стратегия устойчивого развития в 
ХХІ веке; 

 программы междисциплинарной направленности; 
 программы на английском языке обучения; 
 совместные образовательные программы с зарубежными вузами-

партнерами; 
 профессиональные программы по заказу предприятий-работодателей; 
 программы с использованием дистанционных образовательных 

технологий, в том числе программы дополнительного образования. 
4.6 Образовательная программа предназначена обеспечить высокое 

качество профессионального образования по теплоэнергетике в соответствии с 
высокими академическими стандартами в мировом образовательном 
пространстве.  

Программа имеет теоретическую и практическую составляющие. Сроки 
освоения: 4 года. Формы обучения: очная. За период обучения студент должен 
освоить не менее 160 кредитов, из них теоретическое обучение – 130 кредитов, 
профессиональная практика – 12 кредитов, физическая культура – 8 кредитов и 
итоговая аттестация – 3 кредита. 

Присваиваемая степень при полном освоении образовательной программы 
– Бакалавр техники и технологии по специальности «5B071700–
Теплоэнергетика». 

 
5. Код и наименование специальности 
Код специальности 5B071700–Теплоэнергетика, в соответствии с 

Классификатором специальностей высшего и послевузовского образования 
Республики Казахстан данная образовательная программа относится к разделу 
Технические науки. 

В Национальном классификаторе Республики Казахстан (НК РК 01-2017 
Классификатор занятий) специалисты в области теплоэнергетики имеют шифр 
2151 и относятся к специалистам-профессионалам в области науки и техники. 

 
6. Уровень квалификации согласно Международному стандарту 

классификации образования 
Данная образовательная программа соответствует уровню МСКО 6, 

которая не требует предварительного завершения других программ и 
классифицируется как программа первой степени. Направление подготовки – 
бакалавриат. Продолжительность обучения – 4 года. 
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Согласно Международной стандартной классификации образования 
(МСКО-0-2013) данная образовательная программа относится к следующей 
области образования: 

 
 
07 

Инженерные, 
обрабатывающие 
и строительные 
отрасли 

071 Инженерия и 
инженерное дело 

0711 Химическая 
инженерия и процессы 
0712 Технология охраны 
окружающей среды  

0713 
Электротехника и 
энергетика  

0714 Электроника и 
автоматизация  

0715 Механика и 
металлообработка  

0716 
Автотранспортные 
средства, морские и 
воздушные суда 

 
7. Цели образовательной программы 
Образовательная программа ориентирована на подготовку 

высококвалифицированных специалистов теплоэнергетического комплекса, 
обладающих определенными знаниями и компетенциями, востребованными на 
рынке труда. 

Целями образовательной программы являются: 
 формирование национальной модели непрерывного образования, 

интегрированной в мировое образовательное пространство путем сопоставления 
с зарубежными образовательными программами, удовлетворяющей потребности 
личности и общества по специальности 5В071700 – Теплоэнергетика; 

 создание условий для развития творческого потенциала, инициативы и 
новаторства; 

 получение знаний по основополагающим дисциплинам 
теплоэнергетики и теплотехники с последующим осознанным выбором 
профессиональных элективных дисциплин; 

 приобретение практических навыков, необходимых бакалавру-
теплоэнергетику в период прохождения учебных и производственных практик; 

 формирование конкурентоспособности выпускников на рынке труда;  
 приобретение комплекса знаний, составляющих основу данной 

профессии, навыков и способностей ориентироваться в потоках информации и 
получение новых знаний для продолжения образования в магистратуре и 
обучения в докторантуре PhD. 
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8. Сфера профессиональной деятельности специальности 
Сферой профессиональной деятельности бакалавра по специальности 

5В071700 – Теплоэнергетика выступает:  
- Министерство энергетики Республики Казахстан; 
 Акционерное общество «Национальная атомная компания 

«Казатомпром»; 
 Акционерное общество «Фонд национального благосостояния 

«Самрук-Қазына»; 
 Группа компаний АО «Самрук-Энерго»; 
 Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению 

электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating 
Company) «KEGOC»; 

 АО «Казахский НИИ Энергетики имени академика Ш.Ч. Чокина»; 
 НИИ экспериментальной и теоретической физики (НИИЭТФ); 
 Институт проблем горения; 
 ТОО «Алматинские тепловые сети»; 
 ГКП «Теплокоммунэнерго»; 
 Тепловые электростанции;  
 Тепловые электроцентрали; 
 Органы охраны природы и управления природопользованием;  
 ТОО Плазматехника R@D; 
 Академические и научно-исследовательские институты, связанные с 

изучением производства и распределения энергии. 
Виды экономической деятельности по ОКЭД (Общий классификатор 

видов экономической деятельности), 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 



11 
 

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. 
 
9. Направления профессиональной деятельности 
Выпускники специальности 5В071700–Теплоэнергетика могут выполнять 

под руководством ведущего (старшего) инженера, ответственного исполнителя 
или руководителя темы (задания) следующие виды профессиональной 
деятельности: 

в проектно-конструкторской деятельности: 
- сбор и анализ данных для оптимизации процессов выработки тепловой и 

электрической энергии в топливно-энергетическом комплексе;   
- проведение предварительного технико-экономического обоснования 

проектных решений по выбору наиболее эффективных методов сжигания 
газообразного, жидкого и твердого топлива с применением инновационных 
технологий;    

- выработка технических решений по использованию альтернативных 
источников энергии в топливно-энергетическом комплексе;   

в производственно-технологической деятельности:  
-  контроль соблюдения технологической дисциплины при обеспечении 

промышленных объектов топливом, теплотой, электроэнергией, 
технологическими энергоносителями; 

- организация метрологического обеспечения технологических процессов 
при потреблении топлива, теплоты, электроэнергии, технологических 
энергоносителей, использовании типовых методов контроля качества 
выпускаемой продукции;  

-  контроль соблюдения экологической безопасности при использовании 
топлива, тепловой и электрической энергии и технологических энергоносителей 
на производстве;  

- установление параметров оптимального режима работы оборудования; 
выбор схем водо- и топливоснабжения промышленных предприятий;  

в исследовательской деятельности:  
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- изучение научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта в области рационального использования топливно-
энергетических и вторичных энергоресурсов, повышение надежности и 
безопасности установок и систем теплоснабжения;  

- проведение экспериментов по заданной методике на опытно-
промышленных установках и в лабораториях систем тепло- и электроснабжения, 
и анализ результатов;  

- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 
публикаций в области рационального использования топливно-энергетических 
ресурсов, повышения надежности и безопасности установок и систем 
энергоснабжения;  

- составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении 
результатов исследований и разработок в области рационального использования 
топливно-энергетических ресурсов, повышения надежности и безопасности 
установок и систем энергоснабжения;  

-    исследование и реализация малоотходных и безотходных технологий;  
- изучение методов управления процессами тепломассопереноса, методов 

и аппаратов преобразования различных видов энергии в тепловую 
электрическую и разработке соответствующих инженерных методик расчета;  

- использование инновационно-информационных технологий при 
решении прикладных задач теплоэнергетики и экологии; 

в организационно-управленческой и эксплуатационной деятельности:  
-планирование работ по вводу оборудования в эксплуатацию, проведение 

испытаний, определение работоспособности и надежности установленного 
оборудования;  

- энергетическая оценка тепловых схем и установок;  
- мониторинг и управление энергетическими потоками на предприятии; 
- планирование мероприятий по энергосбережению и оценка их 

экономической эффективности;  
- составление прогнозной оценки влияния хозяйственной деятельности 

объектов теплоэнергетики (в частности, образуемых ими отходов) на состояние 
окружающей среды и разработка природоохранных мероприятий с применением 
новых технологий переработки и утилизации отходов. 
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10. Компетенции специалиста  
Выпускник специальности «5В071700-Теплоэнергетика» должен обладать 

общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:  
 

Код 
компе-
тенции 

Описание компетенции 

ОК-1 знание основных этапов новейшей истории поступательного 
развития государственности Казахстана в контексте всемирного и 
евразийского исторического процесса;  

ОК-2 умение свободно интерпретировать и творчески использовать 
научно-исторические и философские знания для обобщения 
факторов успеха казахстанской модели развития на пути к 
состоявшемуся государству – Республике Казахстан; 

ОК-3 компетентное использование языковых и 
лингвокультурологических знаний для решения задач общения в 
полиязычном и поликультурном социуме Республики Казахстан и 
на международной арене; 

ОК-4 знание социально-этических ценностей, основанных на 
общественно-правовых нормах и толерантности к различным 
культурным и конфессиональным традициям;  

ОК-5 знание основных закономерностей функционирования и развития 
природы и общества, умение адекватно ориентироваться в 
различных социально-экономических, политических и 
чрезвычайных ситуациях; 

ОК-6 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
казахском, русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия;  

ОК-7 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
ОК-8 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять 
ее в требуемом формате с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий; 

ПК-1 способность применять методы измерений и современные 
технические средства измерений теплотехнических параметров, 
методы и технические средства контроля состава и качества 
технологических сред в теплоэнергетике и автоматизации 
тепловых процессов; 

ПК-2 способность к проведению экспериментальных исследований по 
заданной методике, обработке и анализу полученных результатов с 
привлечением соответствующего математического аппарата; 

ПК-3 умение использовать ІТ-технологии и пакеты прикладных 
программ для исследования процессов, происходящих на 
современных промышленных предприятиях; 
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ПК-4 готовность к участию в организации метрологического 
обеспечения технологических процессов при использовании 
типовых методов контроля режимов работы технологического 
оборудования; 

ПК-5 умение проводить экспериментальные исследования и разработки 
в области теплоэнергетики и теплотехнологии, 
энергоиспользования и энергосбережения на ТЭС по отдельным 
разделам (этапам, заданиям) темы в соответствии с утвержденными 
методиками; 

ПК-6 готовность разрабатывать планы программ и методик проведения 
испытаний, проведения наблюдений и измерений, составления их 
описания и выводов при разработке, модернизации и эксплуатации 
теплоэнергетического и теплотехнического оборудования ТЭС; 

ПК-7 умение контролировать экологическую безопасность на 
производстве, разрабатывать и осуществлять экозащитные 
мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на 
производстве; 

ПК-8 готовность составлять технико-экономические балансы установок, 
технологических процессов, участков ТЭС, организовывать учет и 
нормирование расходов топливо-энергетических ресурсов, 
проводить энергетическую оценку тепловых схем и установок ТЭС;

ПК-9 умение применять знания об организации сжигания органических 
топлив в топках котлов, о теплофизических и 
гидрогазодинамических процессах, протекающих в газовоздушном 
и пароводяном трактах котельной установки, об условиях работы 
поверхностей нагрева при решении прикладных технических задач;

ПК-10 готовность реализовывать малоотходные и безотходные 
технологии производства тепловой и электрической энергии на 
ТЭС; 

ПК-11 способность использовать компьютерные технологии 
моделирования и обработки результатов экспериментальных и 
теоретических исследований (OpenFoam, Paraview, OriginLab, 
Labview и др.) для организации технологически эффективного 
сжигания органического топлива и уменьшения вредных выбросов;

ПК-12 готовность обеспечивать конкурентоспособность и эффективность 
объектов теплоэнергетической отрасли с помощью инструментов 
конкурентоспособной экономики (законы, научные подходы, 
принципы, методы, модели) для планирования инновационных 
энергетических объектов; 

ПК-13 способность решать задачи по определению энергетических 
характеристик и показателей различных установок по 
преобразованию энергии альтернативных источников в тепло- и 
электроэнергию; 
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ПК-14 готовность проводить анализ состояния и перспектив развития 
теплоэнергетического комплекса Республики Казахстан с 
использованием необходимых средств и методов; 

ПК-15 способность применять передовые методы управления 
производством, методы проведения энергетических обследований 
потребителей энергетических ресурсов;  

ПК-16 готовность к регулированию отношений, возникающих по поводу 
результатов интеллектуальной творческой деятельности, 
инновационного предпринимательства. 

 
 
11. Результаты обучения, ориентированные на Дублинские 

дескрипторы 
По завершению данной образовательной программы ожидается, что 

студенты будут способны: 
Когнитивные компетенции: 
А1. иметь представление об основных учениях в области естественных и 

социально-экономических наук, анализировать социально-значимые проблемы 
и процессы, уметь использовать методы этих наук в различных видах 
профессиональной деятельности, иметь достаточную теоретическую подготовку 
для анализа социально-экономической ситуации стран и регионов; осознавать 
свою профессиональную, социальную, экономическую роль в обществе; 

А2. знать общие законы развития природы и общества, владеть культурой 
мышления; ориентироваться в идеалах и ценностях демократического общества;   

А3. иметь представление о роли теплоэнергетики в инженерных науках, 
объяснять и интерпретировать природу основных физико-химических процессов 
в камерах сгорания топлива, описывать основные законы физики в процессе 
получения энергии; использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

Функциональные компетенции: 
В1. создавать технологические схемы, обеспечивающие надежность и 

экономичность работы теплотехнического и вспомогательного оборудования 
ТЭС; применять методы измерений и современные технические средства 
измерений теплотехнических параметров, методы контроля состава и качества 
технологических сред в теплоэнергетике и автоматизации тепловых процессов;  

В2. применять на практике знания для выбора и использования 
органического топлива в теплоэнергетике; использовать современные базы 
данных и методы извлечения информации; анализировать и использовать 
природоохранную энерго- и ресурсосберегающую техническую политику РК; 

В3.  работать с моделями технологических и физико-химических 
процессов теплоэлектростанций и интерпретировать их результаты для 
оптимизации производства энергии с помощью ІТ-технологий; 

В4. анализировать основные характеристики физических явлений при 
высоких температурах; проводить обработку и анализ расчетов для 
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эффективного сжигания топлива с использованием пакетов прикладных 
программ при моделировании и обработке результатов экспериментальных и 
теоретических исследований; 
  В5. оценивать состояние систем энергоснабжения и энергопотребления на 
предприятиях; применять закономерности развития энергетических систем для 
решения различных физических задач прикладного характера; оценивать 
перспективы технического развития теплоэнергетической отрасли; 

Системные компетенции: 
С1. объяснять методы оценки энергетической эффективности 

оборудования; технологических установок, производства; 
С2. формулировать условия выбора средств измерений в соответствии с 

требуемой точностью и условиями эксплуатации;  
С3. оценивать достоинства и недостатки существующих и новых 

технологий в области производства энергии (традиционные и альтернативные 
источники энергии) и составлять прогнозные оценки влияния хозяйственной 
деятельности объектов теплоэнергетики, в частности, образуемых ими отходов, 
на состояние окружающей среды и разрабатывать природоохранные 
мероприятия с применением новых технологий переработки и утилизации 
отходов; 

Социальная (коммуникативная) компетенция: 
D1. компетентно использовать языковые и лингвокультурологические 

знания для решения задач общения в полиязычном и поликультурном социуме 
Республики Казахстан и на международной арене; к восприятию, анализу, 
обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 
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12. Соотношение ожидаемых результатов обучения методам обучения 
и оценки при формировании компетентности 

12.1 Ожидаемые результаты обучения по образовательной программе
  

По завершению данной программы ожидается, что студенты будут 
способны: 

1. Внедрять основные положения инноваций в энергетике («Зеленые 
технологии», Smart Grid, внедрение возобновляемой энергетики на базе высоких 
технологий) для перехода национальной экономики на принципы «третьей 
промышленной революции»; 

2. Определять элементы общей структуры энергетической отрасли и 
альтернативной энергетики; 

3. Анализировать качество характеристик вырабатываемой энергии в 
теплоэнергетическом комплексе страны;  

4. Применять полученные знания при решении прикладных технических 
задач и проблем теплоэнергетической области; 

5. Использовать ІТ- и нанотехнологии для оптимизации 
теплотехнологических процессов выработки энергии; 

6. Применять экономические и правовые знания в профессиональной 
деятельности для использования в энерго- и ресурсосберегающих  
мероприятиях; 

7. Планировать и реализовывать инновационную, предпринимательскую, 
комплексную инженерную деятельность в теплоэнергетике (изучение 
потребности рынка, поиск возможностей для их удовлетворения, планирование 
производства, организовывать инновационную деятельность на 
теплоэнергетических предприятиях); 

8. Развивать математическое мышление для решения производственных 
задач в повседневных ситуациях (логика и пространственное мышление; 
формулы, модели, конструкты, графы, таблицы) в своей профессиональной 
деятельности;  

9. Критически выбирать передовую инженерную литературу по 
специальности, организовывать поиск патентов и данных в различных базах, в 
том числе на иностранном языке, реализуя принцип обучения в течение всей 
жизни;  

10. Создавать и поддерживать отношения, уметь работать в коллективе, 
иметь чувства социальной ответственности и солидарности. 
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12.2 Ожидаемые результаты по каждому модулю образовательной 
программы 

 
Шифр и 
наименование 
компетенции 

Ожидаемые результаты с указанием 
формируемых знаний и навыков 

Наименование модуля 
с указанием 
количества кредитов 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 

По успешному завершению данного 
модуля студенты должны быть 
способны: 

1. Знать основные этапы новейшей 
истории поступательного развития 
государственности Казахстана в 
контексте всемирного и евразийского 
исторического процесса;  

2. Свободно интерпретировать и 
творчески использовать научно-
историческое и философское знание 
для обобщения факторов успеха 
казахстанской модели развития на 
пути к состоявшемуся государству –
Республике Казахстан; 

3. Знать основные закономерности
функционирования и развития 
природы и общества, умение 
адекватно ориентироваться в 
различных социально-экономических, 
политических и чрезвычайных 
ситуациях, знание социально-
этических ценностей, основанных на 
общественно-правовых нормах и 
толерантности к различным 
культурным и конфессиональным 
традициям; 

4. Воспринимать, анализировать и 
обобщать информацию, ставить цель 
и выбирать пути ее достижения;  

5. Формировать и 
аргументировано отстаивать 
собственную мировоззренческую 
позицию по различным проблемам; 

6. Свободно интерпретировать и 
творчески использовать научно-
историческое и философское знания 
для анализа факторов развития 

Социально-
гуманитарный модуль 
– 6 кредитов 
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казахстанской модели общества и 
экономики 

ОК-3 
ОК-6 
ОК-8 

          ПК-3 

По успешному завершению 
данного модуля студенты должны 
быть способны: 

1. Компетентно использовать 
языковые и 
лингвокультурологические знания для 
решения задач общения в 
полиязычном и поликультурном 
социуме Республики Казахстан и на 
международной арене; 

2. Строить устные и письменные 
высказывания в разных 
коммуникативных ситуациях, 
понимать и анализировать стуктурно-
смысловую организацию научного 
текста; 

3. Выполнять различные 
операции с текстом: описывать и 
обобщать информацию; 

4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач; 

5.  Использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии в научной и практической 
деятельности, самообразовании и 
достижении других целей 

Инструментальный 
модуль – 15 креддитов 
 

ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
ПК-4 
ПК-6 

          ПК-12 

По успешному завершению 
данного модуля студенты должны 
быть способны: 

1. знать основы и принципы 
формирования себестоимости 
продукции энергетической отрасли; 

2.  разбираться в особенностях 
различных финансовых продуктов и 
услуг (в том числе инструментов 
рынка ценных бумаг и коллективных 
инвестиций), применять актуальную 
информацию о ситуации на 
финансовых рынках;  

Предпринимательский 
модуль – 4 кредита 
 



20 
 

3. работать с обществом, обладать 
знаниями в области взаимодействия с 
заказчиком, управления персоналом, 
взаимодействия с 
потребителями;             

4.   оптимизировать соотношение 
между сбережениями и потреблением;

5.   оценивать и принимать 
обоснованные решения в отношении 
финансовых продуктов и услуг и 
осознано нести ответственность за 
такие решения; 
6. инициировать  разработку 
инновационных проектов 

ОК-4 
ОК-5 
ОК-7 
ПК-3 
ПК-5 
ПК-7 

 

По успешному завершению данного 
модуля студенты должны быть 
способны: 
1.   Понимать основные идеи и 
концепции экологии и устойчивого 
развития;  
2.  Знать современные теории и 
практику обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального 
происхождения; 
3. Просчитывать вероятность 
возникновения риска и факторов, 
обуславливающих возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального 
происхождения;  
4. Прогнозировать чрезвычайные 
ситуации и их последствия, знать 
основные способы, средства и методы 
индивидуальной и коллективной 
защиты в чрезвычайных ситуациях; 
5.  Анализировать экологические 
процессы при постановке 
конкретных задач и приоритетов в 
природоохранной деятельности;  
6.   Организовать спасательные 
работы в условиях чрезвычайных 
ситуаций различного характера 

Экологический 
модуль – 4 кредита 
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ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-7 
ПК-16 

 

По успешному завершению 
данного модуля студенты должны 
быть способны: 

1. Понимать устную 
(монологическую, диалогическую) 
речь в пределах профессиональной 
тематики; участвовать в обсуждении 
тем, связанных со специальностью; 

2. Самостоятельно готовить и 
делать устные сообщения на 
профессиональные темы, в том числе 
с использованием мультимедийных 
технологий; 

3. Извлекать необходимую 
информацию из англоязычных 
источников, созданных в различных 
знаковых системах (текст, таблица, 
график, диаграмма, аудиовизуальный 
ряд и др.) в типичных ситуациях 
профессионально-делового общения; 

4. Аннотировать, реферировать и 
излагать на родной язык / с родного 
языка основное содержание текстов 
по специальности, при 
необходимости пользуясь словарем; 

5. Писать сообщения, статьи, 
тезисы, рефераты на 
профессиональные темы; 
6. Распознавать и употреблять в 
устных и письменных высказываниях 
основные грамматические единицы, 
характерные для профессиональной 
речи. 

Профессиональный 
язык – 4 кредита 
 

ОК-6 
ОК-7 
ПК-2 
 

По успешному завершению 
данного модуля студенты должны 
быть способны: 

1. использовать определения и 
уравнения векторной алгебры и 
аналитической геометрии и 
применять их при решении задач; 

2. применять доказательную базу 
из основных областей комплексных 
чисел, интегрального исчисления и 
дифференциальных уравнений для 

Математика – 6 
кредитов 
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решения теоретических и 
прикладных задач; 

3. использовать методы 
интегрального исчисления для 
анализа взаимосвязей между 
различными параметрами 
исследуемых объектов; 

4. составлять математические 
модели типовых профессиональных 
задач и находить способы их 
решений, интерпретировать 
профессиональный (физический) 
смысл полученного математического 
результата;  

5.  интерпретировать методы 
математического мышления для 
решения производственных задач 
теплоэнергетики 

ОК-7 
ОК-8 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-5 

По успешному завершению 
данного модуля студенты должны 
быть способны: 

1. пользоваться основными 
физическими приборами для 
измерения механических величин;  

2. формулировать и решать 
простейшие экспериментальные 
задачи механики, обрабатывать, 
анализировать и оценивать 
полученные результаты; 

3. выполнять  теплотехнические  
расчеты термодинамических циклов 
тепловых двигателей и теплосиловых 
установок; 

4. проводить расчеты расхода 
топлива, теплоты и пара на выработку 
энергии; 

5. описывать различные 
электрохимические источники 
энергии и протекающие в них 
процессы, выявить причины и виды 
коррозии, выбрать различные методы 
защиты конструкций и оборудования 
различных металлов от коррозии; 

Физико-химические 
основы теплотехники 
– 10 кредитов 
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6.  разрабатывать математические 
и имитационные модели 
функционирования промышленных 
теплоэнергетических и 
теплотехнических установок и 
систем. 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-5 

 

По успешному завершению 
данного модуля студенты должны 
быть способны: 

1. использовать законы 
молекулярной физики в 
исследованиях и изучении структуры 
и свойств теплоэнергетических 
объектов; 

2. применять основные 
положения молекулярно-
кинетической теории и равновесной 
термодинамики при анализе 
естественно-научных и технических 
ситуаций; 

3. интерпретировать полученную 
информацию для принятия 
оптимальных решений в задачах 
теплоэнергетики; 

4. решать физические задачи и 
оценивать порядки физических 
величин;  

5. применять основы 
электротехники и радиоэлектроники, 
проводить расчеты линейных и 
нелинейных электрических цепей 
постоянного и переменного тока; 

6. планировать эксперимент и 
объяснять результаты 
экспериментальных исследований с 
заданной погрешностью измерений. 

Физика 1 – 6 кредитов 
 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-5 
ПК-7 

 

По успешному завершению данного 
модуля студенты должны быть 
способны: 

1. Владеть оптическими методами 
исследования и простейшими 
юстировочными навыками; 

2. Знать законы линейной и 
нелинейной оптики, использовать 

Физика 2 – 6 кредитов 
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законы оптики для решения 
стандартных и нестандартных задач,  

3. Владеть способами настройки и 
регулировки оптической аппаратуры, 
способность применять современные 
методики и технологии для 
обеспечения качества измерений; 

4. Объяснить фундаментальную 
структуру материи, основные 
свойства ядер и продуктов ядерных 
реакций, законы сохранения в 
ядерных реакциях, основные виды 
ядерных реакций, явление 
радиоактивности; 

5. Классифицировать и 
интерпретировать современное 
состояние атомной и ядерной 
энергетики; 

6. Использовать методы 
обработки и анализа 
экспериментальной и теоретической 
информации в области атомной и 
ядерной физики. 

ОК-8 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-5 
ПК-7 

 

По успешному завершению данного 
модуля студенты должны быть 
способны: 

1. Знать способы преобразования 
энергии солнца, ветра, биомассы, 
геотермальных источников для 
получения различных видов энергии, 
используемой человеком; 

2.  Определять зависимость 
количества вырабатываемой энергии 
от погодных условий, времени суток 
и времени года;  

3.  Понимать методы 
использования кинетической энергии 
ветра; термохимические и 
биологические способы переработки 
биомассы для получения водяного 
пара, электроэнергии, топливного 
газа, жидкого топлива и т.д. 

4. Использовать методы выбора  
параметров  и  состава основного 

Альтернативные 
источники энергии – 4 
кредита 
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энергетического оборудования  
генерирующих установок на базе 
возобновляемых источников энергии  
для энергоснабжения 
централизованных и 
децентрализованных потребителей с 
учетом социально-экологических и 
экономических требований; 

5.  Проводить сравнительный 
анализ использования источников 
традиционной и альтернативной 
энергии; определять потенциал для 
развития солнечной, ветровой, 
геотермальной энергетики; 

6.  Решать задачи по определению 
энергетических характеристик и 
показателей различных установок по 
преобразованию энергии 
альтернативных источников в тепло- 
и электроэнергию. 

ОК-8 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-6 
ПК-11 

 

По успешному завершению 
данного модуля студенты должны 
быть способны: 

1. Обрабатывать числовые данные 
с помощью программ Microsoft Excel, 
OriginLab и строить двумерные 
графики, описывающие результаты 
проведенных численных 
экспериментов теплофизических 
задач; 

2.  Реализовать аналитические и 
технологические решения с помощью 
пакетов прикладных программ 
(OpenFoam, Paraview, OriginLab, 
Labview); 

3. Применять теорию численных 
методов к решению теплофизических 
задач энергетики: течение 
изотермической вязкой жидкости в 
каверне; обрушение столба жидкости; 
обтекание тел простой и сложной 
формы вязкой несжимаемой 
жидкостью/газом; 

Вычислительные 
методы в теплофизике 
– 4 кредита 
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4. Обосновать выбор численного 
метода решения систем 
дифференциальных уравнений, 
описывающих конкретный 
теплофизический процесс 
(тепломассоперенос, теплообмен, 
аэродинамика); 

5. Определять границы 
применимости выбранного 
численного метода для решения 
конкретной теплоэнергетической 
задачи (течение изотермической 
вязкой жидкости в каверне; 
обрушение столба жидкости; 
обтекание тел простой и сложной 
формы вязкой несжимаемой 
жидкостью/газом); 

6. Разрабатывать алгоритм 
расчета теплофизических задач, 
проводить их графическую 
интерпретацию и анализ с помощью 
графического редактора ParaView. 

ОК-8 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-8 
ПК-9 

 

По успешному завершению 
данного модуля студенты должны 
быть способны: 

1. Знать виды топлива и методы 
его оптимального сжигания в 
теплогенерирующих установках; 

2. Оценить эффективность 
применения того или иного вида 
топлива, а также метода его сжигания 
применительно к конкретной 
теплоэнергетической установке; 

3. Проводить расчеты различных 
горелочных устройств для 
организации технологически 
эффективного сжигания 
органического топлива; 

4. Владеть навыками 
обоснованного выбора топочных 
процессов с целью их 
интенсификации и уменьшения 
вредных выбросов; 

Подготовка и 
сжигание топлива – 9 
кредитов 
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5. Анализировать механизмы 
химического взаимодействия топлива 
и окислителя наряду с физико-
химическими процессами и 
явлениями, сопровождающими 
процессы горения и взрыва; 

6. Определять основные 
конструктивные и технологические 
факторы, влияющие на 
эффективность процессов сжигания 
топлива в современных установках с 
целью выработки тепловой и 
электрической энергии. 

ОК-8 
ПК-1 
ПК-6 
ПК-9 
ПК-13 

 

По успешному завершению 
данного модуля студенты должны 
быть способны: 

1. Анализировать эффективность 
использования теплообменных 
аппаратов; 

2. Работать с необходимой 
измерительной аппаратурой 
(манометры, трубки Пито, Прандтля, 
термостаты, термопары и др.) для 
определения типа и параметров 
течения вязкой жидкости в 
теплогенерирующих установках; 

3. Уметь решать 
дифференциальные и интегральные 
уравнения неразрывности, Эйлера, 
Навье-Стокса, конвективного тепло- 
и массопереноса, применять в их 
решении граничные условия; 

4. Анализировать основные 
результаты решения уравнений и 
закономерности течений жидкости и 
газа в технологических установках 
применительно к задачам 
теплоэнергетики; 

5. Определять основные  
характеристики потоков жидкостей и 
газов в теплогенерирующих 
установках; 

6. Знать автомодельные 
преобразования и находить  

Теплофизические 
процессы – 13 
кредитов 
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графические зависимости параметров 
течений. 

ОК-8 
ПК-1 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 

 

По успешному завершению 
данного модуля студенты должны 
быть способны: 

1. Знать типы тепловых 
электростанций (ТЭС) и принцип их 
работы; 

2. Определять технико-
экономические показатели 
эффективности работы ТЭС (КПД, 
расходы теплоты и топлива); 

3. Проводить расчет параметров 
насосов, компрессоров и 
вентиляторов и режимов их работы; 

4. Знать научно-технические 
подходы к созданию экологически 
чистых парогазовых установок 
высокой мощности с газификаций 
твердого топлива и с коэффициентом 
полезного действия выше 50%, а 
также основы разработки 
парогазовых установок на угольном 
синтез газе; 

5. Применять методы и средства 
долгосрочного прогнозирования 
изменений качества экологической 
системы под воздействием ТЭС, 
управлять персоналом в соответствии 
с требованиями ОНSAS 18001, IS0 
14001; 

6.  Осуществлять практические 
действия по улучшению состояния 
экосистемы, подвергающейся 
негативному экологическому 
влиянию ТЭС на окружающую среду.

Тепловые 
электростанции и 
оборудование – 7 
кредитов 

ПК-1 
ПК-8 
ПК-9 

 

По успешному завершению 
данного модуля студенты должны 
быть способны: 

1. Знать конструкционные 
особенности и характеристики, 
физические принципы работы, 
методики расчетов, промышленное 
применение нагнетателй и тепловых 

Тепло- и 
энергетические 
установки – 5 
кредитов 
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двигателей, энергетических котлов 
ТЭС и парогенераторов АЭС; 

2. Применять знания об 
организации сжигания органических 
топлив в топках котлов, о 
теплофизических и 
гидрогазодинамических процессах, 
протекающих в газовоздушном и 
пароводяном трактах котельной 
установки; 

3. Использовать умения и навыки 
по конструированию котлов, 
выполнению тепловых, 
гидравлических, аэродинамических и 
прочностных расчетов в 
теплоэнергетике; 

4. Обеспечивать надежность и 
экономичность работы котла и 
вспомогательного оборудования 
ТЭС; 

5. Проводить гидравлические 
расчеты применительно к тепло- и 
энергетическим установкам по 
типовым методикам с 
использованием нормативной 
документации; 

6. Анализировать особенности 
рабочих характеристик нагнетателей 
и тепловых двигателей и оценивать 
их влияние на эффективность 
теплоэнергетических систем для 
повышения эффективности установок 
и энергосбережения. 

 
ОК-8 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-11 
ПК-15 

По успешному завершению 
данной траектории студенты должны 
быть способны: 

1. Знать технологическую схему 
производства электрической и 
тепловой энергии для отпуска тепла и 
энергии потребителям; 

2. Проводить выбор типов 
газотурбинных и парогазовых 
установок и вспомогательного 
оборудования,  эффективных и 

Индивидуальная 
образовательная 
траектория обучения  
 
Инженерная 
теплоэнергетика – 27 
кредитов 
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экономичных технологий для  
обеспечения высоких показателей 
надежности и безопасности ТЭС; 

3. Знать принципиальные схемы 
обращения воды, источники 
загрязнений воды и методов ее 
обработки на ТЭС; 

4. Применять требования к 
качеству электрической энергии, 
рассчитывать потребность в энергии 
и тепле различных 
теплотехнологических процессов; 

5. Выбирать конструкционные 
материалы для теплоэнергетического 
оборудования с учетом 
эксплуатационных свойств и 
экономических показателей и 
современных достижений в области 
наноматериалов; 

6. Уметь применять методы 
контроля качества изделий и 
объектов в сфере профессиональной 
деятельности, проводить анализ 
причин нарушений технологических 
процессов и разрабатывать 
мероприятия по их предупреждению; 

7. Применять современные IT-
технологии для оптимизации 
технологических процессов на 
теплоэнергетических предприятиях; 

8. Использовать технологии 
автоматического регулирования и 
управления процессами на ТЭС; 

9. Иметь навыки работы с 
современными программными 
комплексами по построению 
геометрии и конечно-разностных 
схем PREPROZ, Geom, GAMBIT, 
Ansys Meshing для проведения 
вычислительных экспериментов по 
3Д моделированию процессов 
сжигания топлива в топочных 
камерах ТЭС.
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ОК-8 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-10 
ПК-12 
ПК-14 
ПК-16 

По успешному завершению 
данной траектории студенты должны 
быть способны: 

1. Знать структуру и содержание 
системы управления организацией 
теплоэнергетической отрасли, 
физико-технические основы 
энергосбережения в системах 
транспортировки и распределения 
тепловой энергии; 

2. Оценивать абсолютные или 
удельные значения потребления или 
потерь энергоресурсов любого 
назначения для рационального 
использования топливно-
энергетических ресурсов; 

3.  Рассчитывать нормируемые 
показатели энергетической 
эффективности продукции для 
внесения в государственные 
стандарты, технические паспорта 
продукции, техническую и 
конструкторскую документацию  для 
использования при сертификации 
продукции и энергетической 
экспертизе; 

4. Определять показатели 
(индикаторы) реализации программ 
энергосбережения для 
статистической отчетности, 
нормативных правовых и 
программно-методических 
документов для контроля 
структурами государственного 
управления и надзора; 

5. Оценивать принципиальные 
возможности использования 
вторичных энергоресурсов; 

6. Разрабатывать меры по 
сокращению потерь энергии и 
ресурсов в тепловых сетях; 

7. Составлять энергетические 
балансы, рассчитывать долю 

Индивидуальная 
образовательная 
траектория обучения  
 
Энергоменеджмент в 
теплоэнергетической 
отрасли – 27 кредитов 
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стоимости энергетических ресурсов в 
себестоимости продукции; 

8. Применять государственные 
стандарты по энергосбережению: 
государственные стандарты на 
промышленное оборудование, 
машины, приборы и т.д. 

9. Обеспечивать 
конкурентоспособность и 
эффективность объектов 
теплоэнергетической отрасли с 
помощью инструментов 
конкурентоспособной экономики 
(законы, научные подходы, 
принципы, методы, модели) для 
планирования инновационных 
энергетических объектов. 

ОК-4 
ОК-5 
ОК-7 

 

По успешному завершению 
данного модуля студенты должны 
быть способны: 

1. Понимать необходимость 
личного участия в формировании 
собственного здоровья;  

2. Выбирать для себя 
индивидуальную физическую 
нагрузку и поддерживать физическую 
культуру; 

3.  Заботиться о поддержании в 
норме и совершенствовании своего 
физического состояния, различных 
его параметров (здоровья, 
телосложения, физических качеств и 
двигательных способностей);  

4.  Знать многообразие 
используемых для этой цели средств 
(физические упражнения, система 
питания и др.);  

5. Укреплять здоровье, 
увеличивать работоспособность, 
поддерживать активный образ жизни;

6. Методически обоснованно 
использовать физкультурно-
спортивную деятельность для 

Модуль физической 
культуры 
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последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-15 

 

По успешному завершению 
данного модуля студенты должны 
быть способны: 

1. Использовать полученные 
теоретические знания для понимания 
процессов в практической 
деятельности;  

2. Понимать принципы работы 
устройств основного оборудования 
ТЭС и тепловых сетей; 

3. Анализировать проблемы, 
процессы и задачи теплоэнергетики; 

4. Использовать на практике 
передовые знания и методы 
инженерных исследований; 

5. Решать нестандартные 
инженерные задачи теплоэнергетики; 
обосновать выбор инженерных 
решений;  

6. Проводить научные 
исследования в избранной области 
экспериментальных и (или) 
теоретических физических 
исследований с помощью 
современной приборной базы (в том 
числе сложного физического 
оборудования) и информационных 
технологий с учетом отечественного 
и зарубежного опыта.

Модуль 
профессиональной 
практики – 12 кредитов
 

ОК-6 
ОК- 
ПК-5 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-15 
ПК-16 

 

По успешному завершению 
данного модуля студенты должны 
быть способны: 

1. Обосновать актуальность, 
содержание и результаты 
исследуемой проблемы; 

2. Планировать и осуществлять 
экспериментальные исследования, 
выбирать методы исследования и 
применять их в собственной научно-
исследовательской деятельности;  

3. Решать прикладные 
инженерно-технические и технико-

Итоговая аттестация – 
3 кредита 
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экономические задачи с помощью 
пакетов прикладных программ, 
самостоятельно выполнять физико-
технические  исследования для 
оптимизации параметров объектов и 
процессов с использованием 
стандартных и специально 
разработанных инструментальных и 
программных средств; 

4. Критически понимать, 
анализировать и использовать 
научную и инженерную литературу, 
уметь всесторонне анализировать 
проблемы, процессы и задачи 
теплоэнергетики; 

5.  Обосновать выбор 
инженерных решений и представить 
результаты проведенных 
исследований в устной, письменной и 
мультимедийной формах в терминах, 
понятных для целевой аудитории. 
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Матрица формирования компетенций по модулям образовательной программы 
Название модуля Результаты обучения (компетенции) по программе 
 А1 А2 А3 В1 В2 В3 В4 В5 С1 С2 С3 Д1 
Социально-гуманитарный модуль * *          * 
Инструментальный модуль      * *     * 
Предпринимательский модуль     * *   *   * 
Экологический модуль * *      * *  * * 
Профессиональный язык   *     * *  * * 
Математика       *     * 
Физико-химические основы теплотехники   *    *   *   
Физика 1   *   * *   *   
Физика 2   *  *  *  * *   
Вычислительные методы в теплофизике   * *  * *      
Подготовка и сжигание топлива   *  * * *  *    
Теплофизические процессы   *   * *   *   
Тепловые электростанции и оборудование *   *    * * * *  
Тепло- и энергетические установки      * *  * *   
Альтернативные источники энергии *     *  * * * *  
Организация технологических процессов в 
теплоэнергетике 

  * *   *  * *  * 

Метрологическое обеспечение и нанотехнологии 
в теплоэнергетике 

  *   *  * *  *  

ІТ-технологии в теплоэнергетике    *  * *   *   
Производственный менеджмент в 
теплоэнергетике 

   *     * *   

Энерго- и ресурсосбережение    * *   * *  *  
Экологизация производства энергии   *  *  *  *   * 
Модуль профессиональной практики  * *  * * *  * * * * 
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13. Учебный план  
 

ОСНОВНОЙ (РАБОЧИЙ) УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5В071700 – ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 
 

Срок обучения - 4 года    Форма обучения – очная 
Академическая степень: Бакалавр техники и технологий по специальности 5B071700 - Теплоэнергетика 

Код 
Наименования дисциплин/видов 

учебной работы 
Кредиты ECTS 

Семестры
I II III IV V VI VII VIII 

Лек+практ+лаб 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
(ООД)  

29 47  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) 21 35         
 Социально-гуманитарный модуль 6 10         

SIK1101 
Cовременная история Казахстана 
(Государственный экзамен)  

3 5 2+1+0        

Phil2105 Философия 3 5    2+1+0     
 Инструментальный модуль  15 25       
FL1102 Иностранный язык 6 10 0+3+0 0+3+0     
K(R)L1103  Казахский (русский) язык  6 10 0+3+0 0+3+0     

ICT1104 
Информационно-
коммуникационные технологии  

3 5  2+0+1      

 
Итого по обязательному 
компоненту 

21 35 9 9 0 3 0 0 0 0 

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) 8 12  
 Предпринимательский модуль 4 6         

EEOT2106 
Экономическая эффективность 
объектов теплоэнергетики 2 3   1+1+0      

IP2107 Инновационное предпринимательство  2 3   1+1+0      
 Экологический модуль  4 6         
URE2108 Устойчивое развитие энергетики  2 3   1+1+0      
OBPE2109 Обеспечение безопасности 

предприятий энергетики  2 3   1+1+0      
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Код 
Наименования дисциплин/видов 

учебной работы 
Кредиты ECTS 

Семестры
I II III IV V VI VII VIII 

Лек+практ+лаб 
 Итого компонент по выбору 8  0 0 8 0 0 0 0 0 
БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (БД) 69 111  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) 20 31  
 Профессиональный язык 4 6         

PK(R)L3201 
Профессиональный казахский 
(русский) язык 

2 3     0+2+0    

P-OFL3202 
Профессионально-
ориентированный иностранный 
язык  

2 3      0+2+0   

 Математика 6 10         
Мat (І) 1203 Математика І 3 5 1+2+0        
Мat (ІІ) 1204 Математика ІІ 3 5  1+2+0       

 
Физико-химические основы 
теплотехники

10 15         

FIZ 1205 Физика (Механика) 4 6 2+1+1        

TOT 2206 
Теоретические основы 
теплотехники 

4 6   2+1+1      

HiM 1207 Химия 2 3 1+0+1        

 
Итого по обязательному 
компоненту 

20 
31 

9 3 4 0 2 2 0 0 

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) 49 80  
Базовые дисциплины образовательной программы    
 Физика1 6 10         
MF1208 Молекулярная физика 3 5  1+1+1       
EM2209 Электричество и магнетизм 3 5   1+1+1      
 Физика2 6 10         
Opt2210 Оптика 3 5    1+1+1     
AYaF3211 Атомная и ядерная физика 3 5     1+1+1    

 
Альтернативные источники 
энергии 

4 6 
 

       



38 
 

Код 
Наименования дисциплин/видов 

учебной работы 
Кредиты ECTS 

Семестры
I II III IV V VI VII VIII 

Лек+практ+лаб 
ESV3212 Энергия солнца и ветра 2 3     1+1+0    

IGEEB3213 
Использование геотермальной 
энергии и энергии биомассы 

2 3 
 

   1+1+0    

 
Вычислительные методы в 
теплофизике 

4 6         

IG2214 Инженерная графика 2 3   1+0+1      

ChMT2215 
Численные методы в 
теплоэнергетике 

2 3 
 

  
1+0+1 

    

 Подготовка и сжигание топлива 9 14         

VTMS1216 
Виды топлива и методы его 
сжигания 

2 3 
 

1+1+0       

FChMP2217 
Физико-химические методы 
подготовки топлива 

2 3    1+1+0     

FGV3218 Физика горения и взрыва 3 5     1+1+1    

SVST3219 
Специальные вопросы сжигания 
топлива 

2 3      1+1+0   

 Теплофизические процессы 13 23         
TT2220 Техническая термодинамика 2 3   1+1+0      
OTT2221 Основы теории теплопроводности 3 5    1+1+1     
KT2222 Конвективный теплообмен 2 5    1+1+0     
TVZh3223 Течение вязкой жидкости 3 5     1+1+1    
FTT3224 Физика турбулентных течений 3 5      2+1+0   

 
Тепловые электростанции и 
оборудование 

7 11         

TETS2225 
Тепловые электростанции и 
теплоэнергетические сети 

2 3 
 

  1+1+0     

NVKM3226 
Насосы, вентиляторы и 
компрессорные машины 

3 5 
 

   1+1+1    

PTTEС3227 
Природоохранные технологии на 
ТЭС 

2 3 
 

  
 

1+1+0    
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Код 
Наименования дисциплин/видов 

учебной работы 
Кредиты ECTS 

Семестры
I II III IV V VI VII VIII 

Лек+практ+лаб 

 
Итого по базовым дисциплины 
образовательной программы 

49 80 0 5 7 14 18 5 0 0 

ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПД) 33 53  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) 5 8  
 Тепло- и энергетические 

установки 
5 8         

KUP 3301 
Котельные установки и 
парогенераторы 

3 5      1+2+0   

NTD 3302 Нагнетатели и тепловые двигатели 2 3      1+1+0   
 Итого по обязательному 

компоненту 
5 

8 
0 0 0 0 0 5 0 0 

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) 27 45         

 
Организация технологических 
процессов в теплоэнергетике 

12 20 
 

       

GPU3303 
Газотурбинные и парогазовые 
установки  

3 5 
 

   2+1+0    

TVOE3304 
Тепломеханическое и 
вспомогательное оборудование 
электростанций 

3 5 
 

    2+1+0
 

 

VTES4305 
Водоподготовка на тепловых 
электрических станциях 

3 5 
 

     
2+1+0 

 

TSE4306 
Теплоэнергетические системы и 
энергоиспользование 

3 5 
 

     
2+1+0 

 

 Метрологическое обеспечение и 
нанотехнологии в 
теплоэнергетике 

6 10 
        



40 
 

Код 
Наименования дисциплин/видов 

учебной работы 
Кредиты ECTS 

Семестры
I II III IV V VI VII VIII 

Лек+практ+лаб 

MTI4307 
Метрология и теплотехнические 
измерения  

3 5 
 

     2+1+0  

NKMT4308 
Нанотехнологии и конструкционные 
материалы в теплоэнергетике 

3 5 
 

    
 2+1+0 

 

 IT-технологии в теплоэнергетике 9 15         

AT4309 
Автоматизация на 
теплоэлектростанциях 

3 5 
 

     1+1+1  

MPSTTK4310 
3Д моделирование процессов 
сжигания топлива в топочных 
камерах 

3 5 
 

     1+1+1  

TOPGSK4311 
Технологии оптимизации процессов 
горения в современных котлах ТЭС 3 5       2+1+0  

 
Производственный менеджмент в 
теплоэнергетике 

12 20 
 

       

PREPP3303 
Производство и распределение 
энергоносителей на промышленных 
предприятиях 

3 5 
 

   2+1+0    

NMOTO3304 
Нормативно-методическое 
обеспечение в теплоэнергетической 
отрасли 

3 5 
 

    2+1+0
 

 

UKT4305 
Управление качеством в 
теплоэнергетике 

3 5 
 

     2+1+0  

OEP4306 
Организация энергоменеджмента на 
предприятиях  

3 5 
 

     2+1+0  

 Энерго- и ресурсосбережение 6 10         

FTE4307 
Физико-технические основы 
энергосбережения 

3 5 
 

     2+1+0  

EAOZhK4308 
Энергоаудит объектов ЖКХ и 
организация энергосбережения 

3 5 
 

    
 2+1+0 
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Код 
Наименования дисциплин/видов 

учебной работы 
Кредиты ECTS 

Семестры
I II III IV V VI VII VIII 

Лек+практ+лаб 

 
Экологизация производства 
энергии 

9 15 
 

       

EPAE4309 
Экологические проблемы 
альтернативной энергетики 

3 5 
 

     1+1+1  

UPOPTO4310 
Утилизация и переработка отходов 
предприятий теплоэнергетической 
отрасли 

3 5 
 

     1+1+1  

UEEBP4311 
Управление экологической и 
энергетической безопасностью 
производства 

3 5 
 

     2+1+0  

 Итого компонент по выбору 27 45 0 0 0 0 3 3 21 0 
 Всего по теоретическому 

обучению  
130 225 18 17 19 17 19 19 21 0 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ (ДВО) 20   
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК)           
 Модуль физической культуры 8 14         
PhT Физическая культура 8  0+0+2 0+0+2 0+0+2 0+0+2     

 
Модуль профессиональной 
практики  

12 20         

EP Учебная практика  2 3  
2 

(1нед)
  

    

PT Производственная практика 8 14    
2 

(5нед) 
 

2 
(5нед)

 4 
(10нед) 

PGI Преддипломная практика 2 3        
2 

(5нед) 
 Итого по дополнительным видам 

обучения 
20 34 2 4 2 4 0 2 0 6 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 3 4        3 

SES 
Государственный экзамен по 
специальности  

1 1        
1 

(2нед) 
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Код 
Наименования дисциплин/видов 

учебной работы 
Кредиты ECTS 

Семестры
I II III IV V VI VII VIII 

Лек+практ+лаб 

WPT 
Написание и защита дипломной 
работы (проекта) 

2 3        
2 

(4нед) 
ИТОГО 153 262 20 21 21 21 19 21 21 9 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ ДИСЦИПЛИН 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ООД) – 29 кредитов 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) – 21 кредит 

 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ МОДУЛЬ– 8 кредитов 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ООД) – 30 кредитов 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) – 21 кредит 
 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ МОДУЛЬ– 8 КРЕДИТОВ 
Общекультурные компетенции: 

ОК-1 знание основных этапов новейшей истории поступательного развития государственности Казахстана в 
контексте всемирного и евразийского исторического процесса;  

ОК-2 умение свободно интерпретировать и творчески использовать научно-исторические и философские знания 
для обобщения факторов успеха казахстанской модели развития на пути к состоявшемуся государству – Республике 
Казахстан; 

ОК-3 компетентное использование языковых и лингвокультурологических знаний для решения задач общения в 
полиязычном и поликультурном социуме Республики Казахстан и на международной арене; 

ОК-4 знание социально-этических ценностей, основанных на общественно-правовых нормах и толерантности к 
различным культурным и конфессиональным традициям;  

ОК-5 знание основных закономерностей функционирования и развития природы и общества, умение адекватно 
ориентироваться в различных социально-экономических, политических и чрезвычайных ситуациях; 

ОК-6 способность к коммуникации в устной и письменной формах на казахском, русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

ОК-7 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 
В результате изучения модуля студент способен: 
А1. иметь представление об основных учениях в области естественных и социально-экономических наук, 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы, уметь использовать методы этих наук в различных видах 
профессиональной деятельности, иметь достаточную теоретическую подготовку для анализа социально-экономической 
ситуации стран и регионов; осознавать свою профессиональную, социальную, экономическую роль в обществе; 
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А2. знать общие законы развития природы и общества, владеть культурой мышления; ориентироваться в идеалах и 
ценностях демократического общества;   

D1. компетентно использовать языковые и лингвокультурологические знания для решения задач общения в 
полиязычном и поликультурном социуме Республики Казахстан и на международной арене; к восприятию, анализу, 
обобщению информации, постановке цели и выбору путей для Казахстана и других народов мира, владеть способами 
учебной и социальной коммуникации. 

Методы оценки достигнутых результатов: 
1) устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 
2) письменные работы: тест, контрольная работа, эссе, реферат, государственный экзамен, экзамен; 
3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания; экзамен тестированием, учебные задания на специализированных программах; 
4) инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 

проектов, метод инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 
 

SIK1101 Cовременная история Казахстана – 3 кредита 
Пререквизиты: нет. 
Постреквезиты: Phil2105 Философия 
В результате изучения дисциплины студент способен: 
- демонстрировать знание основных периодов становления независимой казахстанской государственности; 
- соотносить явления и события исторического прошлого с общей парадигмой всемирно-исторического развития 

человеческого общества посредством критического анализа; 
- овладеть приемами исторического описания и анализа причин и следствий событий современной истории 

Казахстана; 
- предлагать возможные решения современных проблем на основе анализа исторического прошлого и 

аргументированной информации; 
- анализировать особенности и значение современной казахстанской модели развития; 
- определять практический потенциал межкультурного диалога и бережного отношения к духовному наследию; 
- обосновать основополагающую роль исторического знания в формировании казахстанской идентичности и 

патриотизма; 



46 
 

 
- формировать собственную гражданскую позицию на приоритетах взаимопонимания, толерантности и 

демократических ценностей современного общества. 
Изучаемые темы: 
1. Концептуальные основы изучения Отечественной истории. 
2. Предпосылки формирования независимости в Казахстане: национально-освободительные восстания и 

формирование идеи национального государства. 
3. Процесс поляризации политических сил. 
4. Гражданско-политическое противостояние. 
5. Реализация советской модели национально-государственного строительства. 
6. Противоречия и последствия советских реформ в Казахстане во второй половине ХХ века. 
7. Политика «перестройки» в Казахстане. 
8. Формирование государственного устройства Республики Казахстан.  
9. Казахстанская модель экономического развития.  
10. Социальная модернизация – основа благополучия общества. 
11. Этнодемографические процессы и укрепление межнационального согласия.  
12. Общественно-политические перспективы развития и духовная модернизация. 
13. Политика формирования нового исторического сознания и мировоззрения народа Великой степи. 
14. Казахстан – государство, признанное современным миром.   
15. Н.А Назарбаев – личность в истории. Формирование нации единого будущего. 
 

Phi2102 Философия – 3 кредита 
Пререквизиты: SIK1101 Cовременная история Казахстана. 
Постреквезиты: нет. 
В результате изучения дисциплины студент способен: 
- описать основное содержание онтологии и метафизики в контексте исторического развития философии;  
- объяснить специфику философского осмысления действительности; 
- обосновать мировоззрение как продукт философского осмысления и изучения природного и социального мира;  
- классифицировать методы научного и философского познания мира;  
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- интерпретировать содержание и специфические особенности мифологического, религиозного и научного 
мировоззрения;  

- обосновать роль и значение ключевых мировоззренческих понятий как ценностей социального и личностного 
бытия человека в современном мире; 

- анализировать философский аспект медиатекстов, социально-культурных и личностных ситуаций для обоснования 
и принятия этических решений;  

- сформулировать и грамотно аргументировать собственную нравственную позицию по отношению к актуальным 
проблемам современного глобального общества. 

 
Изучаемые темы: 
1. Возникновение и развитие философии. Предмет и метод философии. 
2. Исторические типы философии.  
3. Основы философского понимания мира. 
4. Проблема бытия. Онтология и метафизика. 
5. Сознание и язык. 
6. Познание и творчество.  
7. Научное и вненаучное знание. Наука и техника.  
8. Философия человека и ценностный мир. 
9. Человек. Жизнь и смерть. Смысл жизни.  
10. Этика. Философия ценностей. 
11. Свобода. 
12. Эстетика. Восприятие и создание красоты. 
13. Общество и культура. 
14. Философия истории. 
15. «Мәңгілік ел» и «Рухани жаңғыру» – философия нового Казахстана. 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ – 15 КРЕДИТОВ 
Общекультурные компетенции: 
ОК-3 компетентное использование языковых и лингвокультурологических знаний для решения задач общения в 

полиязычном и поликультурном социуме Республики Казахстан и на международной арене; 
ОК-6 способность к коммуникации в устной и письменной формах на казахском, русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  
ОК-8 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий; 

Профессиональные компетенции: 
ПК-3 умение использовать ІТ-технологии и пакеты прикладных программ для исследования процессов, 

происходящих на современных промышленных предприятиях; 
В результате изучения модуля студент способен: 
В3.  работать с моделями технологических и физико-химических процессов теплоэлектростанций и 

интерпретировать их результаты для оптимизации производства энергии с помощью ІТ-технологий; 
В4. анализировать основные характеристики физических явлений при высоких температурах; проводить обработку 

и анализ расчетов для эффективного сжигания топлива с использованием пакетов прикладных программ при 
моделировании и обработке результатов экспериментальных и теоретических исследований; 
  D1. компетентно использовать языковые и лингвокультурологические знания для решения задач общения в 
полиязычном и поликультурном социуме Республики Казахстан и на международной арене; к восприятию, анализу, 
обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

Методы оценки достигнутых результатов: 
1) устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 
2) письменные формы: тест, контрольная работа, эссе, презентация, лабораторная и расчетно-графическая работа; 
3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные задания на 
специализированных программах; 

4) инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 
проектов, метод инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 
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FL1102 Иностранный язык – 6 кредитов 
Пререквизиты: нет. 
Постреквезиты: P-OFL3202 Профессионально-ориентированный иностранный язык. 
В результате изучения дисциплины студент способен: 
- знать орфоэпические, орфографические, стилистические нормы русского/казахского/иностранного языков;  
- использовать особенности профессиональной устной и письменной научной речи;  
- применять технологии интерпретации и анализа текстов научной литературы по специальности; 
- иметь представления о роли и значении информации и информационных технологий в развитии современного 

общества и экономики знаний на английском языке; 
- практиковать основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; 
- иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией; 
- выстроить работу с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных компьютерных системах на 

английском языке; 
- компетентно использовать языковые и лингвокультурологические знания для общения в полиязычном и 

поликультурном социуме Республики Казахстан и на международной арене. 
Изучаемые темы: 

1. The content of the educational program level A1. 
2. The content of the educational program level A2. 
3. The content of the educational program level B1. 
4. The content of the educational program level B2 + LSP. 
5. The content of the educational program of level C1. 
6. The content of the educational program of the level - CALP –cognitive academic proficiency in the language. 

 
 

K(R)L1103 Казахский (русский) язык – 6 кредитов 
Пререквизиты: нет. 
Постреквезиты: PK(R)L3201 Профессиональный казахский (русский) язык. 
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В результате изучения дисциплины студент способен: 
- осуществлять правильный выбор и использование языковых и речевых средств на основе знания достаточного 

объема лексики, системы грамматического знания, прагматических средств выражения интенций; 
- передавать фактологическое содержание текстов, формулировать их концептуальную информацию, описывать 

выводное знание (прагматический фокус) как всего текста, так и отдельных его структурных элементов; 
- интерпретировать информацию текста, объяснять в объеме сертификационных требований стилевую и жанровую 

специфику текстов социально-культурной, общественно-политической, официально-деловой и профессиональной сфер 
общения; 

- запрашивать и сообщать информацию в соответствии с ситуацией общения, оценивать действия и поступки 
участников, использовать информацию как инструмент воздействия на собеседника в ситуациях познания и общения в 
соответствии с сертификационными требованиями;  

- выстраивать программы речевого поведения в ситуациях личностного, социального и профессионального общения 
в соответствии с нормами языка, культуры, специфики сферы общения, сертификационными требованиями; 

- обсуждать этические, культурные, социально-значимые проблемы в дискуссиях, высказывать свою точку зрения, 
аргументированно отстаивать её, критически оценивать мнение собеседников;  

- участвовать в коммуникации в различных ситуациях разных сфер общения с целью реализации собственных 
намерений и потребностей (бытовых, учебных, социальных, культурных), заявляя о них этически корректно, 
содержательно полно, лексико-грамматически и прагматически адекватно ситуации; 

- составлять бытовые, социально-культурные, официально-деловые тексты в соответствии с общепринятыми 
нормами, функциональной направленностью, используя адекватный поставленной цели лексико-грамматический и 
прагматический материал определенного сертификационного уровня. 

Изучаемые темы: 
1. Содержание образовательной программы уровня А1. 
2. Содержание образовательной программы уровня A2. 
3. Содержание образовательной программы уровня В1. 
4. Содержание образовательной программы уровня В2 + LSP. 
5. Содержание образовательной программы уровня С1. 
6. Содержание образовательной программы уровня – CALP –когнитивное академическое владение языком. 
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ICT1104 Информационно-коммуникационные технологии – 3 кредита 

Пререквизиты: нет. 
Постреквезиты: IG2203Инженерная графика; ChMT2215 Численные методы в теплоэнергетике; TOPG4306

 Технологии оптимизации процессов горения в современных котлах ТЭС; IST4305 Информационные системы в 
теплоэнергетике; MPST4306 3Д моделирование процессов сжигания топлива в топочных камерах. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 
- знать назначение, содержание и тенденции развития информационно-коммуникационных технологий, 

обосновывать выбор наиболее приемлемой технологии для решения конкретных задач; 
- объяснять методы сбора, хранения и обработки информации, способы реализации информационных и 

коммуникационных процессов; 
- определять архитектуру компьютерных систем и сетей, назначение и функции основных компонентов; 
- пользоваться информационными Интернет ресурсами, облачными и мобильными сервисами для поиска, хранения, 

обработки и распространения информации; 
- применять программное и аппаратное обеспечение компьютерных систем и сетей для сбора, передачи, обработки 

и хранения данных; 
- анализировать и обосновывать выбор методов и средств защиты информации; 
- с помощью цифровых технологий разрабатывать инструменты анализа и управления данными для различных 

видов деятельности; 
- осуществлять проектную деятельность по специальности с применением современных информационно-

коммуникационных технологий. 
Изучаемые темы: 
1. Роль информационно-коммуникационных технологий в ключевых секторах развития общества. Стандарты в 

области информационно-коммуникационных технологий. 
2. Введение в компьютерные системы. Архитектура компьютерных систем. 
3. Программное обеспечение. Операционные системы. 
4. Человеко-компьютерное взаимодействие. 
5. Системы баз данных. 
6. Анализ данных. Управление данными. 



52 
 

7. Сети и телекоммуникации. 
8. Кибербезопасность. 
9. Интернет технологии. 
10. Облачные и мобильные технологии. 
11. Мультимедийные технологии. 
12. Smart технологии. 
13. E-технологии. Электронный бизнес. Электронное обучение. Электронное правительство. 
14. Информационные технологии в профессиональной сфере. Индустриальные информационно-

коммуникационные технологии. 
15. Перспективы развития информационно-коммуникационных технологий. 
 

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) – 4 кредита 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ МОДУЛЬ – 4 КРЕДИТА 

Общекультурные компетенции: 
ОК-5 знание основных закономерностей функционирования и развития природы и общества, умение адекватно 

ориентироваться в различных социально-экономических, политических и чрезвычайных ситуациях; 
ОК-6 способность к коммуникации в устной и письменной формах на казахском, русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  
ОК-7 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
ОК-8 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий; 

ПК-4 готовность к участию в организации метрологического обеспечения технологических процессов при 
использовании типовых методов контроля режимов работы технологического оборудования; 

ПК-6 готовность разрабатывать планы программ и методик проведения испытаний, проведения наблюдений и 
измерений, составления их описания и выводов при разработке, модернизации и эксплуатации теплоэнергетического и 
теплотехнического оборудования ТЭС; 
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ПК-12 готовность обеспечивать конкурентоспособность и эффективность объектов теплоэнергетической отрасли с 
помощью инструментов конкурентоспособной экономики (законы, научные подходы, принципы, методы, модели) для 
планирования инновационных энергетических объектов; 

 
В результате изучения модуля студент способен: 
В2. применять на практике знания для выбора и использования органического топлива в теплоэнергетике; 

использовать современные базы данных и методы извлечения информации; анализировать и использовать 
природоохранную энерго- и ресурсосберегающую техническую политику РК; 

В3.  работать с моделями технологических и физико-химических процессов теплоэлектростанций и 
интерпретировать их результаты для оптимизации производства энергии с помощью ІТ-технологий; 

С1. объяснять методы оценки энергетической эффективности оборудования; технологических установок, 
производства; 

D1. компетентно использовать языковые и лингвокультурологические знания для решения задач общения в 
полиязычном и поликультурном социуме Республики Казахстан и на международной арене; к восприятию, анализу, 
обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

Методы оценки достигнутых результатов: 
1) устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 
2) письменные формы: тест, контрольная работа, эссе, презентация, лабораторная и расчетно-графическая работа; 
3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные задания на 
специализированных программах; 

4) инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 
проектов, метод инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 

 
ЕЕОТ2106 Экономическая эффективность объектов теплоэнергетики – 2 кредита 

Пререквизиты: нет. 
Постреквезиты: PTTEС3227 Природоохранные технологии на ТЭС; EAOZhK4308 Энергоаудит объектов ЖКХ и 

организация энергосбережения 
В результате изучения дисциплины студент способен: 
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 знать принципы образования цен и тарифов на тепловую энергию; 
 определять виды средств предприятия и организацию их использования; 
 классифицировать организационно-экономические основы различных видов предприятий теплоэнергетики; 
 определять экономическую эффективность производства; 
 использовать методы и виды планирования производства; 
 определять экономическую эффективность производства; 
 знать функции управления энергетикой предприятия. 
 
 Изучаемые темы: 

1. Формирование и организация использования средств производства. 
2. Труд и кадры в энергетике. Организация, нормирование, оплата труда. 
3. Организация энергетической службы предприятия. 
4. Организация энергоснабжения предприятия. 
5. Оптовый и розничный рынок электроэнергии и мощности. 
6. Организационно-экономические основы предприятий. 
7. Планирование производства. Бизнес-планирование. 
8. Формы обслуживания энергооборудования. Структура энергослужбы. 
9. Функции управления энергетикой предприятия. 
10. Экономическая эффективность производства. 

 
 

IP2107 Инновационное предпринимательство – 2 кредита 
Пререквизиты: нет. 
Постреквезиты: TOPGSK4311Технологии оптимизации процессов горения в современных котлах ТЭС;  

UKT4305 Управление качеством в теплоэнергетике 
 
В результате изучения дисциплины студент способен: 

- проводить анализ состояния теплоэнергетического объекта; 
- формулировать задачи инноваций в теплоэнергетике и определять их приоритеты; 
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- использовать основные принципы и инструменты инновационного менеджмента в современных условиях;  
- знать методологические основы исследований инновационных задач в теплоэнергетике; 
- планировать проведение исследований в области инновационной деятельности теплоэнергетического 

производства; 
- анализировать степень эффективности инновационных проектов;  
- оценивать уровень влияния экономических и социальных факторов на показатели инновационного проекта. 

 
Изучаемые темы: 

1. Сущность и понятие инновации и инновационного процесса. 
2. Понятие, цель и задачи, функции системы инновационного менеджмента в теплоэнергетике. 
3. Порядок разработки инновационного проекта.  
4. Инновационный процесс и его этапы. 
5. Бизнес-планирование в инновационной деятельности. 
6. Риски. Факторы риска инновационного предпринимательства. 
7. Методы оценки рисков. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности. 
8. Основные критерии оценки инновационных проектов. 
9. Методы прогнозирования инноваций. 
10. Инновационная стратегия в теплоэнергетике. 
11. Стратегическое планирование инноваций в теплоэнергетике и диверсификация. 
12. Эффективность предпринимательской деятельности и ее оценка. 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ – 4 кредита 
Общекультурные компетенции: 
ОК-4 знание социально-этических ценностей, основанных на общественно-правовых нормах и толерантности к 

различным культурным и конфессиональным традициям;  
ОК-5 знание основных закономерностей функционирования и развития природы и общества, умение адекватно 

ориентироваться в различных социально-экономических, политических и чрезвычайных ситуациях; 
ОК-7 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
Профессиональные компетенции: 
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ПК-3 умение использовать ІТ-технологии и пакеты прикладных программ для исследования процессов, 
происходящих на современных промышленных предприятиях; 

ПК-5 умение проводить экспериментальные исследования и разработки в области теплоэнергетики и 
теплотехнологии, энергоиспользования и энергосбережения на ТЭС по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в 
соответствии с утвержденными методиками; 

ПК-7 умение контролировать экологическую безопасность на производстве, разрабатывать и осуществлять 
экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве; 

В результате изучения модуля студент способен: 
А1. иметь представление об основных учениях в области естественных и социально-экономических наук, 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы, уметь использовать методы этих наук в различных видах 
профессиональной деятельности, иметь достаточную теоретическую подготовку для анализа социально-экономической 
ситуации стран и регионов; осознавать свою профессиональную, социальную, экономическую роль в обществе; 

А2. знать общие законы развития природы и общества, владеть культурой мышления; ориентироваться в идеалах и 
ценностях демократического общества;   
  В5. оценивать состояние систем энергоснабжения и энергопотребления на предприятиях; применять 
закономерности развития энергетических систем для решения различных физических задач прикладного характера; 
оценивать перспективы технического развития теплоэнергетической отрасли; 

С1. объяснять методы оценки энергетической эффективности оборудования; технологических установок, 
производства; 

С3. оценивать достоинства и недостатки существующих и новых технологий в области производства энергии 
(традиционные и альтернативные источники энергии) и составлять прогнозные оценки влияния хозяйственной 
деятельности объектов теплоэнергетики, в частности, образуемых ими отходов, на состояние окружающей среды и 
разрабатывать природоохранные мероприятия с применением новых технологий переработки и утилизации отходов; 

D1. компетентно использовать языковые и лингвокультурологические знания для решения задач общения в 
полиязычном и поликультурном социуме Республики Казахстан и на международной арене; к восприятию, анализу, 
обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

Методы оценки достигнутых результатов: 
1) устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 
2) письменные формы: тест, контрольная работа, эссе, презентация, лабораторная и расчетно-графическая работа; 
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3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 
комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные задания на 
специализированных программах; 

4) инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 
проектов, метод инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 

 
URE2108 Устойчивое развитие энергетики – 2 кредита 

Пререквизиты: нет. 
Постреквезиты: ESV3212 Энергия солнца и ветра; IGEEB3213 Использование геотермальной энергии и энергии 

биомассы; PTTEС3227 Природоохранные технологии на ТЭС. 
В результате изучения дисциплины студент способен: 
- понимать основные аспекты обеспечения устойчивости развития – экономический, экологический, социальный; 
- трактовать концепцию «энергетической трилеммы», разработанную Мировым Энергетическим Советом для 

реализации проектов устойчивой энергетики 
- объяснять закономерности движения потоков энергии и вещества в природе и теплоэнергетической отрасли в 

частности; 
- классифицировать виды ресурсов (энергетические, материальные, информационные, трудовые), определяющие 

устойчивость в развитии энергетики; 
- использовать способы обеспечения сохранности взаимосвязи между ресурсами - эксплуатацией природных 

ресурсов, направлением инвестиций, ориентацией научно-технического развития, развитием личности и 
институциональными изменениями; 

- знать основные проблемы устойчивого развития: энергетическая безопасность; энергетическая, экономическая и 
экологическая эффективность; инновационность; 

 - применять основные принципы рационального природопользования и охраны природы;  
 - увладеть навыками прогнозирования изменений в мировой энергетике. 
 
Изучаемые темы: 
1. Понятие устойчивого развития. Концепция устойчивого развития. 
2. Конференции в Рио-де-Жанейро «РИО92» и «РИО+20». 
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3. Виды устойчивости. 
4. Ресурсы, определяющие устойчивость в развитии энергетики. 
5. Критерии и показатели устойчивого развития. 
6. Основные проблемы устойчивого развития. 
7. Составляющие глобального социально-экологического кризиса современности. 
8. Энергетический кризис и перспективы его преодоления. 
9. Экономические и правовые механизмы перехода на устойчивое развитие. 
10. Стратегии перехода к устойчивому развитию. 
11. Роль международного сотрудничества в области устойчивого развития. 
12. Современные социально-экологические проблемы. Деятельность РК в области защиты окружающей среды. 

Книга Н.А. Назарбаева «Глобальная энергоэкологическая стратегия устойчивого развития в XXI веке». 
13. Зашита окружающей среды. 
14. Экологические проблемы Казахстана. 
15. Green office –современный механизм энергосбережения. 
 

ОВРЕ2109 Обеспечение безопасности предприятий энергетики – 2 кредита 
Пререквизиты: нет. 
Постреквезиты: PTTEС3227 Природоохранные технологии на ТЭС, EPAE4309 Экологические проблемы 

альтернативной энергетики; UEEBP4311 Управление экологической и энергетической безопасностью производства 
В результате изучения дисциплины студент способен: 
- знать правовые и нормативно-технические основы безопасности на предприятиях теплоэнергетической отрасли; 
- определять опасные и вредные производственные факторы на предприятиях теплоэнергетики; 
- выбирать и использовать необходимые виды средств индивидуальной и коллективной защиты; 
- знать последствия воздействия электрического тока, излучений, механических колебаний на организм человека и 

способы их снижения; 
- применять мероприятия обеспечивающие пожаро- и взрывобезопасность на производстве 
- обеспечивать безопасность при работе с сосудами, находящимися под давлением; 
- уметь оказывать первую помощь при механических повреждениях; 
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- использовать защитные средства и защитные устройства с целью обеспечения безопасных условий труда на 
предприятиях теплоэнергетики; 

- оценивать техногенное воздействие производства на окружающую среду. 
Изучаемые темы: 
1. Законодательные и правовые акты в области безопасности жизнедеятельности. 
2. Классификация опасных и вредных факторов. 
3. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного и техногенного происхождения. 
4. Классификация чрезвычайных ситуаций различного характера. 
5. Устойчивость функционирования объектов энергетики в чрезвычайных ситуациях 
6. Основные принципы и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 
7. Организационно-практические меры безопасности при землетрясениях. 
8. Основы организации и проведения аварийно–спасательных работ при стихийных бедствиях, пожарах, авариях и 

взрывах на производственных объектах. 
9. Анализ и систематизация угроз энергетической безопасности по определяющим признакам и степени тяжести;  
10.  Предельные (пороговые) величины индикаторов, превышение которых приводит к возникновению негативных, 

разрушительных явлений в теплоэнергетической области;  
11.  Расчет фактических значений индикаторов энергетической безопасности и сопоставление их с пороговыми 

величинами;  
12.  Определение значений интегральных показателей энергетической безопасности;  
13.  Формирование рекомендаций и мероприятий по упреждению угроз и улучшению показателей энергетической 

безопасности. 
 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (БД) – 69 кредитов 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) – 20 кредитов 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК– 4 кредита 

Общекультурные компетенции: 
ОК-3 компетентное использование языковых и лингвокультурологических знаний для решения задач общения в 

полиязычном и поликультурном социуме Республики Казахстан и на международной арене 
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ОК-4 знание социально-этических ценностей, основанных на общественно-правовых нормах и толерантности к 
различным культурным и конфессиональным традициям;  

ОК-5 знание основных закономерностей функционирования и развития природы и общества, умение адекватно 
ориентироваться в различных социально-экономических, политических и чрезвычайных ситуациях; 

ОК-6 способность к коммуникации в устной и письменной формах на казахском, русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

ОК-7 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 
Профессиональные компетенци: 
ПК-16 готовность к регулированию отношений, возникающих по поводу результатов интеллектуальной 

творческой деятельности, инновационного предпринимательства. 
В результате изучения модуля студент способен: 
А3. иметь представление о роли теплоэнергетики в инженерных науках, объяснять и интерпретировать природу 

основных физико-химических процессов в камерах сгорания топлива, описывать основные законы физики в процессе 
получения энергии; использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
  В5. оценивать состояние систем энергоснабжения и энергопотребления на предприятиях; применять 
закономерности развития энергетических систем для решения различных физических задач прикладного характера; 
оценивать перспективы технического развития теплоэнергетической отрасли; 

С1. объяснять методы оценки энергетической эффективности оборудования; технологических установок, 
производства; 

С3. оценивать достоинства и недостатки существующих и новых технологий в области производства энергии 
(традиционные и альтернативные источники энергии) и составлять прогнозные оценки влияния хозяйственной 
деятельности объектов теплоэнергетики, в частности, образуемых ими отходов, на состояние окружающей среды и 
разрабатывать природоохранные мероприятия с применением новых технологий переработки и утилизации отходов; 

D1. компетентно использовать языковые и лингвокультурологические знания для решения задач общения в 
полиязычном и поликультурном социуме Республики Казахстан и на международной арене; к восприятию, анализу, 
обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

Методы оценки достигнутых результатов: 
1) устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 
2) письменные формы: тест, контрольная работа, эссе, презентация, лабораторная и расчетно-графическая работа; 
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3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 
комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные задания на 
специализированных программах; 

4) инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 
проектов, метод инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 

 
PK(R)L3201 Профессиональный казахский (русский) язык – 2 кредита 

Пререквизиты: K(R)L1103 Казахский (русский) язык 
Постреквезиты: нет 
В результате изучения дисциплины студент способен: 
- знать особенности профессионального языка своей специальности; 
- анализировать терминосистему своей специальности на русском и казахском языках; 
- уметь составлять глоссарий по специальности;  
- создавать письменные речевые произведения разных жанров: план, конспект, письменное высказывание 

репродуктивно- продуктивного характера; 
- знать особенности структуры и содержания научной работы; 
- уметь ориентироваться в информации по специальности на различных носителях; 
- уметь вести целенаправленный поиск информации, определять важность и полезность информации; 
- строить монологическое высказывание на профессиональную тему; 
- вести диалог по специальности; 
- уметь применять полученные знания в профессиональной коммуникации в условно-профессиональных 

ситуациях общения. 
Изучаемые темы: 
1. Профессиональный язык и его составляющие. Предмет и объект исследования. Тема и проблема исследования: 

способы номинации предмета, явления при формулировании темы и проблемы исследования. 
2. Терминосистема науки. Термин и дефиниция. Термин и общеупотребительное слово. Термин и номенклатура. 

Системность терминологии. Семантизация термина. Устойчивые выражения в тексте по специальности. Терминосистема 
науки в русском и казахском языках (сопоставление). Структура, содержание и объем научной работы. 
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3. Нормативные требования, предъявляемые к термину. Особенности перевода терминологической лексики. 
Введение как структурный элемент научной работы. Проблематика вводной части проекта/исследования: обоснование, 
представление. 

4. Особенности составления глоссария. Использование профессиональных словарей. Основная часть как 
структурный элемент научной работы. Проблематика основной части проекта: обоснование, оформление, представление. 

5. Морфологическая структура текстов по специальности. Употребление частей речи в научном тексте. 
Избирательность грамматических значений (использование падежных форм). Заключение как структурный элемент 
научной работы. Проблематика заключения: обоснование, оформление, представление. 

6. Особенности синтаксиса научного текста: соотношение простых и сложных предложений в научном тексте, 
виды сложных предложений. Деагентация. Именной характер научной речи. Языковые средства оформления научной 
работы. 

7. Культура профессиональной научной речи. Культура устной и письменной речи. Нормативный аспект культуры 
речи.  

8. Культура профессиональной научной речи. Коммуникативный аспект культуры речи специалиста. 
Коммуникативные компетенции, необходимые специалисту для успеха в профессиональной деятельности.  

9. Культура профессиональной научной речи. Этический аспект культуры речи специалиста. Профессиональная 
этика. Профессиональные этические кодексы. 

10. Устная профессиональная научная речь. Основы устного публичного выступления. Правила успешной 
презентации. 

11. Диалогическая речь. Коммуникативные особенности профессионального научного диалога. 
12. Оформление электронной презентации (схема презентации, оформление слайдов, выбор цветовой гаммы, 

шрифтов). 
 

P-OFL3202 Профессионально-ориентированный иностранный язык – 2 кредита 
Пререквизиты: FL1102 Иностранный язык. 
Постреквезиты: нет 
В результате изучения дисциплины студент способен: 
- обладать достаточным объемом лексики, необходимой для эффективного общения в профессиональной среде и 

терминологию в рамках своей специальности; 
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- понимать устную (монологическую, диалогическую) речь в пределах профессиональной тематики; 
- демонстрировать знание основных типов, структуры и особенностей оформления научных текстов; 
- формулировать основные положения научных исследований, представленных в научных текстах; 
- работать с библиографическими справочниками и базами данных научных текстов; 
- описывать наглядные материалы (рисунки, графики, таблицы) при составлении научных текстов; 
- извлекать необходимую информацию из источников на иностранном языке, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.) в типичных ситуациях профессионально-
делового общения; 

- оформлять результаты научных исследований в области теплоэнергетики в виде статей, тезисов, отчетов и т.д. 
 
Изучаемые темы: 
1. Профессиональный язык и его составляющие. Предмет и объект исследования. Тема и проблема исследования: 

способы номинации предмета, явления при формулировании темы и проблемы исследования. 
2. Терминосистема науки. Термин и дефиниция. Термин и общеупотребительное слово. Термин и номенклатура. 

Системность терминологии. Семантизация термина. Устойчивые выражения в тексте по специальности. Терминосистема 
науки в русском и казахском языках (сопоставление). Структура, содержание и объем научной работы. 

3. Нормативные требования, предъявляемые к термину. Особенности перевода терминологической лексики. 
Введение как структурный элемент научной работы. Проблематика вводной части проекта/исследования: обоснование, 
представление. 

4. Особенности составления глоссария. Использование профессиональных словарей. Основная часть как 
структурный элемент научной работы. Проблематика основной части проекта: обоснование, оформление, представление. 

5. Морфологическая структура текстов по специальности. Употребление частей речи в научном тексте. 
Избирательность грамматических значений (использование падежных форм). Заключение как структурный элемент 
научной работы. Проблематика заключения: обоснование, оформление, представление. 

6. Особенности синтаксиса научного текста: соотношение простых и сложных предложений в научном тексте, 
виды сложных предложений. Деагентация. Именной характер научной речи. Языковые средства оформления научной 
работы. 

7. Культура профессиональной научной речи. Культура устной и письменной речи. Нормативный аспект культуры 
речи.  
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8. Культура профессиональной научной речи. Коммуникативный аспект культуры речи специалиста. 
Коммуникативные компетенции, необходимые специалисту для успеха в профессиональной деятельности.  

9. Культура профессиональной научной речи. Этический аспект культуры речи специалиста. Профессиональная 
этика. Профессиональные этические кодексы. 

10. Устная профессиональная научная речь. Основы устного публичного выступления. Правила успешной 
презентации. 

11. Диалогическая речь. Коммуникативные особенности профессионального научного диалога. 
12. Оформление электронной презентации (схема презентации, оформление слайдов, выбор цветовой гаммы, 

шрифтов). 
 

Математика  – 6 кредитов 
Общекультурные компетенци: 
ОК-6 способность к коммуникации в устной и письменной формах на казахском, русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  
ОК-7 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
Профессиональные компетенции: 
ПК-2 способность к проведению экспериментальных исследований по заданной методике, обработке и анализу 

полученных результатов с привлечением соответствующего математического аппарата; 
В результате изучения модуля студент способен: 
В4. анализировать основные характеристики физических явлений при высоких температурах; проводить обработку 

и анализ расчетов для эффективного сжигания топлива с использованием пакетов прикладных программ при 
моделировании и обработке результатов экспериментальных и теоретических исследований; 

D1. компетентно использовать языковые и лингвокультурологические знания для решения задач общения в 
полиязычном и поликультурном социуме Республики Казахстан и на международной арене; к восприятию, анализу, 
обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 
 

Методы оценки достигнутых результатов: 
1) устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 
2) письменные формы: тест, контрольная работа, эссе, презентация, лабораторная и расчетно-графическая работа; 
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3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 
комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные задания на 
специализированных программах; 

4) инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 
проектов, метод инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 

 
Mat (I)1203 Математика І – 3 кредита 

Пререквизиты: нет. 
Постреквезиты: Мat (ІІ) 1204 Mатематика ІІ. 
В результате изучения дисциплины студент способен: 
- знать основные математические понятия, входящие в данную программу, их взаимосвязь, взаимозависимость и 

взаимовлияние не только между собой, но и с другими математическими дисциплинами. 
- уметь точно и обстоятельно аргументировать ход рассуждений, не загромождая его ненужными подробностями. 
- приобрести практические навыки по решению задач с тем, чтобы математически правильно поставить 

конкретную простейшую задачу практики, выбрать метод её решения и решить её; 
- уметь работать с литературой по основным разделам высшей математики. 
Изучаемые темы: 
1. Аналитическая геометрия на плоскости. Прямоугольная система координат на плоскости. Преобразования 

координат. Уравнение линии плоскости. Линии первого порядка. 
2. Линии второго порядка. Окружность. Эллипс. Гипербола. Парабола. 
3. Определители. Основные свойства определителей. Системы линейных уравнений. 
4. Прямоугольная система координат пространстве. Понятие вектора. Проекция вектора на ось. Разложение вектора 

по базису. Скалярное и векторное произведение векторов. 
5. Уравнения поверхности и линии в пространстве уравнения плоскости. уравнения прямой. 
6. Понятие функции одной переменной. Предел функции. Теоремы о пределах функций. Понятия непрерывности 

функций. Точки разрыва функции.   
7. Понятие производной функции. Геометрический и физический смысл производной. Понятие 

дифференцируемости функций. Дифференциал функции. Правило дифференцирования сложной функции.    
8. Раскрытие неопределенностей. Формулы Тейлора и Маклорена. Конечные приращения функции и ее следствия.    
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9. Понятие монотонности функции. Локальный экстремум функции. Необходимое и достаточное условия 
экстремума. 

10. Асимптоты графика функции. Схема исследования графика функции. 
11. Неопределенный интеграл. Методы интегрирования методом замены переменной и по частям. 
12. Интегрирование рациональных функций. 
13. Интегрирование некоторых иррациональных функций. 
14. Определенный интеграл. Интегрирования определенного интеграла занятой переменной и по частям. 
15. Некоторые приложения определенных интегралов. Формулы площадей плоских фигур. 

 
Mat (IІ)1204 Mатематика ІІ – 3 кредита 

Пререквизиты: Mat (I)1203 Mатематика І. 
Постреквезиты: TOT 2207 Теоретические основы теплотехники; TT2220 Техническая термодинамика; 

ChMT2215 Численные методы в теплоэнергетике; MPSTTK4310 3Д моделирование процессов сжигания топлива в 
топочных камерах. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 
 использовать методы решения различных задач; 
 сводить предлагаемые задачи к задачам с известными алгоритмами решения или к подобным задачам; 
 проводить постановку математической модели задачи; 
 уметь оценивать полученное решение, сопоставляя его с условиями задачи; 
 знать определения и доказательства из основных областей комплексных чисел, интегрального исчисления и 

дифференциальных уравнений и применять их для решения теоретических и реальных задач; 
 использовать методы интегрального исчисления для анализа взаимосвязей между различными параметрами 

исследуемых объектов; 
 составлять математические модели типовых профессиональных задач и находить способы их решений; 
 интерпретировать профессиональный (физический) смысл полученного математического результата. 
Изучаемые темы: 
1. Комплексные числа и операции над ними. 
2. Полярная система координат. 
3. Неопределенный интеграл. 
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4. Определенный интеграл и его приложения. 
5. Неопределенный интеграл. 
6. Дифференциальное уравнение. 
7. Функции нескольких переменных. 
8. Непрерывность. Частные производные первого порядка. Дифференциал функции. 
9. Понятие о производной функции по данному направлению. Максимум и минимум функции нескольких 

переменных. 
10. Криволинейные интегралы 1-го рода. 
11. Двойной интеграл в прямоугольнике. Формулы вычисления двойного интеграла. 
12. Геометрические и физические приложения двойного интеграла. 
13. Ряды. Сходимость рядов. Необходимый признак сходимости ряда. Признаки сравнения положительных рядов. 
14. Признаки сходимости Даламбера, Коши. Интегральный признак. 
15. Степенные ряды. Область сходимости. Ряд Тейлора. 
 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕПЛОТЕХНИКИ– 10 кредитов 
Общекультурные компетенции: 
ОК-7 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
ОК-8 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий; 

Профессиональные компетенции: 
ПК-1 способность применять методы измерений и современные технические средства измерений 

теплотехнических параметров, методы и технические средства контроля состава и качества технологических сред в 
теплоэнергетике и автоматизации тепловых процессов; 

ПК-2 способность к проведению экспериментальных исследований по заданной методике, обработке и анализу 
полученных результатов с привлечением соответствующего математического аппарата; 

ПК-5 умение проводить экспериментальные исследования и разработки в области теплоэнергетики и 
теплотехнологии, энергоиспользования и энергосбережения на ТЭС по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в 
соответствии с утвержденными методиками; 
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В результате изучения модуля студент способен: 
А3. иметь представление о роли теплоэнергетики в инженерных науках, объяснять и интерпретировать природу 

основных физико-химических процессов в камерах сгорания топлива, описывать основные законы физики в процессе 
получения энергии; использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

В4. анализировать основные характеристики физических явлений при высоких температурах; проводить обработку 
и анализ расчетов для эффективного сжигания топлива с использованием пакетов прикладных программ при 
моделировании и обработке результатов экспериментальных и теоретических исследований; 
  С2. формулировать условия выбора средств измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями 
эксплуатации;  

Методы оценки достигнутых результатов: 
1) устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 
2) письменные формы: тест, контрольная работа, эссе, презентация, лабораторная и расчетно-графическая работа; 
3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные задания на 
специализированных программах; 

4) инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 
проектов, метод инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 

 
FIZ1205 Физика (Механика) –4 кредита 

Пререквизиты: нет. 
Постреквезиты: MF1208 Молекулярная физика; ЕM2202 Электричество и магнетизм; Opt2210 Оптика; AYaF3211 

Атомная и ядерная физика. 
В результате изучения дисциплины студент способен: 
- объяснить основные понятия и физические величины из курса механики; 
- понимать основные законы и принципы механики, их логическое содержание и математическое выражение; 
- интерпретировать основные механические явления;  
- иметь представление о границах применимости физических моделей и гипотез;  
-иметь представление о важнейших этапах развития механики (и физики вообще), ее философских и 

методологических проблемах; 
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- эффективно применять законы механики для решения конкретных задач в области физики и на 
междисциплинарных границах с другими областями знаний;  

- пользоваться основными физическими приборами для измерения механических величин;  
- ставить и решать простейшие экспериментальные задачи механики, обрабатывать, анализировать и оценивать 

полученные результаты;  
- строить математические модели простейших явлений механики и использовать для изучения этих моделей 

доступный ему математический аппарат, включая методы вычислительной математики. 
Изучаемые темы: 
1. Объекты физического исследования - материальная Вселенная, физические законы, управляющие движением 

материи, структура материи, ее свойства и развитие. Особенности физического метода исследования. Модели физических 
явлений. Гипотезы и физические теории. System International (СИ). 

2.  Пространство - время. Основные свойства пространства - времени (размерность, кривизна, однородность, 
изотропность, зеркальная симметрия).  Системы координат (декартова, цилиндрическая, сферическая). Измерение 
времени. Периодические процессы. Синхронизация часов. Принцип причинности.   

3.  Кинематика материальной точки и твердого тела. Способы описания движения материальной точки (м.т.). 
Перемещение, скорость и ускорение м.т. в векторной и координатной форме. Нормальная и тангенциальная составляющие 
вектора полного ускорения м.т. 

4. Принцип относительности. Закон инерции. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности. 
Преобразования Галилея. Инварианты преобразований Галилея. 

5.   Динамика материальной точки. Силы и взаимодействия в природе. Законы динамики Ньютона. Импульс и его 
сохранение при взаимодействии тел.  

6. Динамика системы материальных точек. Система материальных точек (с.м.т.). Импульс системы материальных 
точек. Момент импульса материальной точки. Момент силы. Закон сохранения момента импульса изолированной с.м.т.  

7. Работа и энергия. Мощность. Работа силы на конечном пути. Потенциальные и непотенциальные силы. Энергия 
взаимодействия. Энергия релятивистской частицы и энергия покоя. Кинетическая энергия. Закон сохранения энергии. 

8.  Динамика твердого тела. Статика. Система уравнений движения твердого тела. Момент импульса м.т. 
Вычисление момента инерции относительно оси. Теорема Гюйгенса. 

9.  Движение при наличии трения. Сухое и жидкое трение. Трение скольжения и трение покоя. Трение качения. 
Работа сил трения.  
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10.  Неинерциальные системы отсчета. Законы механики в неинерциальных системах отсчета. Силы инерции. 
11.  Движение в поле тяготения. Закон Всемирного тяготения Ньютона. Основные законы движения планет и комет. 

Движение искусственных спутников Земли. Первая, вторая, третья космические скорости.  
12.  Столкновения. Определение понятия столкновения. Законы сохранения при столкновениях. Изображение 

процессов столкновения с помощью диаграмм. Упругие и неупругие столкновения. Система центра масс.  
13. Элементы механики сплошных сред. Деформация сплошных сред. Свойства жидкостей и газов. Законы 

гидростатики. Закон Бернулли. Вязкость жидкости. Ламинарное и турбулентное течения. Число Рейнольдса. Закон 
Пуазейля.  

14. Колебания. Гармонические колебания и их представление в комплексной форме. Сложение гармонических 
колебаний. Биения. Собственные колебания. Энергия колебаний. Затухающие колебания. Логарифмический декремент 
затухания.  

15. Волны. Продольные и поперечные волны. Амплитуда, фаза, скорость распространения волны. Волновое 
уравнение. Энергия звуковой волны.  

 
Hім 1207 Химия – 2 кредита 

Пререквизиты: нет 
Постреквезиты: TOT 2207 Теоретические основы теплотехники; FChMP2217 Физико-химические методы 

подготовки топлива; SVST3219 Специальные вопросы сжигания топлива. 
В результате изучения дисциплины студент способен: 
- Описывать стехиометрические законы, закон эквивалентов, газовые законы, квантовомеханическую теорию 

строения атома, периодическую систему химических элементов, механизмы образования ковалентной связи; 
- Понимать основные законы химии, термодинамики, химической кинетики, теории растворов; 
- Проводить расчет протекания химических реакций; 
- Проводить синтез неорганических веществ; 
- Проводить расчеты, необходимые для приготовления растворов заданной концентрации;  
- Оценить возможности применения синтеза неорганических веществ в получении материалов;  
- Применять способы получения изделий и материалов с заданными свойствами с использованием неорганических 

соединений; 
- Интерпретировать информацию о современном состоянии развития химии; 
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- Использовать  информацию о новых видах материалов. 
Изучаемые темы: 
1. Основные понятия химии. Атом, молекула, моль, эквивалент. Масса атома, молекулы, моля. Атомно-

молекулярное учение. 
2. Стехиометрические законы. Закон эквивалентов. Газовые законы. 
3. Квантовомеханическая теория строения атома: история развития. Квантовые числа. Форма и ориентация 

граничных поверхностей s-, p-, d- и f- орбиталей. 
4. Энергетические уровни электрона в атоме. Принцип Паули. Правило Хунда. Электронные структуры атомов 

элементов. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И.Менделеева 
5. Положение элемента в периодической системе как его важнейшая характеристика. 
6. Химическая связь, квантовомеханические методы трактовки ковалентной связи. Метод валентных связей (ВС). 
7. Понятие о термодинамике. Основные законы термодинамики. Внутренняя энергия и энтальпия веществ.    

Гомогенные и гетерогенные равновесия. Константа равновесия. Смещение химического равновесия. Правило Ле-
Шателье.  

8. Химическая кинетика. Классификация химических реакций. Гомогенные и гетерогенные процессы. Скорость 
химической реакции. Константа скорости. Порядок и молекулярность реакции. 

9. Общие сведения о растворах. Растворы неэлектролитов. Законы Рауля. Криоскопия и эбулиоскопия. 
Осмотическое давление растворов. Закон Вант-Гоффа.  

10. Растворы электролитов. Сильные и слабые электролиты. Закон разбавления Оствальда.   
11. Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Важнейшие окислители и восстановители. 
12. Метод полуреакций для составления уравнений ОВР. Стандартные окислительно-восстановительные 

потенциалы. Направление ОВР. 
13. Электродные потенциалы.  Уравнение Нернста. Ряд напряжений металлов. Гальванические элементы. 
14. Понятие об электрохимии. Электролиз. Законы Фарадея. 
15. Понятие о конструкционных материалах. 
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TOT 2206 Теоретические основы теплотехники – 4 кредита 
Пререквизиты: Mat (I)1203 Mathematics І, Mat (IІ)1204 Mathematics ІІ. 
Постреквезиты: TETS2225 Тепловые электростанции и теплоэнергетические сети; NVKM3226 Насосы, 

вентиляторы и компрессорные машины; NTD 3302 Нагнетатели и тепловые двигатели; KUP 3301 Котельные установки 
и парогенераторы 

В результате изучения дисциплины студент способен: 
- знать основные законы термодинамики; 
 - иметь четкое понимание термодинамических процессов, конкретных газов и паров;  
- знать принципы работы двигателей внутреннего сгорания, циклов газотурбинной и масляной оснастки и 

охлаждающих установок;  
- подготовить практические отчеты по теоретическим проблемам теплотехники; 
- использовать результаты изучения турбулентной теории в исследовательской деятельности;  
- соотносить качественные и количественные результаты измерений; 
- использовать необходимый математический аппарат для решения проблем теплотехники; 
- применять основные законы технической термодинамики для решения конкретных задач гидроаэродинамики и 

теплофизики. 
Изучаемые темы: 
1. Основные параметры термодинамического состояния. Термодинамические системы. Термодинамические 

процессы. Обратимые и необратимые процессы. Уравнение состояния идеального газа. Газовые смеси. 
2. Первый закон термодинамики. Принципы эквивалента тепла и работы. Внутренняя энергия. Работа расширения. 

Рачетный вид первого закона термодинамики. Энтальпия.  Теплоемкость газов. 
3. Второй закон термодинамики. Энтропия. Общие понятия второго закона термодинамики. Термический КПД 

циклов и коэффициент охлаждения. Прямой и обратный циклы Карно. 
4. Второй закон термодинамики. Изменение энтропии в обратимых и необратимых циклах. Эксергия. 

Регенеративный цикл Карно. 
5. Термодинамические процессы. Изохронный процесс. Изобарный процесс. Изотермический процесс. 
6. Термодинамические процессы. Адиабатный процесс. Политропный процесс. 
7. Реальные газы. Общее понятия. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Водяной пар. Процесс формирования пара. 

Определение параметров воды и водяного пара. 
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8. Реальные газы. TS и HS диаграммы водяного пара. Основные термодинамические процессы водяного пара. 
Влажный воздух. 

9. Истечение газов и паров. Основные уравнения истечения. Истечение из сопла. Критическая скорость. Истечение 
из сопла переменного сечения. 

10. Истечение газов и паров. Истечение водяного пара. Выделение газов и паров. 
11. Термодинамические процессы сжатия (компрессора). Однопоршневое сжатие. Многоступенчатый компрессор. 
12. Двигатели внутреннего сгорания (ДВС). Краткая история развития ДВС. Цикл нагрева при постоянном объеме. 

Цикл подачи тепла при постоянном давлении. Комбинированный цикл подачи. Сравнение циклов ДВС. 
13. Цикл газотурбинных установок и реактивных установок. Цикл газотурбинных установок. Цикл реактивного 

двигателя. 
14. Цикл паротурбинной установки. Цикл Карно (для водяного пара). Цикл Ренкина. Влияние основных параметров 

на цикл Ренкина. Регенеративный цикл. Основы теплофикации. 
15. Цикл холодильных установок. Цикл воздушной холодильной установки. Цикл паровой холодильной установки. 

 
КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) – 49 кредитов 

 
ФИЗИКА 1 –  10 кредитов 

Профессиональные компетенции: 
ПК-1 способность применять методы измерений и современные технические средства измерений 

теплотехнических параметров, методы и технические средства контроля состава и качества технологических сред в 
теплоэнергетике и автоматизации тепловых процессов; 

ПК-2 способность к проведению экспериментальных исследований по заданной методике, обработке и анализу 
полученных результатов с привлечением соответствующего математического аппарата; 

ПК-5 умение проводить экспериментальные исследования и разработки в области теплоэнергетики и 
теплотехнологии, энергоиспользования и энергосбережения на ТЭС по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в 
соответствии с утвержденными методиками; 

В результате изучения модуля студент способен: 
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А3. иметь представление о роли теплоэнергетики в инженерных науках, объяснять и интерпретировать природу 
основных физико-химических процессов в камерах сгорания топлива, описывать основные законы физики в процессе 
получения энергии; использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; 

В3.  работать с моделями технологических и физико-химических процессов теплоэлектростанций и 
интерпретировать их результаты для оптимизации производства энергии с помощью ІТ-технологий; 

В4. анализировать основные характеристики физических явлений при высоких температурах; проводить обработку 
и анализ расчетов для эффективного сжигания топлива с использованием пакетов прикладных программ при 
моделировании и обработке результатов экспериментальных и теоретических исследований; 
  С2. формулировать условия выбора средств измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями 
эксплуатации. 

Методы оценки достигнутых результатов: 
1) устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 
2) письменные формы: тест, контрольная работа, эссе, презентация, лабораторная и расчетно-графическая работа; 
3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные задания на 
специализированных программах; 

4) инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 
проектов, метод инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 

 
MF1208 Молекулярная физика –3 кредита 

Пререквизиты: FIZ 1205 Физика (Механика); HiM 1207 Химия; Мat (І) 1203 Mathematics І  
Постреквезиты: TT2220 Техническая термодинамика; KT2222 Конвективный теплообмен; FTT3224 Физика 

турбулентных течений; FGV3218 Физика горения и взрыва 
В результате изучения дисциплины студент способен: 
- понимать основные законы молекулярной физики; 
- применять основы равновесной термодинамики; 
- объяснять закономерности изменения одних физических параметров при изменении других в различных 

процессах; 
- применять математический аппарат при решении задач; 
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- использовать для измерений приборы и методы измерения основных термодинамических параметров; 
- объяснять физический механизм изучаемых явлений; 
- анализировать изменение термодинамических параметров в конкретных процессах; 
- применять основные законы молекулярной физики и термодинамики при решении задач; 
- использовать законы молекулярной физики в исследованиях и изучении структуры и свойств объектов природы 

на различных уровнях её организации; 
Изучаемые темы: 
1. Молекулярно-кинетическая модель материальных тел. Массы атомов и молекул. Связь свойств вещества с его 

структурой и с характером теплового движения структурных элементов. Три фазы вещества. Модель идеального газа.  
2. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Уравнение состояния идеального газа. 

Изопараметрические процессы. Термодинамическое равновесие.  
3. Основные понятия математической статистики. Понятие о статистическом ансамбле термодинамических систем. 

Эргодическая гипотеза. Флуктуации. Микросостояние и макросостояние. Термодинамическая вероятность 
(статистический вес) как число микросостояний, посредством которого осуществляется данное макросостояние 

4. Распределение Максвелла молекул по скоростям. Температура как мера средней кинетической энергии 
теплового хаотического движения молекул газа в состоянии равновесия. Барометрическая формула. Распределение 
Больцмана. Распределение Максвелла-Больцмана.  

5. Основные законы термодинамики (начала термодинамики) как обобщение наблюдаемых явлений, 
сопровождающихся превращениями энергии. Функции состояния. Нулевое начало термодинамики. Температура. Первое 
начало термодинамики. 

6. Теплоемкость. Молярная и удельная теплоемкости. Теплоемкость идеального газа в различных процессах. 
Изобарный процесс. Изохорный процесс. Изотермический процесс. Адиабатный процесс. Политропный процесс.  

7. Процессы обратимые и необратимые. Циклические процессы. Работа цикла. Цикл Карно. Коэффициент 
полезного действия (КПД) цикла Карно. Неравенство Клаузиуса. Второе начало термодинамики.  

8. Энтропия идеального газа. Закон возрастания энтропии в замкнутых системах. Изменение энтропии в 
необратимых процессах. Изменение энтропии в изопараметрических процессах.  

9. Силы и потенциалы межмолекулярного взаимодействия. Виды процессов переноса: вязкость, теплопроводность, 
диффузия, термодиффузия. Кинетическая теория процессов переноса в газах.  

10. Общее уравнение переноса. Самодиффузия, вязкость, теплопроводность, взаимная диффузия, термодиффузия. 
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Физические явления в разреженном газе. Теплопередача, эффузия, термотранспирация. Особенности явлений переноса 
в жидкостях и в твёрдых телах. Формула Френкеля. 

11. Отклонение свойств реальных газов от свойств идеальных газов. Экспериментальные изотермы Эндрюса. 
Уравнения состояния, учитывающие особенности поведения реальных газов.  

12. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Критическая температура. Критическое состояние. Закон соответственных 
состояний. Эффект Джоуля-Томсона.  

13. Структура жидкости. Формула Френкеля. Особенности явлений переноса в жидкостях. Испарение и кипение 
жидкостей. Перегретая жидкость. Пузырьковые камеры.  

14. Кристаллическое и аморфное состояние вещества. Элементы симметрии кристаллов. Решетка Браве. Физические 
типы кристаллов. Дефекты в кристаллах. Дислокации. Теплоемкость твердых тел. Закон Дюлонга и Пти.  

15. Фазовые превращения первого и второго рода. Экспериментальные данные. Формула Клапейрона–Клаузиуса. 
Диаграмма состояний газ – жидкость – твердое тело для нормального и аномального вещества. Тройная точка. Изменение 
энтропии при фазовых переходах первого рода. Диаграмма состояний гелия. 

 
ЕМ2209 Электричество и магнетизм – 3 кредита 

Пререквизиты: FIZ 1205 Физика (Механика); HiM 1207 Химия 
Постреквезиты: TETS2225 Тепловые электростанции и теплоэнергетические сети; NNVKM3226 Насосы, 

вентиляторы и компрессорные машины; GPU3303 Газотурбинные и парогазовые установки; TVOE3304 
Тепломеханическое и вспомогательное оборудование электростанций 

В результате изучения дисциплины студент способен: 
Изучаемые темы: 
- объяснять течение и причины явлений, имеющих электромагнитную природу;  
- описывать различные физические процессы электромагнитного происхождения;  
- корректировать данные и объяснять причину возможных изменений с использованием законов 

электромагнетизма;  
- оценивать полученные теоретические и экспериментальные данные с точностью до необходимого порядка 

величины;  
- обобщать и классифицировать полученные данные для выявления электромагнитного характера и основных 

закономерностей протекания электрического явления или процесса. 
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Изучаемые темы: 
1. Фундаментальные основы теории электромагнитных взаимодействий. 
2. Скалярный потенциал. Описание электростатических полей с помощью потенциала. 
3. Электростатическое поле в диэлектриках. 
4. Механизмы поляризации диэлектриков. Силы в электрическом поле. 
5. Основные закономерности протекания электрического тока по проводнику. 
6. Электропроводность твердых тел. 
7. Термоэлектрические явления. 
8. Проводимость полупроводников. 
9. Электропроводимость газов. Плазма. 
10. Магнитное поле. 
11. Поле в магнетиках. 
12. Магнетики. 
13. Явление электромагнитной индукции и следствия, возникающие из него. 
14. Цепи квазистационарного переменного тока и методы их расчета 
15. Уравнения Максвелла с током смещения  

 
ФИЗИКА 2– 6 кредитов 

Профессиональные компетенции: 
ПК-1 способность применять методы измерений и современные технические средства измерений 

теплотехнических параметров, методы и технические средства контроля состава и качества технологических сред в 
теплоэнергетике и автоматизации тепловых процессов; 

ПК-2 способность к проведению экспериментальных исследований по заданной методике, обработке и анализу 
полученных результатов с привлечением соответствующего математического аппарата; 

ПК-5 умение проводить экспериментальные исследования и разработки в области теплоэнергетики и 
теплотехнологии, энергоиспользования и энергосбережения на ТЭС по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в 
соответствии с утвержденными методиками; 

ПК-7 умение контролировать экологическую безопасность на производстве, разрабатывать и осуществлять 
экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве; 



78 
 

В результате изучения модуля студент способен: 
А3. иметь представление о роли теплоэнергетики в инженерных науках, объяснять и интерпретировать природу 

основных физико-химических процессов в камерах сгорания топлива, описывать основные законы физики в процессе 
получения энергии; использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; 

В2. применять на практике знания для выбора и использования органического топлива в теплоэнергетике; 
использовать современные базы данных и методы извлечения информации; анализировать и использовать 
природоохранную энерго- и ресурсосберегающую техническую политику РК; 

В4. анализировать основные характеристики физических явлений при высоких температурах; проводить обработку 
и анализ расчетов для эффективного сжигания топлива с использованием пакетов прикладных программ при 
моделировании и обработке результатов экспериментальных и теоретических исследований; 
  С1. объяснять методы оценки энергетической эффективности оборудования; технологических установок, 
производства; 

С2. формулировать условия выбора средств измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями 
эксплуатации;  

Методы оценки достигнутых результатов: 
1) устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 
2) письменные формы: тест, контрольная работа, эссе, презентация, лабораторная и расчетно-графическая работа; 
3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные задания на 
специализированных программах; 

4) инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 
проектов, метод инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 

 
Opt2210 Оптика – 3 кредита 

Пререквизиты: FIZ 1205 Физика (Механика); Мat (І) 1203 Mathematics І 
Постреквезиты: TETS2225Тепловые электростанции и теплоэнергетические сети; NVKM3226 Насосы, 

вентиляторы и компрессорные машины; NTD 3302 Нагнетатели и тепловые двигатели; KUP 3301 Котельные установки 
и парогенераторы 

В результате изучения дисциплины студент способен: 
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- использовать аналитический и численный анализы расчёта оптических задач, в том числе с применением 
современных программных средств; 

- рассчитывать и измерять параметры и характеристики оптических систем, фильтров; 
- проводить анализ физических процессов, происходящих в различных средах, устройствах сверхвысоких частот, в 

однородных и неоднородных средах; 
- применять знания и умения в специальных расчетах, правильно составлять оптические схемы; 
- измерять световые и энергетические величины с помощью измерительных приборов; 
- проводить анализ эффективности и оптимизации оптических систем; 
- объяснять физические принципы природных явлений, основанные на оптических явлениях. 
Изучаемые темы: 
1. Шкала электромагнитных волн. Развитие представлений о природе света. Первые законы оптики. Принцип 

Ферма. Энергетические единицы и соотношения между ними.   Световые величины.  
2. Явления преломления и рефракции в природе. Закон Гладсона и уравнение рефракции.  Световые волокна. 

Фокон. 
3. Построение изображения в тонкой линзе. Построение изображения в толстой линзе. Сложение оптических 

систем. Оптические приборы. Фотоаппарат. 
4. Дневное и сумеречное зрение. Понятие цвета. Цветовые координаты. Синтез цвета. Цветовые профили 

устройств. Интерференция монохроматического света. Интерференция плоских волн 
5. Локализация интерференционных полос. Опыт Поля. Полосы равного наклона. Полосы равной толщины. Кольца 

Ньютона. Интерференция квазимонохроматического света. Временная когерентность  
6. Двулучевые интерферометры. Интерферометр Релея. Интерферометр Жамена. Интерферометр 

Рождественского. Метод Пуччианти. Метод «крюков». Интерферометр Майкельсона и его модификации 
7. Явление дифракции. Принцип Гюйгенса-Френеля, его интегральная запись и трактовка. Принцип Бабине. Зоны 

Френеля. Применение векторных диаграмм для анализа дифракционных картин. Зонные пластинки 
8. Амплитудные и фазовые дифракционные решетки. Дифракция и спектральный анализ. Спектральный анализ в 

оптике. Спектроскопия с пространственным разложением спектров 
9. Физические основы метода голографической записи изображений. Голограммы Габора и Денисюка. 

Приложение оптической статической голографии. Дифракция на акустических волнах 
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10. Понятия поляризации в оптике. Интерференция поляризованных волн. Описание поляризации излучения в 
рамках электромагнитной теории света. Роль электрического и магнитного полей при взаимодействии световой волны с 
веществом. 

11. Уравнения Максвелла и волны в металлах. Геометрические законы отражения и преломления света на границе 
металла. Формулы Френеля. Измерение оптических констант металлов. Оптика анизотропных сред. Распространение 
световых волн в анизотропных средах: экспериментальные факты и элементы теории. 

12. Поляризационные приборы, четвертьволновые и полуволновые пластинки. Эксперименты по поляризационным 
эффектам и двойному лучепреломлению света. Понятие о гиротропных средах. Естественная оптическая активность. 
Сахарометрия. 

13. Дисперсия света. Микроскопическая картина распространения света в веществе. Линейный оптический 
осциллятор. Классическая электронная теория дисперсии. Зависимости показателей преломления и поглощения от 
частоты. Фазовая и лучевая скорости. 

14. Тепловое излучение. Излучательная и поглощательная способности вещества их соотношение. Модель 
абсолютно чёрного тела. Закон Стефана- Больцмана, формула смещения Вина. 

15. Освещенность и геометрия небосвода. Релеевское рассеяние в атмосфере. Рассеяние солнечных лучей. Венцы, 
глории, нимбы. Пятно Пуассона в космосе. Турбулентное смещение луча. 

 
AYaF3211 Атомная и ядерная физика – 3 кредита 

Пререквизиты: FIZ 1205 Физика (Механика); Hiм 1207 Химия; MF1208 Молекулярная физика; Opt2210 Оптика. 
Постреквезиты: KT2222 Конвективный теплообмен; TSE4306 Теплоэнергетические системы и энергоиспользование; 
EPAE4309 Экологические проблемы альтернативной энергетики 

В результате изучения дисциплины студент способен: 
- представить физическую теорию атома как обобщение наблюдения, практического опыта и эксперимента, 

изложенную на соответствующем математическом уровне; 
- понимать полную картину атомных явлений, 
- использовать методы наблюдений и экспериментального исследования атомных явлений; 
- решать физические задачи и оценивать порядки физических величин;  
- объяснять физические явления, обусловленные электронными оболочками атомов и молекул; 
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- разбираться в общих закономерностях радиоактивности естественной среды; источниках радиационного 
излучения; способах и средствах их измерения и количественной оценки;  

- иметь практические навыки решения задач в расчетах безмодельных ядерных параметров, энергетических 
характеристик реагирующих ядер и элементарных частиц. 

 
Изучаемые темы: 
1. Системы единиц измерения, применяемые в атомной физике. Масштабы в микромире. Порядки величин 

расстояний и энергий для атомно-молекулярных и ядерных процессов. Закономерности в спектрах атомов. 
Комбинационный принцип Ридберга-Ритца. Модели строения атомов: модель атома Томсона и ядерная модель атома 
Резерфорда. Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц. 

2. Несовместимость планетарной модели атома с представлениями классической физики. Постулаты Бора. Принцип 
соответствия. Опыты Франка и Герца. Элементарная боровская теория водородного атома. 

3. Принцип соответствия. Успехи и недостатки теории Бора. Квантовые свойства электромагнитного излучения. 
Фотоэффект. Опыт Боте. Фотоны. Эффект Комптона. 

4. Квантовая теория атома. Гипотеза де-Бройля. Волновые свойства вещества. Опыты Дэвидсона-Джермера. 
Уравнение Шредингера. Математические требования к волновой функции. 

5. Физический смысл волновой функции. Свойства микрочастиц. Принцип неопределенности Гейзенберга. 
Операторы. 

6. Уравнение Шредингера. Простейшие одномерные задачи квантовой механики. Прямоугольная потенциальная 
яма и гармонический осциллятор.  

7. Квантование физических величин. Квантование энергии. Квантование момента импульса. Постулаты квантовой 
механики. 

8. Атом водорода. Свойства центрально-симметричных систем. Уровни энергии и квантовые числа электрона в 
атоме водорода. Вырождение. Вид волновых функций и распределение плотности вероятности. Спектр атома водорода и 
водородоподобных атомов. 

9. Уровни энергии и спектры атомов щелочных металлов. Спин-орбитальное взаимодействие и тонкая структура. 
10. Механический момент многоэлектронного атома. Сложение угловых моментов. Типы связей: ls-связь и jj-связь. 

Принцип тождественности. Симметричные и антисимметричные волновые функции. 
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11. Статистика Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна. Принцип Паули. Электронные оболочки атомов и их заполнение. 
Физическое объяснение периодического закона. Правила Хунда. 

12. Интенсивность и ширина спектральных линий. Рентгеновские спектры и их природа. Сплошной и 
характеристический рентгеновский спектр. Закон Мозли, 

13. Виды движения в молекуле. Порядки величин электронной, колебательной и вращательной энергии. 
Электронные состояния молекулы. Вращательные, колебательные и электронные спектры молекул. 

14. Состав и характеристики атомного ядра. Масса и энергия связи ядра. Модели атомного ядра. Ядерные силы. 
Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 

15.  Ядерные реакции. Деление ядер. Термоядерные реакции. Элементарные частицы. Античастицы. Законы 
сохранения. 

 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ – 4 кредита 

Общекультурные компетенции: 
ОК-8 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий; 

Профессиональные компетенции: 
ПК-2 способность к проведению экспериментальных исследований по заданной методике, обработке и анализу 

полученных результатов с привлечением соответствующего математического аппарата; 
ПК-3 умение использовать ІТ-технологии и пакеты прикладных программ для исследования процессов, 

происходящих на современных промышленных предприятиях; 
ПК-5 умение проводить экспериментальные исследования и разработки в области теплоэнергетики и 

теплотехнологии, энергоиспользования и энергосбережения на ТЭС по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в 
соответствии с утвержденными методиками; 

ПК-7 умение контролировать экологическую безопасность на производстве, разрабатывать и осуществлять 
экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве. 

В результате изучения модуля студент способен: 
А1. иметь представление об основных учениях в области естественных и социально-экономических наук, 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы, уметь использовать методы этих наук в различных видах 
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профессиональной деятельности, иметь достаточную теоретическую подготовку для анализа социально-экономической 
ситуации стран и регионов; осознавать свою профессиональную, социальную, экономическую роль в обществе; 

В3.  работать с моделями технологических и физико-химических процессов теплоэлектростанций и 
интерпретировать их результаты для оптимизации производства энергии с помощью ІТ-технологий; 
  В5. оценивать состояние систем энергоснабжения и энергопотребления на предприятиях; применять 
закономерности развития энергетических систем для решения различных физических задач прикладного характера; 
оценивать перспективы технического развития теплоэнергетической отрасли; 

С1. объяснять методы оценки энергетической эффективности оборудования; технологических установок, 
производства; 

С2. формулировать условия выбора средств измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями 
эксплуатации;  

С3. оценивать достоинства и недостатки существующих и новых технологий в области производства энергии 
(традиционные и альтернативные источники энергии) и составлять прогнозные оценки влияния хозяйственной 
деятельности объектов теплоэнергетики, в частности, образуемых ими отходов, на состояние окружающей среды и 
разрабатывать природоохранные мероприятия с применением новых технологий переработки и утилизации отходов; 

Методы оценки достигнутых результатов: 
1) устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 
2) письменные формы: тест, контрольная работа, эссе, презентация, лабораторная и расчетно-графическая работа; 
3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные задания на 
специализированных программах; 

4) инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 
проектов, метод инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 

 
ESV3212 Энергия солнца и ветра – 2 кредита 

Пререквизиты: TOT 2206 Теоретические основы теплотехники; Him 1207 Химия; MF1208 Молекулярная 
физика; EM2209 Электричество и магнетизм; Opt2210 Оптика 

Постреквезиты: MTI4307 Метрология и теплотехнические измерения; TSE4306 Теплоэнергетические системы и 
энергоиспользование; EPAE4309 Экологические проблемы альтернативной энергетики. 
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В результате изучения дисциплины студент способен: 
- проводить расчеты по определению зависимости использования энергии ветра от быстроходности ветроколеса;  
- пользоваться методами выбора параметров и состава основного энергетического оборудования генерирующих 

установок на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для энергоснабжения централизованных и 
децентрализованных потребителей с учетом социально-экологических и экономических требований;  

- знать принципы работы генерирующих установок на базе ВИЭ;  
- проводить измерения солнечной радиации с помощью специальных приборов;  
- использовать методы расчета солнечной радиации на горизонтальную и наклонную приемные площадки;  
- классифицировать солнечные коллекторы;  
- анализировать полученные результаты и делать обоснованные выводы;  
- определять энергетические характеристики и показатели ветроэнергетической установки.  
Изучаемые темы:  
1. Традиционные и нетрадиционные источники энергии. Запасы и динамика потребления энергоресурсов, 

политика Казахстана в области нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Основные объекты 
нетрадиционной энергетики Казахстана. Современное состояние использования ВИЭ в мире.  

2. Тепловое воздействие энергетики на окружающую среду. Выделение теплоты энергетическими объектами в 
окружающую среду. Современные представления о тепловых режимах, компонентах окружающей среды.  

3. Солнечная энергетика. Основные понятия и определения солнечной энергетики. Современное состояние и 
перспективы развития СЭ в мире и в Казахстане.  

4. Приборы и точность измерения солнечной радиации. Геометрия приемной площадки и Солнца. 
Продолжительность солнечного излучения, склонение Солнца, часовой угол и методы их расчета. Влияние различных 
переменных на приход СИ на горизонтальную площадку.  

5. Методы расчета СР на горизонтальную и наклонную приемные площадки.  
6. Информационно-методическое обеспечение по расчету солнечной радиации. Солнечные энергетические 

установки коммунально-бытового назначения.  
7. Солнечные коллекторы и схемы их применения. Солнечные электростанции с солнечным прудом.  
8. Башенные СЭС. Концентраторы солнечного излучения. Фотоэлектричество.  
9. Энергия ветра и ее основные характеристики. Классификация ветроэнергетических установок (ВЭУ). Теория 

парусной ветротурбины. Теория пропеллерной идеальной ветротурбины. 
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10. Теория вертикально-осевой ветротурбины: принцип работы; назначение основных компонентов; преимущества 
и недостатки.  

11. Энергетические характеристики и показатели ВЭУ, а также методы их расчета. Особенности выбора 
параметров ВЭУ, работающих в централизованных и децентрализованных системах энергоснабжения.  

12. Зависимость использования энергии ветра от быстроходности ветроколеса.  
13. Расчёт угловой скорости вращения турбины Дарье с прямыми лопастями  
14. Определение вращательного момента  
15. Некоторые перспективные направления развития ветроэнергетической отрасли  

 
IGEEB3213 Использование геотермальной энергии и энергии биомассы – 2 кредита 

Пререквизиты: ICT1104 Информационно-коммуникационные технологии  
Постреквезиты: ChMT2215 Численные методы в теплоэнергетике; ST4302Информационные системы в 

теплоэнергетике. 
В результате изучения дисциплины студент способен: 
- знать принцип работы теплонасосных установок и условия их применения для получения тепловой энергии;  
- использовать зарубежный опыт по использованию геотермальных ресурсов;  
- выполнять расчеты и анализ основных энергетических характеристик генерирующих установок;  
 - выполнять расчеты по определению энергетических характеристик биогазового реактора;  
- владеть навыками получения биогаза путем анаэробного сбраживания;  
- решать практические задачи, связанные с проектированием установок возобновляемых и нетрадиционных 

источников энергии;  
- использовать низкопотенциальную тепловую энергию земли;  
- классифицировать современные биореакторы;  
-  объяснить принцип теплового аккумулирования энергии.  
 Изучаемые темы: 
1. Природа геотермальной энергии. Основные достоинства и недостатки геотермальной энергии. Мировой 

потенциал геотермальной энергии и перспективы его использования.  
2. Методы и способы использования геотермального тепла для выработки электроэнергии и в системах 

теплоснабжения; экологические показатели геотремальной тепловой электростанции (ГеоТЭС). 
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3. Одноконтурные ГеоТЭС. Проблемы сепарации пара. Двухконтурные ГеоТЭС.  
4. Использование низкопотенциальной тепловой энергии земли. Теплонасосные установки: принцип действия, 

схемы использования. Использование энергии океана. Энергетические ресурсы океана.  
5. Рабочие вещества тепловых насосов. Показатели работы тепловых насосов. 
6. Одноступенчатые и многоступенчатые теплонасосные установки (принципиальная схема, принцип действия, 

достоинства и недостатки).  
7. Понятие и классификация биотоплива. Биотопливо. Состав и свойства экскрементов животных и птиц.  
8. Выход биогаза из сельскохозяйственных отходов. Сырьевая база для производства биогаза. Производство 

биомассы для энергетических целей.  
9. Пиролиз (сухая перегонка) древесины. Термохимические процессы.  
10. Спиртовая ферментация (брожение).  
11. Методы получения спирта; использование этанола в качестве топлива.  
12. Получение биогаза путем анаэробного сбраживания.  
13. Газогенераторные установки. Котельные установки для сжигания биотоплива.  
14. Тепловое аккумулирование энергии. Энергетический баланс теплового аккумулятора. Классификация 

аккумуляторов тепла.  
15. Тепловое аккумулирование для солнечного обогрева и охлаждения помещений.  

 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В ТЕПЛОФИЗИКЕ – 4 КРЕДИТА 

Общекультурные компетенции: 
ОК-8 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий; 

Профессиональные компетенции: 
ПК-2 способность к проведению экспериментальных исследований по заданной методике, обработке и анализу 

полученных результатов с привлечением соответствующего математического аппарата; 
ПК-3 умение использовать ІТ-технологии и пакеты прикладных программ для исследования процессов, 

происходящих на современных промышленных предприятиях; 
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ПК-6 готовность разрабатывать планы программ и методик проведения испытаний, проведения наблюдений и 
измерений, составления их описания и выводов при разработке, модернизации и эксплуатации теплоэнергетического и 
теплотехнического оборудования ТЭС; 

ПК-11 способность использовать компьютерные технологии моделирования и обработки результатов 
экспериментальных и теоретических исследований (OpenFoam, Paraview, OriginLab, Labview и др.) для организации 
технологически эффективного сжигания органического топлива и уменьшения вредных выбросов. 

В результате изучения модуля студент способен: 
А3. иметь представление о роли теплоэнергетики в инженерных науках, объяснять и интерпретировать природу 

основных физико-химических процессов в камерах сгорания топлива, описывать основные законы физики в процессе 
получения энергии; использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; 

В1. создавать технологические схемы, обеспечивающие надежность и экономичность работы теплотехнического и 
вспомогательного оборудования ТЭС; применять методы измерений и современные технические средства измерений 
теплотехнических параметров, методы контроля состава и качества технологических сред в теплоэнергетике и 
автоматизации тепловых процессов;  

В3.  работать с моделями технологических и физико-химических процессов теплоэлектростанций и 
интерпретировать их результаты для оптимизации производства энергии с помощью ІТ-технологий; 

В4. анализировать основные характеристики физических явлений при высоких температурах; проводить обработку 
и анализ расчетов для эффективного сжигания топлива с использованием пакетов прикладных программ при 
моделировании и обработке результатов экспериментальных и теоретических исследований. 
  Методы оценки достигнутых результатов: 

1) устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 
2) письменные формы: тест, контрольная работа, эссе, презентация, лабораторная и расчетно-графическая работа; 
3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные задания на 
специализированных программах; 

4) инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 
проектов, метод инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 
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IG2214 Инженерная графика – 2 кредита 
Пререквизиты: ICT1104 Информационно-коммуникационные технологии  
Постреквезиты: ChMT2215 Численные методы в теплоэнергетике; ST4302Информационные системы в 

теплоэнергетике. 
В результате изучения дисциплины студент способен: 
- Определять реальные размеры объектов и геометрические параметры между ними;  
- Строить эпюры точек, прямых, плоскостей, многогранников и поверхностей; 
- Владеть различными способами графического и аналитического решения геометрических задач; 
- Принимать обоснованные технические решения, используя одну из графических и систем автоматизированного 

проектирования; 
- Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей; 
- Объяснять чертежи изделий, механизмов и узлов используемого оборудования; 
- Выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, узлов; 
- Знать основные правила разработки, оформления и чтения конструкторской и технологической документации 
 Изучаемые темы: 

1. Единая система конструкторской документации. 
2. Основные сведения по оформлению чертежей. Геометрические построения.  
3. Методы проецирования. Чертеж точки. 
4. Чертеж прямой линии.  
5. Чертеж плоскости.  
6. Взаимное положение геометрических образов. 
7. Чертеж поверхностей. 
8. Аксонометрия. 
9. Основные положения ГОСТ 2.306 – 68; ГОСТ 2.307 – 68. 
10. Резьба. Резьбовые соединения. 
11. Сварные соединения. 
12. Шероховатость поверхности. 
13. Сборочный чертеж. Эскиз и рабочий чертеж детали. 
14. Чертеж общего вида. 
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 ChMT2215 Численные методы в теплоэнергетике– 2 кредита 
Пререквизиты: IG2206 Инженерная графика, ICT1104 Информационно-коммуникационные технологии, TT2220

 Техническая термодинамика. 
Постреквезиты: AT4309 Автоматизация на теплоэлектростанциях; MPSTTK4310 3Д моделирование процессов 

сжигания топлива в топочных камерах 
В результате изучения дисциплины студент способен: 
- знать теорию численных методов и алгоритмы решения теплоэнергетических задач (течение изотермической 

вязкой жидкости в каверне; обрушение столба жидкости; обтекание тел простой и сложной формы вязкой несжимаемой 
жидкостью/газом); 

- определять математические особенности теплофизической задачи (линейность, эволюционные свойства, 
порядок и тип дифференциальных уравнений); 

- выбирать и обосновывать численный метод решения систем дифференциальных уравнений, описывающих 
конкретный теплофизический процесс (тепломассоперенос, теплообмен, аэродинамика); 

- определять границы применимости выбранного численного метода для решения конкретной 
теплоэнергетической задачи (течение изотермической вязкой жидкости в каверне; обрушение столба жидкости; обтекание 
тел простой и сложной формы вязкой несжимаемой жидкостью/газом); 

- разрабатывать алгоритм расчета теплофизических задач, проводить их графическую интерпретацию и анализ с 
помощью графического редактора ParaView; 

- обрабатывать числовые данные с помощью программ Microsoft Excel, OriginLab и строить двумерные графики, 
описывающие результаты проведенных численных экспериментов теплофизических задач. 

Изучаемые темы: 
1. Основные области применения численных методов. 
2. Источник ошибок. Распространение ошибок. Графы вычислительных процессов. Округление чисел. Значащие и 

верные цифры. Общая формула погрешностей. Обратная задача теории погрешностей. Вероятностная оценка 
погрешностей. 

3. Задачи линейной алгебры. Прямые и итерационные методы решения систем линейных алгебраических уравнений. 
4. Методы решения нелинейных уравнений и систем нелинейных уравнений. 
5. Приближение функций и их производных. 
6. Численное дифференцирование. 
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7. Численное интегрирование. 
8. Основные квадратурные формулы. Методы трапеций, Симпсона, Ньютона. Оценка точности численного 

интегрирования. Выбор оптимального шага при численном дифференцировании и интегрировании.  
9. Решение систем линейных уравнений методом обратной матрицы. Метод Гаусса с выбором главного элемента 

для решения СЛАУ. Итерационные методы решения СЛАУ. Вычисление определителей и элементов обратной матрицы. 
Решение систем нелинейных уравнений. Методы Ньютона и итераций для решения СНАУ. Точность и сходимость 
решения. 

10. Общая задача и алгоритмы приближения. Метод наименьших квадратов.  
11. Приближённое решение ДУ. Задача Коши. 
12. Интегрирование ДУ с помощью рядов. Методы последовательных приближений и последовательного 

дифференцирования. 
13. Метод неопределённых коэффициентов. Численные табличные методы решения ДУ. 
14.  Метод Эйлера, уточнение метода. Методы прогноза и коррекции. Метод Рунге-Кутта. Методы Милна и Адамса. 

Метод Крылова отыскания «начального отрезка». 
15.  Приближённые аналитические и численные методы решения дифференциальных уравнений. 
 

ПОДГОТОВКА И СЖИГАНИЕ ТОПЛИВА – 9 кредитов 
Общекультурные компетенции: 
ОК-8 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий; 

Профессиональные компетенции: 
ПК-2 способность к проведению экспериментальных исследований по заданной методике, обработке и анализу 

полученных результатов с привлечением соответствующего математического аппарата; 
ПК-4 готовность к участию в организации метрологического обеспечения технологических процессов при 

использовании типовых методов контроля режимов работы технологического оборудования; 
ПК-8 готовность составлять технико-экономические балансы установок, технологических процессов, участков 

ТЭС, организовывать учет и нормирование расходов топливо-энергетических ресурсов, проводить энергетическую 
оценку тепловых схем и установок ТЭС; 
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ПК-9 умение применять знания об организации сжигания органических топлив в топках котлов, о 
теплофизических и гидрогазодинамических процессах, протекающих в газовоздушном и пароводяном трактах 
котельной установки, об условиях работы поверхностей нагрева при решении прикладных технических задач. 

В результате изучения модуля студент способен: 
А3. иметь представление о роли теплоэнергетики в инженерных науках, объяснять и интерпретировать природу 

основных физико-химических процессов в камерах сгорания топлива, описывать основные законы физики в процессе 
получения энергии; использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; 

В2. применять на практике знания для выбора и использования органического топлива в теплоэнергетике; 
использовать современные базы данных и методы извлечения информации; анализировать и использовать 
природоохранную энерго- и ресурсосберегающую техническую политику РК; 

В3.  работать с моделями технологических и физико-химических процессов теплоэлектростанций и 
интерпретировать их результаты для оптимизации производства энергии с помощью ІТ-технологий; 

В4. анализировать основные характеристики физических явлений при высоких температурах; проводить обработку 
и анализ расчетов для эффективного сжигания топлива с использованием пакетов прикладных программ при 
моделировании и обработке результатов экспериментальных и теоретических исследований; 
  С1. объяснять методы оценки энергетической эффективности оборудования; технологических установок, 
производства; 

 
Методы оценки достигнутых результатов: 
1) устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 
2) письменные формы: тест, контрольная работа, эссе, презентация, лабораторная и расчетно-графическая работа; 
3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные задания на 
специализированных программах; 

4) инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 
проектов, метод инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 
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VTMS1216 Виды топлива и методы его сжигания – 2 кредита 
Пререквизиты: Мat (І) 1203 Mathematics І, FIZ 1205 Физика (Механика), HiM 1207 Химия. 
Постреквезиты: TOT 2206 Теоретические основы теплотехники, TT2220 Техническая термодинамика, 

FChMP2217 Физико-химические методы подготовки топлива, SVST3219 Специальные вопросы сжигания топлива, 
TETS2225 Тепловые электростанции и теплоэнергетические сети 

В результате изучения дисциплины студент способен: 
- классифицировать органическое топливо по виду, типу, характеристике и методу сжиганию в камерах сгорания 

объектов теплоэнергетики; 
- различать особенности всех видов органического топлива (твердое, жидкое, газообразное), а также методы его 

сжигания в топочных камерах теплоэнергетических объектов (слоевой, факельный, комбинированный, диффузионный, 
кинетический, диффузионно-кинетический); 

- понимать особенности сжигания низко реакционных и высокозольных топлив и влияния состава топлива 
(зольности, содержания летучих и т.д.) на выбор способа сжигания, вида горелочных устройств и эффективность его 
сжигания; 

- применять техническую документацию (нормативные акты, технико-экономические заключения, технические 
решения) по видам топлива и различным технологиям его сжигания, а также принимать оптимальные проектные решения; 

- выбирать оптимальный метод сжигания различного вида энергетического топлива, а также рассматривать их 
совместное сжигание. 

Изучаемые темы: 
1. Современное состояние теплоэнергетического комплекса Республики Казахстан. 
2. Классификация органического топлива. Анализ свойств топлива. 
3. Классификация твердого топлива. Марки угля. Классы крупности сортового каменного угля. Горючие сланцы. 

Древесина. Условные обозначения. 
4. Схемы организации сжигания твердых топлив. Общие сведения о процессе горения. 
5. Слоевое сжигание твердого топлива. Виды топок. Схемы организации процессов горения. 
6. Факельный способ сжигания твердого топлива. Виды топок. Схемы организации процессов горения. 
7. Классификация и выбор горелочных устройств при факельном сжигании пылеугольного топлива.  
8. Классификация жидкого топлива. Мазут. Характеристики мазута. Крекинг. Относительная плотность. Условная 

вязкость. Температура вспышки. Температура застывания. 
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9. Классификация газообразного топлива. Сухие газы. Природные газы. Искусственные газы. Газификация твердого 
топлива. Водяной газ. Тяжелые углеводороды. 

10.  Водоугольное топливо. Факельное сжигание ВУТ. Сжигание ВУТ в кипящем слое.  
11.  Совместное сжигание ВУТ с уже используемыми видами топлива (комбинированное сжигание). 
12. Сжигание газообразного топлива. Виды сжигания газов: диффузионный метод, кинетический, диффузионно-

кинетический (смешанный). 
13.  Классификация и вид горелочных устройств при сжигании газообразного топлива. 
14. Особенности сжигания жидкого топлива. Процесс горения жидких топлив со свободной поверхностью. Зона 

горения. Продукты горения. 
15.  Классификация и вид горелочных устройств при сжигании жидкого топлива. 
 

FChMP2217 Физико-химические методы подготовки топлива – 2 кредита 
Пререквизиты: MF1208 Молекулярная физика, TOT 2206 Теоретические основы теплотехники, TT2220

 Техническая термодинамика. 
Постреквезиты: KT2222 Конвективный теплообмен, PTTEС3227 Природоохранные технологии на ТЭС, GPU3303

 Газотурбинные и парогазовые установки , KUP 3301 Котельные установки и парогенераторы 
В результате изучения дисциплины студент способен: 
- понимать способы интенсификации сжигания твердых, газообразных и жидких топлив; 
- знать основные источники энергии для теплогенерирующих установок; 
- определять технические характеристики, методы подготовки и способы сжигания органического топлива; 
- анализировать физические и химические процессы при сжигании органических топлив, свойства топлив и их 

поведение в энергетических установках; 
- владеть методами расчета горелочных устройств с оптимальными условиями организации эффективного 

сжигания топлива, а также способами организации топочных процессов с целью их интенсификации и уменьшения 
вредных выбросов; 

- рассчитывать количественные характеристики и закономерности протекания указанных процессов и 
способности использовать полученные знания при разработке и проектировании схем подготовки к сжиганию 
органических топлив. 
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Изучаемые темы: 
1. Основные источники энергии для теплогенерирующих установок. 
2. Угольная пыль и ее свойства. Тонкость помола и зерновая характеристика пыли. Коэффициент полидисперсности 

пыли.  
3. Поверхность и плотность угольной пыли. Тракт углеподачи и пылеприготовления. 
4. Подсушка угольной пыли. Существующие способы сушки.  
5. Типы сушилок и их классификация. 
6. Система пылеприготовления с промежуточным бункером. Пылесистема с прямым вдуванием пыли в топку. 
7. Измельчение угольной пыли и ее освобождение от посторонних предметов. Механизм рассева. Затраты на 

измельчение угля. 
8. Углеразмольные мельницы. Классификация углеразмольных мельниц.  
9. Структурная схема переработки твердого топлива на электростанциях. 
10. Транспорт, хранение и подготовка мазута к сжиганию. Подогрев мазута. 
11. Схема мазутного хозяйства предприятия. Очистка мазута от механических примесей. Продувка фильтров. Введение 

присадков. 
12. Схемы подачи мазута к агрегатам. Пневматические и механические форсунки. 
13.  Схема газового хозяйства предприятия. Транспортировка газа. Классификация и виды газа. Основные 

месторождения. 
14.  Основные методы, применяемые к подготовке газа перед сжиганием. 
15.  Основные приоритетные направления в области охраны окружающей среды при сжигании органического топлива. 

 
FGV3218 Физика горения и взрыва – 3 кредита 

Пререквизиты: FIZ 1205 Физика (Механика), Him 1207 Химия, MF1208 Молекулярная физика, 
TT2220Техническая термодинамика, FChMP2217 Физико-химические методы подготовки топлива, VTMS1216 Виды 
топлива и методы его сжигания 

Постреквезиты: SVST3219 Специальные вопросы сжигания топлива 
В результате изучения дисциплины студент способен: 
- понимать закономерности протекания процессов горения и взрыва, сопровождающих техногенную деятельность 

человека; 
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- использовать основы теории горения, основные теоретические и экспериментальные методы при исследовании 
процессов горения различных топлив; 

- объяснять механизмы химического взаимодействия при горении, физико-химических и физических процессах и 
явлений, сопровождающих процессы горения; 

- классифицировать энергетическое топливо по виду, характеристикам и методам сжигания; 
- решать практические задачи, направленные на закрепление теоретического материала; 
- вырабатывать новые идеи по уменьшению антропогенного воздействия на окружающую среду при горении 

различных видов топлив; 
- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; 
- использовать информационно-коммуникационные технологии при изучении дисциплины; 
- применять   полученные   знания   в   практической   деятельности   для   разработки способов снижения 

воздействия процессов горения и взрыва на человека и окружающую среду. 
Изучаемые темы: 
1. Основы химической кинетики. Коэффициенты стехиометрии. Обратимые реакции. Константа равновесия. 
2. Скорость реакции. Порядок реакции. Зависимость скорости реакции от давления. Определение порядка реакции. 
3. Зависимость скорости реакции от температуры. Связь энергии активации с тепловым эффектом реакции. 
4. Молекулярно-кинетическое обоснование закона Аррениуса. Цепные реакции: неразветвленные цепные реакции; 

разветвленные цепные реакции; суммарная кинетика сложных реакций. 
5. Два типа воспламенения. Теория теплового взрыва по Н.Н.Семенову: кривые тепловыделения и теплоотвода; 

графическое решение. 
6. Критические условия воспламенения. Индукционный период воспламенения. Границы самовоспламенения. 
7. Стационарная теория теплового взрыва по Франк-Каменецкому: разложение экспоненты; решение для плоского 

сосуда; вид уравнений для цилиндрического и сферического сосудов. 
8. Нестационарная теория теплового взрыва: постановка задачи; время реакции; период индукции. 
9. Волны реакции. Скорость распространения пламени. 
10.  Зона реакции (фронт горения). Профили температуры и концентрации. Подобие полей концентрации и 

температуры. 
11.  Условия подобия. Формула для нормальной скорости горения. 
12.  Связь скорости горения с кинетическими свойствами газа. 
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13.  Некоторые выводы из формулы для скорости горения. 
14.  Пределы распространения пламени. 
15.  Диффузионно-тепловая неустойчивость пламени. 

 
SVST3219 Специальные вопросы сжигания топлива– 2 кредита 

Пререквизиты: MF1208 Молекулярная физика, TOT 2206 Теоретические основы теплотехники, TT2220
 Техническая термодинамика. 

Постреквезиты: KT2222 Конвективный теплообмен, MPSTTK4310 3Д моделирование процессов сжигания топлива 
в топочных камерах, FGV3218 Физика горения и взрыва, KUP 3301 Котельные установки и парогенераторы 

В результате изучения дисциплины студент способен: 
- понимать механизм горения всех видов топлива и теорию стабилизации горения; 
- анализировать методы сжигания органического топлива в топочных камерах котельных установок и топочные 

устройства промышленных печей; 
- объяснить перспективные конструкции топочных и горелочных устройств; 
- применить знания о методах очистки и удаления дымовых газов в атмосферу; 
-  классифицировать основные теплотехнические характеристики топочных и горелочных устройств; 
- понимать факторы, влияющие на интенсификацию процесса воспламенения и горения пылеугольного факела в 

топочных камерах современных парогенераторов; 
- владеть методикой стабилизации и устойчивости горения органического топлива; 
- составлять материальный и тепловой балансы горения; 
- рассчитывать и выбирать тип горелочных устройств в зависимости от мощности парогенератора и вида 

органического топлива. 
Изучаемые темы: 
1. Роль эффективности сжигания топлива в развитии новых экологичных и экономичных конструкций 

топливосжигающих устройств. 
2. Характеристики органического топлива. Виды топлива, его состав. Теплота сгорания топлива и приведенные 

характеристики. Технические характеристики и основные свойства твердого, жидкого и газообразного топлива. 
3. Равновесный состав продуктов сгорания. Определение средней температуры факела. 
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4. Общие вопросы теории горения. Материальный и тепловой балансы горения органического топлива. 
Определение избытка воздуха. Энтальпия воздуха и продуктов горения. 

5. Равновесный состав продуктов сгорания. Диссоциация, ее влияние на температуру горения. 
6. Тепловой баланс котельного агрегата. Эффективность использования топлива. Характеристики тепловых потерь 

в котле. Коэффициент полезного действия котельной установки. 
7. Искусственная стабилизация пламени. 
8. Горение капли жидкого топлива. Распыливание. Топочные и горелочные устройства для сжигания жидкого и 

газообразного топлива. Методы интенсификации горения. Требования к конструкции топочных камер, сжигающих мазут 
и газообразное топливо. 

9. Основные требования к конструкции газомазутных горелок и мазутных форсунок для повышения надежности, 
и эффективности сжигания газообразного и жидкого топлива. Правила техники безопасности при сжигании газа и мазута. 

10. Горение угольной частицы и механизм ее выгорания. Параметры, влияющие на процесс выгорания угольных 
частиц. Горение угольной пыли в факеле. Факторы, влияющие на интенсификацию процесса воспламенения и горения 
пылеугольного факела в топочных камерах современных парогенераторов. 

11. Методы интенсификации горения пылеугольного факела при изменении качества топлива и применение их в 
практике сжигания угольной пыли. 

12.  Условия стабилизации и устойчивости горения низкореакционных углей. Меры предотвращения шлакования 
поверхностей нагрева котельного агрегата. 

13.  Токсичные вещества в дымовых газах и меры защиты внешней среды от вредных пылегазовых выбросов. 
14.   Предельно допустимые концентрации (ПДК, ПДВ). NOx и SOx в дымовых газах. 
15.  Конструкции топочных и горелочных устройств, обеспечивающих значительное снижение концентраций 

токсичных компонентов в дымовых газах. 
 

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ – 7 кредитов 
Общекультурные компетенции: 
ОК-8 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий; 

Профессиональные компетенции: 
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ПК-1 способность применять методы измерений и современные технические средства измерений 
теплотехнических параметров, методы и технические средства контроля состава и качества технологических сред в 
теплоэнергетике и автоматизации тепловых процессов; 

ПК-6 готовность разрабатывать планы программ и методик проведения испытаний, проведения наблюдений и 
измерений, составления их описания и выводов при разработке, модернизации и эксплуатации теплоэнергетического и 
теплотехнического оборудования ТЭС; 

ПК-9 умение применять знания об организации сжигания органических топлив в топках котлов, о 
теплофизических и гидрогазодинамических процессах, протекающих в газовоздушном и пароводяном трактах 
котельной установки, об условиях работы поверхностей нагрева при решении прикладных технических задач; 

ПК-13 способность решать задачи по определению энергетических характеристик и показателей различных 
установок по преобразованию энергии альтернативных источников в тепло- и электроэнергию. 

В результате изучения модуля студент способен: 
А3. иметь представление о роли теплоэнергетики в инженерных науках, объяснять и интерпретировать природу 

основных физико-химических процессов в камерах сгорания топлива, описывать основные законы физики в процессе 
получения энергии; использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

В3.  работать с моделями технологических и физико-химических процессов теплоэлектростанций и 
интерпретировать их результаты для оптимизации производства энергии с помощью ІТ-технологий; 

В4. анализировать основные характеристики физических явлений при высоких температурах; проводить обработку 
и анализ расчетов для эффективного сжигания топлива с использованием пакетов прикладных программ при 
моделировании и обработке результатов экспериментальных и теоретических исследований; 
  С2. формулировать условия выбора средств измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями 
эксплуатации;  
 

Методы оценки достигнутых результатов: 
1) устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 
2) письменные формы: тест, контрольная работа, эссе, презентация, лабораторная и расчетно-графическая работа; 
3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные задания на 
специализированных программах; 
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4) инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 
проектов, метод инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 

 
ТТ2220 Техническая термодинамика – 2 кредита 

Пререквизиты: Fiz 1205 Физика (Механика); MF1208 Молекулярная физика; Мat (І) 1203 Mathematics І; Мat (ІІ) 
1204 Mathematics ІІ 

Постреквезиты: OTT2212 Основы теории теплопроводности; NTD 3302 Нагнетатели и тепловые двигатели; KUP 
3301Котельные установки и парогенераторы; NNVKM3226 Насосы, вентиляторы и компрессорные машины  

В результате изучения дисциплины студент способен: 
  - объяснить законы получения и преобразования энергии;  

- использовать методы анализа энергетической эффективности процессов и машин, использующих тепловую 
энергию; 

- применять методы контроля параметров теплотехнических процессов; методы измерения теплофизических 
характеристик рабочих тел и материалов;  

- представлять область применения и потенциальные возможности основного теплотехнического оборудования;  
- определять и использовать вторичные энергоресурсы; 
- выполнять тепловые расчеты для отдельных процессов;  
- выполнять тепловые расчеты для основного теплотехнического оборудования, применяемого в различных 

отраслях промышленности и особенно в энергетике;  
- подбирать стандартные приборы и методы для измерения и контроля теплотехнических параметров процессов. 
Изучаемые темы: 
1. Термодинамическая система. Термодинамическое состояние и термодинамический процесс. Термические и 

калорические параметры состояния. Термические параметры состояния. Калорические параметры состояния. Законы 
идеальных газов. Закон Бойля-Мариота. Закон Гей-Люссака. Закон Авогадро. Уравнение состояния. Работа изменения 
объёма газа. 

2. Теплоемкость газов.   Массовая, объёмная и мольная удельные теплоёмкости. Средняя и истинная теплоёмкости. 
Теплоёмкости при постоянном объёме и давлении. Таблицы теплоёмкости. Теплоёмкость смеси рабочих тел (газовой 
смеси)  
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3. Первый закон термодинамики. Сущность первого закона термодинамики. Аналитическое выражение первого 
закона термодинамики для цикла и разомкнутого процесса. Уравнение первого закона термодинамики для движущегося 
рабочего тела.  

4. Основные термодинамические процессы идеальных газов. Изохорный процесс. Изобарный процесс. 
Изотермический процесс. Адиабатный процесс. Политропный процесс. 

5. Водяной пар и его свойства. Основные понятия и определения. Парообразование при постоянном давлении. 
Определение параметров воды и водяного пара (по тпблицам). HS-диаграмма водяного пара. 

7. Второй закон термодинамики. Круговые термодинамические циклы или процессы. Процессы обратимые и 
необратимые. Прямой обратимый цикл Карно. Второе начало термодинамики. Необратимый цикл Карно. Энтропия и ее 
изменения в обратимых и необратимых произвольных процессах. 

8. Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Цикл с изохорным подводом теплоты (цикл Отто). 
Цикл с изобарным подводом теплоты (цикл Дизеля). Цикл со смешанным подводом теплоты. 

9. Истечение газов и паров. Уравнение первого закона термодинамики для потока. Основные уравнения процессов 
течения. Расход и скорость истечения идеального газа. Истечение из суживающегося сопла. Истечение идеального газа из 
комбинированного сопла. Истечение газов и паров с учетом трения. 

10. Дросселирование газов и паров. Уравнение адиабатного дросселирования. Дросселирование водяного пара. 
11. Компрессоры. Одноступенчатое сжатие в идеальном поршневом компрессоре. Особенности реальных процессов 

сжатия. Многоступенчатое сжатие. 
12. Циклы паротурбинных установок. Паровой цикл Карно. Цикл Ренкина. Способы повышения эффективности 

ПТУ. 
13. Циклы холодильных установок. Обратные тепловые циклы. Обратный цикл Карно. Цикл воздушной 

холодильной установки. Цикл паровой компрессорной установки. Тепловой насос. Кондиционеры. 
Термотрансформаторы. 

14. Смешение газов и паров. Процесс смешения в постоянном объеме. Процесс смешения в потоке. Смешение при 
заполнении объема. Изменение энтропии при смешивании. 

15. Основы химической термодинамики. Химические реакции. Тепловой эффект реакции. Изобарно-
изотермический потенциал. Изменение термодинамических свойств веществ при химических превращениях 

 
 



101 
 

OTT2221 Основы теории теплопроводности – 3 кредита 
Пререквизиты: MF1208 Молекулярная физика; TT2220 Техническая термодинамика. 
Постреквезиты: KT2222 Конвективный теплообмен; TVZh3223 Течение вязкой жидкости; FTT3224 Физика 

турбулентных течений, FGV3218 Физика горения и взрыва  
В результате изучения дисциплины студент способен: 
- объяснить современное состояние, достижения и область практического применения этого раздела физики в 

различных областях техники и технологий. 
-  правильно соотносить содержание конкретных задач с общими законами физики, эффективно применять законы 

теплопроводности для решения конкретных задач в области физики и на междисциплинарных границах с другими 
областями знаний;  

-  пользоваться основными физическими приборами для измерения механических величин; 
-  ставить и решать простейшие экспериментальные задачи теплофизики; 
-  обрабатывать, анализировать и оценивать полученные результаты; 
-  строить математические модели простейших явлений теплофизики и использовать для изучения этих моделей 

доступный ему математический аппарат, включая методы вычислительной математики. 
Изучаемые темы: 
1. Роль теплофизики в практической деятельности человека. Достижения и перспективы развития. 
2. Плотность теплового потока. Основной закон Фурье. Тепловой поток. 
3. Теплопроводность плоской стенки. Закон Фурье для однородной плоской стенки. Теплопроводность однородной 

плоской стенки.  
4. Закон Фурье для многослойной плоской стенки. Теплопроводность многослойной плоской стенки. 
5. Теплопроводность цилиндрической стенки. Теплопроводность однородной цилиндрической стенки. Закон 

Фурье для однородной цилиндрической стенки. 
6. Закон Фурье для многослойной цилиндрической стенки. 
7. Теплопроводность шаровой стенки. Теплопроводность однородной шаровой стенки. Закон Фурье для 

однородной шаровой стенки. Теплопроводность тел различной формы. 
8. Теплопроводность плоской стенки с внутренним источником тепла. Теплопроводность круглого стержня с 

внутренним источником тепла. 
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9. Теплопроводность с внутренним источником тепла. Теплопроводность цилиндрической стенки если тепло 
отводится через внешнюю поверхность трубы. 

10. Теплопроводность цилиндрической стенки если тепло отводится через внутреннюю поверхность трубы.  
11. Теплопроводность цилиндрической стенки если тепло отводится одновременно через внешнюю и внутреннюю 

поверхности трубы. 
12. Конвективный теплообмен. Дифференциальные уравнения теплообмена. Уравнение движения. Граничные 

условия. 
13. Теплопроводность при обтекании плоской пластины. Теплоотдача. Теплопроводность ламинарного 

пограничного слоя. Ламинарный пограничный слой.  
14. Теплоотдача жидкости текущей в трубе. Теплоотдача при ламинарном режиме.  
15. Теплоотдача при турбулентном режиме 

 
КТ2222 Конвективный теплообмен – 2 кредита 

Пререквизиты: MF1208 Молекулярная физика;TT2220 Техническая термодинамика; OTT2212 Основы теории 
теплопроводности 

Постреквезиты: FTT3224 Физика турбулентных течений, FGV3218 Физика горения и взрыва; 
GPU3303Газотурбинные и парогазовые установки; TVOE3304 Тепломеханическое и вспомогательное оборудование 
электростанций  

В результате изучения дисциплины студент способен: 
- объяснить основные положения теории конвективного теплообмена, методов расчета основных процессов переноса 

тепла и массы; 
- проводить инженерные расчеты задач конвективного теплообмена; 
- соотносить содержание конкретных задач с общими законами физики, эффективно применять законы конвективного 

тепломассообмена для решения конкретных задач в области физики и на междисциплинарных границах с другими 
областями знаний;  

- пользоваться основными физическими приборами для измерения механических величин; 
- понимать физические особенности рассматриваемых процессов конвективного теплообмена; 
- обрабатывать, анализировать и оценивать полученные результаты; 
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- строить математические модели простейших явлений теплофизики и использовать для изучения этих моделей 
доступный ему математический аппарат, включая методы вычислительной математики. 

Изучаемые темы: 
1. Основные понятия и определения процессов конвективного теплообмена. Физические свойства жидкостей. 

Гидродинамический и тепловой пограничные слои.  
2. Теория подобия как теоретическая основа экспериментального изучения конвективного теплообмена. 

Критериальные уравнения. Критерии подобия. Методы экспериментального определения коэффициентов теплоотдачи. 
3. Осреднение коэффициентов теплоотдачи. Получение эмпирических критериальных уравнений. Определяющий 

размер. Определяющая температура. 
4. Общие сведения о свободной конвекции. Число Релея. Теплоотдача при свободной конвекции жидкости около 

вертикальной пластины или вертикальной трубы. 
5. Теплоотдача при свободной конвекции около горизонтальной пластины. Теплоотдача при свободной конвекции 

на поверхности горизонтального цилиндра. 
6. Теплоотдача при малых значениях числа Релея. Свободная конвекция в прослойках и замкнутых полостях. 

Эквивалентный коэффициент теплопроводности. 
7. Зависимость теплоотдачи от режима течения жидкости. Ламинарный пограничный слой при обтекании 

пластины. Задача Блаузиуса. Задача Польгаузена.  
8. Гидродинамика и теплообмен при поперечном обтекании одиночного круглого цилиндра. Угол отрыва 

ламинарного и турбулентного пограничного слоя. 
9. Изменение коэффициента теплоотдачи по окружности цилиндра. Средняя теплоотдача поперечно омываемого 

цилиндра. Зависимость коэффициента теплоотдачи цилиндра от угла атаки. Теплообмен при поперечном обтекании 
коридорных и шахматных пучков труб. 

10. Зависимость теплоотдачи от номера ряда, соотношения продольного и поперечного шагов пучка. Средний 
коэффициент теплоотдачи для пучка. Зависимость теплоотдачи пучка труб от угла атаки. 

11. Гидродинамика и теплообмен при течении жидкости в трубах и каналах. Участки гидродинамической и тепловой 
стабилизации. Влияние силы тяжести. Вязкостный и вязкостно-гравитационный режимы теплоотдачи. 

12. Математическое описание теплообмена при течении жидкости в круглой трубе. Понятие стабилизированного 
теплообмена. Интеграл Лайона. 
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13. Теплоотдача при ламинарном и турбулентном течении в гладких трубах круглого поперечного сечения. Влияние 
участка гидродинамической и термической стабилизации. 

14. Особенности теплообмена в трубах некруглого сечения. Влияние шероховатости поверхности на теплообмен в 
трубах. Теплоотдача в изогнутых трубах. 

15. Теплоотдача при течении газа с большими скоростями. Адиабатная температура стенки. Изменение физических 
свойств теплоносителя с температурой.  

 
TVZh3223 Течение вязкой жидкости – 3 кредита 

Пререквизиты: FIZ 1205 Физика (Механика), MF1208 Молекулярная физика, IG2206 Инженерная графика, 
TT2220Техническая термодинамика  

Постреквезиты: FTT3224 Физика турбулентных течений, NTD 3302 Нагнетатели и тепловые двигатели, FGV3218 
Физика горения и взрыва, MPSTTK4310 3Д моделирование процессов сжигания топлива в топочных камерах  

В результате изучения дисциплины студент способен: 
- понимать способы описания процессов в жидкостях и газах на основе дифференциальных уравнений; 
- знать дифференциальные уравнения неразрывности, Эйлера, Навье-Стокса, конвективного тепло- и массопереноса 

и их граничные условия; 
- владеть методами решения дифференциальных уравнений механики жидкости и газа; 
- анализировать основные результаты решения этих уравнений и закономерности течений жидкости и газа; 
- описывать гидродинамические процессы и процессы переноса энергии и массы с помощью дифференциальных 

уравнений; 
- решать дифференциальные уравнения механики жидкости и газа и конвективного переноса применительно к 

конкретным задачам; 
- анализировать полученные результаты и представлять их в виде критериальных зависимостей; 
- планировать процессы решения научно-технических задач; 
- владеть навыками анализа результатов численного и натурного экспериментов; 
- владеть навыками работы с современными программными средствами моделирования. 
Изучаемые темы: 
1. Идеальная и вязкая жидкость. Вязкость. Ламинарное и турбулентное течение. Число Рейнольдса. Сплошность 

среды. Число Кнудсена. Сжимаемость среды. Число Маха. 
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2. Закон сохранения субстанции. Уравнения Навье-Стокса. Уравнение неразрывности. Уравнения движения. 
Тензор вязких напряжений. 

3. Поступательное движение. Вращательное движение. Поступательно вращательное движение. Закон сохранения 
импульса для несжимаемой жидкости с постоянными свойствами. 

4. Уравнение энергии. Плотность потока энергии. Закон сохраниения энергии в дифференциальной форме. 
Коэффициент температуропроводности. Дивергентная форма уравнения энергии. 

5. Слоистые течения. Течение Пуазейля. Динамическая задача. 
6. Плоское течение Пуазейля. Тепловая задача. 
7. Плоское течение Куэтта. Динамическая и тепловая задача. 
8. Пограничный слой. Динамический пограничный слой. Свойства динамического пограничного слоя. Толщина 

пограничного слоя. Уравнения пограничного слоя. Метод Прандтля. Метод Мизеса. 
9. Автомодельные преобразования уравнений пограничного слоя. Примеры автомодельного течения. 

Динамическая задача. 
10.  Автомодельные преобразования уравнений пограничного слоя. Тепловая задача. 
11.  Продольное обтекание пластины однородным потоком несжимаемой вязкой жидкости. Задача Блазиуса. 

Динамическая задача. 
12. Приближенные методы решения задачи Блазиуса. Толщина вытеснения. Толщина потери импульса. Метод 

итераций. 
13.  Температурный погранслой на пластине тепловая задача Блазиуса. 
14.  Плоская свободная струя (затопленная). Свободный пограничный слой. 
15.  Классификация и основные характеристики неоднородных систем. Гидромеханические способы разделения 

неоднородных систем. Осаждение. Кинетика осаждения. Осаждение под действием гравитационных сил. Расчет скорости 
осаждения. Оборудование для гравитационного осаждения. Определение производительности и размеров отстойников. 

 
FTT3224 Физика турбулентных течений– 3 кредита 

Пререквизиты: FIZ 1205 Физика (Механика), MF1208 Молекулярная физика, IG2206 Инженерная графика, 
TT2220Техническая термодинамика. 
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Постреквезиты: NTD 3302 Нагнетатели и тепловые двигатели, FGV3218 Физика горения и взрыва, 
TOPGSK4311 Технологии оптимизации процессов горения в современных котлах ТЭС; MPSTTK4310 3Д моделирование 
процессов сжигания топлива в топочных камерах 

В результате изучения дисциплины студент способен: 
- сопостовлять основные физические явления, их особенности, методы контроля и экспериментальные 

исследования; 
- использовать различные методы решения задач турбулентного движения, основные законы и их математические 

выражения; 
- применять в научно-технической деятельности результаты изучения турбулентной теории;  
- правильно соотносить качественную и количественную постановку основных вопросов дисциплины; 
- использовать необходимый математический аппарат для решения проблем турбулентного движения; 
- применять основные законы теории турбулентности для решения конкретных задач гидроаэродинамики и 

теплофизики. 
Изучаемые темы: 
1. Возникновение турбулентного движения в природе и практике. Переход ламинарного движения к турбулентному 

движению. Основные характеристики турбулентного потока. Среднее и пульсационное движение. 
2. «Теория импульса». Мнимые напряжения в турбулентном потоке. Тензор напряжения турбулентного трения. 
3. Уравнение Рейнольдса для турбулентных движений. Граничные условия. 
4. Результаты измерения турбулентных пульсаций скорости. Средне квадратичные пульсации скорости. Степень 

турбулентности. Турбулентность в аэродинамической трубе. Коэффициент корреляции. Коэффициент обмена. 
Корреляционная функция. Автокорреляция пульсации. Частотный анализ движения. Спектр турбулентного течения. 

5. Полуэмпирическая теория турбулентного движения. Теория «пути смешения» Прандтля, его успехи и недостатки. 
6. Универсальные законы распределения скорости Кармана и Прандтля. 
7. Турбулентное течение в трубе. Связь между законами сопротивления и скорости. Закон распределения скорости 

степени 1/7. 
8. Универсальные законы распределения скорости по трубе при очень высоких значениях числа Рейнольдса. 
9. Универсальный закон сопротивления трубы для очень больших значений чисел Рейнольдса. 
10. Свободные струи.  Свободная граница струи. Закон о расширении свободных затопленных струй. 
11. Осесимметричная свободная турбулентная струя. 
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12. Плоскопараллельная свободная турбулентная струя. 
13. «След» за телом. 
14. Пограничный слой на поверхности пластины при обтекании. 
15. Поверхностная полуограниченная струя. 
 

 
ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ – 7 кредитов 

Общекультурные компетенции: 
ОК-8 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий. 

Профессиональные компетенции: 
ПК-1 способность применять методы измерений и современные технические средства измерений 

теплотехнических параметров, методы и технические средства контроля состава и качества технологических сред в 
теплоэнергетике и автоматизации тепловых процессов; 

ПК-4 готовность к участию в организации метрологического обеспечения технологических процессов при 
использовании типовых методов контроля режимов работы технологического оборудования; 

ПК-5 умение проводить экспериментальные исследования и разработки в области теплоэнергетики и 
теплотехнологии, энергоиспользования и энергосбережения на ТЭС по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в 
соответствии с утвержденными методиками; 

ПК-6 готовность разрабатывать планы программ и методик проведения испытаний, проведения наблюдений и 
измерений, составления их описания и выводов при разработке, модернизации и эксплуатации теплоэнергетического и 
теплотехнического оборудования ТЭС; 

ПК-7 умение контролировать экологическую безопасность на производстве, разрабатывать и осуществлять 
экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве. 

В результате изучения модуля студент способен: 
А1. иметь представление об основных учениях в области естественных и социально-экономических наук,  
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А3. иметь представление о роли теплоэнергетики в инженерных науках, объяснять и интерпретировать природу 
основных физико-химических процессов в камерах сгорания топлива, описывать основные законы физики в процессе 
получения энергии; использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

В1. создавать технологические схемы, обеспечивающие надежность и экономичность работы теплотехнического и 
вспомогательного оборудования ТЭС; применять методы измерений и современные технические средства измерений 
теплотехнических параметров, методы контроля состава и качества технологических сред в теплоэнергетике и 
автоматизации тепловых процессов;  
  В5. оценивать состояние систем энергоснабжения и энергопотребления на предприятиях; применять 
закономерности развития энергетических систем для решения различных физических задач прикладного характера; 
оценивать перспективы технического развития теплоэнергетической отрасли; 

С1. объяснять методы оценки энергетической эффективности оборудования; технологических установок, 
производства; 

С2. формулировать условия выбора средств измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями 
эксплуатации;  

С3. оценивать достоинства и недостатки существующих и новых технологий в области производства энергии 
(традиционные и альтернативные источники энергии) и составлять прогнозные оценки влияния хозяйственной 
деятельности объектов теплоэнергетики, в частности, образуемых ими отходов, на состояние окружающей среды и 
разрабатывать природоохранные мероприятия с применением новых технологий переработки и утилизации отходов. 

Методы оценки достигнутых результатов: 
1) устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 
2) Письменные формы: тест, контрольная работа, эссе, презентация, лабораторная и расчетно-графическая работа; 
3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные задания на 
специализированных программах; 

4) инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 
проектов, метод инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 
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ТЕТS2225 Тепловые электростанции и теплоэнергетические сети – 2 кредита 
Пререквизиты: MF1208 Молекулярная физика; EEM2209 Электричество и магнетизм; VTMS1216 Виды топлива 

и методы его сжигания; FChMP2217 Физико-химические методы подготовки топлива; 
Постреквезиты: PTTEС3227 Природоохранные технологии на ТЭС; NNVKM3226 Насосы, вентиляторы и 

компрессорные машины; PREPP3303 Производство и распределение энергоносителей на промышленных предприятиях; 
TOPGSK4311 Технологии оптимизации процессов горения в современных котлах ТЭС. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 
- анализировать исходные данные для проектирования систем и элементов систем транспортировки, распределения 

и потребления тепловой энергии с использованием нормативной документации и современных методов поиска, обработки 
информации, математического анализа и моделирования; 

- участвовать в разработке проектной и рабочей технической документации, оформлении законченных проектно-
конструкторских работ в соответствии со стандартами, техническими условиями и другими нормативными документами; 

- контролировать соблюдение технологической дисциплины, планировать и участвовать в проведении плановых 
испытаний оборудования систем теплоснабжения; 

- знать методы определения потребностей предприятий в теплоте; 
- использовать правила технической эксплуатации установок и систем теплоснабжения; 
- выполнять технические расчеты теплоэнергетических установок и их оборудования, используя современные 

математические методы в ЭВМ; 
- рассчитывать затраты топливно-энергетических и материальных ресурсов в установках и системах 

теплоснабжения промпредприятий и сопряженные затраты в энергетической системе республики; 
- определять характеристики теплоносителей систем теплоснабжения предприятий. 
Изучаемые темы: 
1. Энергетика и типы электростанций. Виды электростанций. 
2. Энергетические показатели конденсанционной электростанции. 
3. Энергетические показатели теплоэлектроцентралей. 
 4. Начальные параметры и промежуточный перегрев пара. 
5. Регенеративный подогрев питательной воды. 
6. Отпуск технологического пара на ТЭС. 
7. Отпуск теплоты на отопление. 



110 
 

8. Энергетические характеристики оборудования ТЭС. 
9. Компоновка главного корпуса ТЭС. 
10. Техническое водоснабжение. 
11. Топливное и золовое хозяйство ТЭС. 
12. Очистка и удаление дымовых газов в атмосферу. 
13. Системы централизованного паро- и теплоснабжения промпредприятий. 
14. Теплофикационное оборудование ТЭС, оборудование тепловых сетей. 
15. Эксплуатация тепловых сетей. 

 
NNVKM3226 Насосы, вентиляторы и компрессорные машины – 3 кредита 

Пререквизиты: MF1208 Молекулярная физика, EEM2209 Электричество и магнетизм, TT2220 Техническая 
термодинамика. 

Постреквезиты: NTD 3302 Нагнетатели и тепловые двигатели, KUP 3301 Котельные установки и парогенераторы; 
GPU3303 Газотурбинные и парогазовые установки ; TVOE3304 Тепломеханическое и вспомогательное оборудование 
электростанций 

В результате изучения дисциплины студент способен: 
- объяснить принципиальные циклы и схемы газотурбинных установок (ГТУ); 
- использовать основы термодинамического расчета ГТУ; 
- знать конструкции ГТУ; 
- объяснять устройство и принципы работы насосов, компрессоров и вентиляторов различных типов; 
- применять методы расчета и моделирования основных параметров работы насосов, компрессоров и 

вентиляторов в различных системах; 
- решать задачи различного уровня сложности, касающихся эксплуатации насосов, вентиляторов, 

компрессоров; 
- анализировать эффективность работы существующего оборудования и предложения методов по ее 

оптимизации; 
- изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно – техническую информацию по направлению 

исследований технологических процессов насосов, вентиляторов, компрессоров; 
- решать расчётно–аналитические задачи, возникающие в ходе профессиональной деятельности; 
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- использовать результаты экспериментов и табличные данные для определения оптимальных режимов 
работы насосов, компрессоров и вентиляторов; 

- производить расчет параметров насосов, компрессоров и вентиляторов, и режимов их работы на основе 
стандартных методов. 

Изучаемые темы: 
1. Основные параметры работы нагнетателей и тепловых двигателей. Насосы. Характеристики насосов различных 

типов, их достоинства и недостатки 
2. Параметры работы насосов. Лопастные насосы. Схемы и принцип действия. Основное уравнение центробежного 

насоса. Теоретическая производительность насоса. 
3. Безразмерные и универсальные характеристики. Испытание насосов. Параллельное и последовательное 

соединение центробежных насосов. 
4. Упрощенный способ расчета рабочего колеса насоса малой проходимости. Кавитация. Насосное оборудование 

тепловых электрических станций и тепловых сетей. Насосное оборудование атомных электрических станций.  Устройство 
и эксплуатация насосных установок. 

5. Центробежные вентиляторы. Коэффициент полного давления. Подача, мощность, КПД вентилятора. Влияние 
механических примесей в газе на работу вентилятора. 

6. Осевые насосы и вентиляторы. Напор, потери энергии, КПД. Расчет осевых насосов и вентиляторов.  
7. Конструкция осевых насосов и вентиляторов. 
8. Поршневые насосы. Мощность и КПД. Характеристики. Совместная работа поршневого насоса и трубопровода. 

Допустимая высота всасывания. Конструкция поршневых насосов.  
9. Роторные насосы. Основные конструктивные типы.  
10. Компрессорные машины. Термодинамика компрессорного процесса. КПД компрессоров.  
11. Центробежные компрессоры. Ступень центробежного компрессора. Мощность центробежного компрессора. 
12. Приближенный расчет ступени центробежных компрессоров. Конструкция центробежных компрессоров. 
13. Осевые компрессоры. Ступень осевого компрессора. Конструирование формы осевых компрессоров. Метод 

расчета основных размеров ступени.  
14. Поршневые компрессоры. Индикаторная диаграмма. Конструктивные типы компрессоров. Компрессорные 

установки.  
15. Роторные компрессоры. Регулирование подачи роторных компрессоров. Конструкции роторных компрессоров. 
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PTTEС3227 Природоохранные технологии на ТЭС – 2 кредита 
Пререквизиты: MF1208 Молекулярная физика; VTMS1216 Виды топлива и методы его сжигания 
Постреквезиты: FTOE4307 Физико-технические основы энергосбережения; EAOZhK4308 Энергоаудит объектов 

ЖКХ и организация энергосбережения; UPOPTO4310 Утилизация и переработка отходов предприятий 
теплоэнергетической отрасли; OEP4306 Организация энергоменеджмента на предприятиях; UEEBP4311 Управление 
экологической и энергетической безопасностью производства, EPAE4309 Экологические проблемы альтернативной 
энергетики. 

В результате изучения дисциплины студент способен: 
- объяснить современные подходы к обеспечению экологической безопасности; 
- прогнозировать возможные последствия изменения состояния экологической системы, включая природно-

технические подсистемы и медико-гигиенические показатели среды обитания человека, подвергающейся антропогенному 
воздействию;  

- использовать новые природоохранные технологии, разработать и внедрить соответствующие природоохранные 
мероприятия на ТЭС; 

- применять теоретические знания, знание методологии исследования состояния окружающей природной среды; 
- обеспечивать единство измерений путем поверки и калибровки средств измерений; 
- использовать актуальные документы (экологические стандарты и др.) в профессиональной деятельности; 
- владеть методами и средствами долгосрочного прогнозирования изменений качества экологической системы; 
- осуществлять практические действия по улучшению состояния экосистемы; 
- использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности; готовность выбирать 

средства измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями эксплуатации;  
- следовать метрологическим нормам и правилам, выполнять требования национальных и международных 

стандартов в области профессиональной деятельности. 
Изучаемые темы: 
1. Основные задачи природоохранной деятельности.  Классификация природоохранных технологий. 

Природоохранная деятельность предприятия (ПОД). 
2. Виды промышленных загрязнений, их классификация: материальные - запыление атмосферы, твердые частицы в 

воде и почве, газообразные, жидкие и твердые химические соединения, и элементы; энергетические - теплота, шум, 
вибрация, ультразвук, свет, электромагнитное поле, ионизирующие излучения. 
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3. Показатели эффективности природоохранной деятельности предприятия. Формирование эффективной стратегии 
природоохранной деятельности предприятия. Значение планирования в деятельности предприятий. 

4. Энергоэкология и ее задачи. Воздействие ТЭС и АЭС на окружающую среду. Задачи энергоэкологии, как науки.  
5. Экологический мониторинг состояния территории, прилегающей к ТЭС. Основные цели и задачи экологического 

мониторинга окружающей природной среды. Физико-химические основы экологического мониторинга. 
6. Системы производственного экологического контроля. Классификация систем экомониторинга окружающей 

среды. 
7. Современные природоохранные технологии в электроэнергетике. Модернизация энергетической отрасли с 

учетом требований экологизации. 
8. Наилучшие доступные технологии — современный инструмент повышения энергоэффективности и снижения 

негативного воздействия энергопредприятий на окружающую среду.  
9. Показатели и критерии оценки состояния водной, воздушной среды, литосферы и педосферы. Оценка 

экологической безопасности территории размещения ТЭС.  
10. Технологии защиты атмосферы от газовых выбросов. Контроль качества атмосферного воздуха. Стандарты 

качества атмосферного воздуха. 
11. Современные технологии очистки сточных вод. Контроль загрязнения водных объектов. 
12. Методы контроля загрязнения водных объектов, расположенных на территории размещения ТЭС.  

Нормирование качества воды в природных источниках и искусственных водоемах. 
13. Технологии очистки сточных вод от растворенных примесей. Мембранные технологии в очистке сточных вод. 
14. Технологии очистки почв от загрязнений.   Контроль загрязнения почв. Оценка степени загрязнения  почв. 
15. Защита окружающей среды от твердых отходов и физических воздействий энергетических предприятий.  
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ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПД) – 33 КРЕДИТА 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) – 5 КРЕДИТОВ 

ТЕПЛО- И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ – 5 КРЕДИТОВ 
Профессиональные компетенции: 
ПК-1 способность применять методы измерений и современные технические средства измерений 

теплотехнических параметров, методы и технические средства контроля состава и качества технологических сред в 
теплоэнергетике и автоматизации тепловых процессов; 

ПК-8 готовность составлять технико-экономические балансы установок, технологических процессов, участков 
ТЭС, организовывать учет и нормирование расходов топливо-энергетических ресурсов, проводить энергетическую 
оценку тепловых схем и установок ТЭС; 

ПК-9 умение применять знания об организации сжигания органических топлив в топках котлов, о 
теплофизических и гидрогазодинамических процессах, протекающих в газовоздушном и пароводяном трактах 
котельной установки, об условиях работы поверхностей нагрева при решении прикладных технических задач. 

В результате изучения модуля студент способен: 
В3.  работать с моделями технологических и физико-химических процессов теплоэлектростанций и 

интерпретировать их результаты для оптимизации производства энергии с помощью ІТ-технологий; 
В4. анализировать основные характеристики физических явлений при высоких температурах; проводить обработку 

и анализ расчетов для эффективного сжигания топлива с использованием пакетов прикладных программ при 
моделировании и обработке результатов экспериментальных и теоретических исследований; 
  С1. объяснять методы оценки энергетической эффективности оборудования; технологических установок, 
производства; 

С2. формулировать условия выбора средств измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями 
эксплуатации. 

Методы оценки достигнутых результатов: 
1) устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 
2) письменные формы: тест, контрольная работа, эссе, презентация, лабораторная и расчетно-графическая работа; 
3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные задания на 
специализированных программах; 
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4) инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 
проектов, метод инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 

 
KUP3301 Котельные установки и парогенераторы – 3 кредита 

Пререквизиты: MF1208 Молекулярная физика; EEM2209 Электричество и магнетизм, TT2220 Техническая 
термодинамика; TETS2225 Тепловые электростанции и теплоэнергетические сети 

Постреквезиты: GPU3303 Газотурбинные и парогазовые установки ; TVOE3304 Тепломеханическое и 
вспомогательное оборудование электростанций 

В результате изучения дисциплины студент способен: 
- проводить основные расчеты конструкций котла и его поверхностей нагрева; 
- объяснить принцип работы и физические основы рабочих процессов, конструкции современных котельных установок и 

парогенераторов, методы технико-экономических расчетов;  
- знать технологии производства пара на ТЭС; 
- владеть методикой выбора необходимой конструкции котла для сжигания заданного типа топлива; 
- анализировать научно-техническую документацию и информацию о котлах; 
- производить элементарные расчеты по котлу в целом и его поверхностям нагрева; 
- анализировать техническое состояние котельной установки и парогенератора; 
- принимать обоснованные технические решения при проектировании котельных установок и парогенераторов;  
- разрабатывать и выполнять мероприятия по повышению экономичности и надежности котельной установки и 

парогенератора. 
Изучаемые темы: 
1. Энергия и её виды. Электрическая станции. Тепловые электростанции.  Основные виды теплообмена, 

теплоёмкость и энтальпия. Свойства водяного пара 
2. Котельное топливо и его технические характеристики. Виды и состав топлив. Твердое и жидкое органическое 

топливо. Природный газ. Теплота сгорания топлива. Общие технические характеристики топлив. 
3. Зольность. Влагосодержание. Серосодержание (сернистость). Характеристики твердого топлива. Выход летучих 

веществ. Структура кокса. Характеристики мазута. Температура вспышки и воспламенения. Характеристики природного 
газа. Взрываемость. 
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4. Токсичность. Размолоспособность топлива. Тонкость размола пыли. Затраты энергии на размол топлива. 
Характеристика угольной пыли. Поверхность пыли. Влажность пыли. Взрываемость пыли. 

5. Баланс тепла котельного агрегата. Потери тепла. Коэффициент полезного действия котла. Потери теплоты от 
наружного охлаждения ограждающих конструкций. Потери с физической теплотой шлака. 

6. Схемы котлов. Паровой котел. Работа топочной камеры. Прямоточные котлы. 
7. Водогрейные котлы. Виды пароперегревателей.  
8. Топливоприготовление. Экономайзеры. Хвостовые поверхности нагрева. Воздухоподогреватели. Газовоздушный 

тракт котла. Классификация трубопроводов котельной. 
9. Паропроводы котельной. Питательные трубопроводы котельной. Поверхности нагрева паровых котлов 
10. Тепловосприятие поверхностей нагрева. Конструкции топочных экранов. Вертикальные топочные экраны 

котлов с естественной циркуляцией. Специальные конструкции котлов. 
11. Классификация газовых горелок. Сжигание газообразного топлива. 
12. Сжигание мазута в топках котлов. Схемы распыления жидкого топлива. Мазутные форсунки.  
13. Классификация слоевых топок. Характеристика процессов горения твердого топлива в плотном слое.  
14. Конструкция слоевых топок с цепными решетками. Топки с «кипящим слоем». Топки для факельного сжигания 

угольной пыли. Циклонные и вихревые топки.   
15. Компоновка котлов. Горелочные устройства. Пылеугольные горелки. Арматура и гарнитура котлоагрегата. 

 
NTD3302 Нагнетатели и тепловые двигатели – 2 кредита 

Пререквизиты: MF1208 Молекулярная физика, EEM2209 Электричество и магнетизм, TT2220 Техническая 
термодинамика;  NNVKM3226 Насосы, вентиляторы и компрессорные машины, TETS2225 Тепловые электростанции и 
теплоэнергетические сети 

Постреквезиты: TOPGSK4311 Технологии оптимизации процессов горения в современных котлах ТЭС; UEEBP4311 
Управление экологической и энергетической безопасностью производства; GPU3303 Газотурбинные и парогазовые 
установки; TVOE3304 Тепломеханическое и вспомогательное оборудование электростанций 

В результате изучения дисциплины студент способен: 
- знать основные типы и конструкции компрессоров, нагнетателей, турбин, насосов и вентиляторов, их 

характеристики и режимы работы;  
- проводить расчет и проектирование характерных типов машин.  
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- выполнять тепловые и конструктивные расчеты нагнетателей и тепловых двигателей;  
- выбирать оптимальные по эффективности типы нагнетателей и тепловых двигателей для применения их в 

зависимости от условий работы; 
- владеть методами технико-экономического анализа. 
Изучаемые темы: 

1. Классификация нагнетателей и тепловых двигателей. Принцип действия и конструктивные особенности 
основных типов нагнетателей. Область применения нагнетателей, их достоинства и недостатки. 

2. Термодинамические основы теории нагнетателей. Коэффициент полезного действия нагнетателей 
3. Принцип действия динамического нагнетателя. Уравнение Эйлера.  
4. Насосы. Центробежные насосы. Влияние температуры и химического состава жидкости на конструкцию 

центробежных насосов. 
5. Насосы. Способы регулирования подачи. Влияние на рабочие характеристики насосов различных факторов.  
6. Вентиляторы. Основные расчетные соотношения и параметры вентиляторов.  
7. Компрессоры. Назначение и типы компрессорных машин. Теория компрессорного процесса.  
8. Тепловые двигатели.  Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания.  
9. Паровые турбины. Основы теории преобразования энергии в турбине. Относительный лопаточный и 

относительный внутренний КПД ступени. 
10. Геометрические размеры турбинных ступеней и конструктивные схемы паровых турбин 
11. Направления повышения эффективности паротурбинных установок. Тепловой цикл КПД. Тепловые схемы 

паротурбинных установок. 
12. Вспомогательное оборудование паротурбинных установок.  
13. Газотурбинные установки. Схемы, циклы и КПД ГТУ.  
14. Парогазовые установки (ПГУ). Замкнутые газотурбинные установки (ЗГТУ). Газотурбинные установки в 

теплоэнергетике. 
15. Двигатели внутреннего сгорания. Технико-экономические показатели и тепловой баланс двигателя внутреннего 

сгорания. Выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания и окружающая среда 
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КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) – 27 КРЕДИТОВ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ – 12 кредитов 

Общекультурные компетенции: 
ОК-8 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий; 

Профессиональные компетенции: 
ПК-1 способность применять методы измерений и современные технические средства измерений 

теплотехнических параметров, методы и технические средства контроля состава и качества технологических сред в 
теплоэнергетике и автоматизации тепловых процессов; 

ПК-2 способность к проведению экспериментальных исследований по заданной методике, обработке и анализу 
полученных результатов с привлечением соответствующего математического аппарата 

ПК-5 умение проводить экспериментальные исследования и разработки в области теплоэнергетики и 
теплотехнологии, энергоиспользования и энергосбережения на ТЭС по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в 
соответствии с утвержденными методиками; 

ПК-9 умение применять знания об организации сжигания органических топлив в топках котлов, о 
теплофизических и гидрогазодинамических процессах, протекающих в газовоздушном и пароводяном трактах 
котельной установки, об условиях работы поверхностей нагрева при решении прикладных технических задач. 

В результате изучения модуля студент способен: 
А3. иметь представление о роли теплоэнергетики в инженерных науках, объяснять и интерпретировать природу 

основных физико-химических процессов в камерах сгорания топлива, описывать основные законы физики в процессе 
получения энергии; использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; 

В1. создавать технологические схемы, обеспечивающие надежность и экономичность работы теплотехнического и 
вспомогательного оборудования ТЭС; применять методы измерений и современные технические средства измерений 
теплотехнических параметров, методы контроля состава и качества технологических сред в теплоэнергетике и 
автоматизации тепловых процессов;  

В4. анализировать основные характеристики физических явлений при высоких температурах; проводить обработку 
и анализ расчетов для эффективного сжигания топлива с использованием пакетов прикладных программ при 
моделировании и обработке результатов экспериментальных и теоретических исследований; 
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  С1. объяснять методы оценки энергетической эффективности оборудования; технологических установок, 
производства; 

С2. формулировать условия выбора средств измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями 
эксплуатации. 

Методы оценки достигнутых результатов: 
1) устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 
2) письменные формы: тест, контрольная работа, эссе, презентация, лабораторная и расчетно-графическая работа; 
3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные задания на 
специализированных программах; 

4) инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 
проектов, метод инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 

 
GPU3303 Газотурбинные и парогазовые установки – 3 кредита 

Пререквизиты: MF1208 Молекулярная физика; TOT 2206 Теоретические основы теплотехники, TT2220 Техническая 
термодинамика, KUP 3301Котельные установки и парогенераторы 

Постреквезиты: PT Производственная практика; PGI Преддипломная практика; WPT Написание и защита 
дипломной работы (проекта). 

В результате изучения дисциплины студент способен: 
- знать основные конструктивные характеристики газотурбинных и парогазовых установок (ГТУ и ПГУ), их 

вспомогательного оборудования на ТЭС; 
- осуществлять выбор типов ГТУ и ПГУ на ТЭС и их вспомогательного оборудования; 
- применять современные методы проектирования и эксплуатации газотурбинных и парогазовых установок, что 

позволит реализовать эффективные и экономичные технологии, обеспечивать высокие показатели надежности и 
безопасности; 

- определять технико-экономическую и энергосберегающую эффективность применяемых и вновь создаваемых 
газотурбинных и парогазовых установок; 

-  обосновывать конкретные технические решения при проектировании и эксплуатации оборудования ГТУ и ПГУ; 
- определять показатели тепловой и общей экономичности указанных установок. 
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Изучаемые темы: 
1. Схемы и циклы ГТУ и их анализ. Энергетические ГТУ с разомкнутым циклом. Характеристики 

термодинамических циклов ГТУ. 
2. Способы повышения коэффициента полезного действия циклов ГТУ. Циклы ГТУ с регенерацией, с 

промежуточным охлаждением воздуха и промежуточным подогревом газов. Парогазовые циклы. 
3. Структурные схемы энергетических ГТУ. Схемы энергетических ГТУ с независимой силовой турбиной. 

Блокированные схемы энергетических ГТУ. 
4. Осевые компрессоры Типы компрессоров энергетических ГТУ. Схема осевого компрессора. Многоступенчатые 

компрессоры и их характеристики. 
5. Центробежные компрессоры Схема центробежного компрессора. Преимущества центробежных компрессоров. 

Характеристика центробежного компрессора. 
6. Помпаж осевых и центробежных комплексов. Способы предотвращения помпажа Физические причины 

возникновения помпажа компрессоров. Меры по предотвращению помпажа. 
7. Газовые турбины энергетических ГТУ и их эксплуатация Конструктивные схемы ГТУ. Переменные режимы. 
8. Современные способы повышения температуры газов перед турбиной энергетических ГТУ.  
9. ПГУ с ВПГ. Состав оборудования Особенности ПГУ с ВПГ. Их преимущества. 
10. Особенности конструкций котлов утилизаторов. 
11. ПГУ с котлом утилизатором (КУ). Тепловые схемы и показатели ГТУ с КУ. Котлы утилизаторы в тепловой схеме 

ПГУ. ПТУ в тепловой схеме ПГУ. 
12. Типы ПГУ с КУ. Конструктивные схемы КУ.  
13. ПГУ-450 для ТЭС. Тепловая схема ПГУ-450.  
14. Тепловая схема ПГУ со сбросом газов в топку котла. Энергетические показатели. 
15. Основные схемы модернизации существующих установок на ТЭС и ТЭЦ.  

 
TVOE3304 Тепломеханическое и вспомогательное оборудование электростанций – 3 кредита 

Пререквизиты: EM2209 Электричество и магнетизм; TT2220 Техническая термодинамика; NTD3302 Нагнетатели и 
тепловые двигатели; TETS2225 Тепловые электростанции и теплоэнергетические сети  

Постреквезиты: OEP4306 Организация энергоменеджмента на предприятиях , UEEBP4311 Управление 
экологической и энергетической безопасностью производства 
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В результате изучения дисциплины студент способен: 
- разработать схемы для теплоэнергетических объектов; 
- использовать методы анализа и моделирования оборудования теплоэнергетических объектов; 
- обосновать принятие конкретного технического решения при создании схем управления устройств 

теплоэнергетического оборудования; 
- рассчитывать тепловые схемы теплоэнергетических объектов; 
- рассчитывать режимы работы теплоэнергетических установок различного назначения; 
- представлять результаты в виде презентаций, докладов и отчетов с использованием современных средств 

передачи информации. 
Изучаемые темы: 
1. Значение и роль вспомогательного оборудования на современных ТЭС. Общая классификация вспомогательного 

оборудования ТЭС.  
2. Регенеративные подогреватели. Способы повышения экономичности оборудования в переменных режимах. 
3. Сетевые подогреватели. 
4. Испарители и паропреобразователи. 
5. Вспомогательное теплообменное оборудование. Расчет подогрева воды в деаэраторе и степени удаления 

кислорода. 
6. Деаэраторы. 
7. Редукционно-охладительные установки. 
8. Насосное оборудование. 
9. Струйные аппараты. 
10. Аккумуляторы и баки. 
11. Трубопроводы и арматура. 
12. Топливное хозяйство ТЭС на твердом топливе. Характеристики и свойства твердого топлива. 
13. Топливное хозяйство ТЭС на жидком и газообразном топливе. 
14. Природное газовое топливо и газовое хозяйство ТЭС. 
15. Вспомогательное оборудование котельного отделения. 
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VTES4305 Водоподготовка на тепловых электрических станциях – 3 кредита 
Пререквизиты: EEM2209 Электричество и магнетизм; TT2220 Техническая термодинамика; NTD 3302 

Нагнетатели и тепловые двигатели; TETS2225 Тепловые электростанции и теплоэнергетические сети 
Постреквезиты: PT Производственная практика; PGI Преддипломная практика; WPT Написание и защита 

дипломной работы (проекта) 
В результате изучения дисциплины студент способен: 
- знать принципиальные схемы обращения воды в циклах ТЭС, источники загрязнений воды на ТЭС и методы ее 

обработки; 
- классифицировать примеси, содержащиеся в используемой на ТЭС воде и способы их устранения; 
- определять физико-химические показатели воды и технологические показатели качества воды; 

-  рассчитывать характеристики коллоидных систем; факторы, определяющие качество воды после коагуляции; 
параметры технологических схем коагуляции воды; 

- владеть навыками обработки воды методами ионного обмена.  
Изучаемые темы: 
1. Значение водоподготовки тепловых электростанций. Методы обработки воды на тепловых электростанциях. 

Типы тепловых электростанций. Принципиальная схема обращения воды в цикле ТЭЦ.  
2. Потери пара и конденсата. Выбор водоисточника и производительности ВПУ.  
3. Примеси природных вод. Характеристика примесей природных вод. Показатели качества воды. Определение 

видов щелочности при титровании.  
4. Предварительная очистка воды. Коагуляция коллоидных примесей. Схема коагуляционной структуры. 

Адсорбция микрочастиц флокулянтами.  
5. Фильтрование воды. Принципиальная схема осветлительного фильтра насыпного типа.  
6. Обработка воды методом ионного обмена. Схема ионообменного процесса в ионитном фильтре. Ионообменные 

материалы и их характеристики. Типичные полные обменные емкости катионитов и анионитов различных типов. 
Технология ионного обмена.  

7. Расчет ионитных фильтров. Расчет Na-катионитных фильтров.  
8. Технологические схемы ионирования. Оборудование ионообменной части ВПУ. Схема работы ионитного ФСД 

типа ФИСДНр. Схема работы ионитного ФСД с внутренней регенерацией. Схемы ионообменной части ВПУ. 
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Принципиальная схема последовательного H-Na-катионирования. Принципиальная схема Н-катионирования с 
«голодной» регенерацией.  

9. Схемы частичного химического обессоливания. Принципиальная схема глубокого химического обессоливания. 
Схемы обессоливающих установок. Эксплуатация ионообменных установок. Автоматизация схем ВПУ. Структурная 
схема управления ВПУ с блочным включением фильтров.  

10. Технологии очистки воды от растворенных газов методами дистилляции. Технологии обработки воды. 
Десорбция газов из воды. Конструктивная схема деаэрационной колонки струйно-барботажного типа. Химические 
методы удаления газов из воды. Метод термического обессоливания воды. Термическое обессоливание в испарителях 
кипящего типа.  

11. Получение дистиллята в испарителях мгновенного вскипания. Одноступенчатый испаритель мгновенного 
вскипания. Схема многоступенчатой испарительной установки мгновенного вскипания. Вертикальный испаритель типа 
ИСВ. Качество дистиллята испарителей. Схемы испарительных и паропреобразовательных установок. Водный режим 
испарительных установок.  

12. Очистка сточных вод. Очистка и утилизация сточных вод, загрязненных нефтепродуктами. Установка очистки 
вод от нефтепродуктов. Сокращение количества и обезвреживание сточных вод химических промывок и консервация 
оборудования.  

13. Снижение минерализации и количества сточных вод водоподготовительных установок. Устройство и принцип 
работы электромембранного аппарата. Схема утилизации продувки с получением чистой концентрированной щелочи и 
солевого раствора.  

14. Обратный осмос и ультрафильтрация. Принципиальная схема прямого и обратного осмоса. Структура 
ацетилцеллюлозной мембраны.  

15. Расчет технологических схем обратно-осматических установок. Электродиализ. Принципиальная схема 
многокамерного электродиализатора. Стабилизационная обработка воды. предотвращение биологических обрастаний. 
Системы охлаждения и стабильность охлаждающей воды. 
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TSE4306 Теплоэнергетические системы и энергоиспользование – 3 кредита 
Пререквизиты: TT2220 Техническая термодинамика, KUP 3301Котельные установки и парогенераторы, 

TETS2225Тепловые электростанции и теплоэнергетические сети; PTTEС3227 Природоохранные технологии на ТЭС 
Постреквезиты: PT Производственная практика; PGI Преддипломная практика; WPT Написание и защита 

дипломной работы (проекта). 
В результате изучения дисциплины студент способен: 
- определять технологическую схему производства электрической и тепловой энергии; 
- найти способы отпуска тепла потребителям в паре и горячей воде с ТЭС; 
- описать общие принципы энергоиспользования в теплотехнологическом производстве; 
- обосновать требования к качеству электрической энергии и возможные пути их удовлетворения; 
-определять энергетические показатели ТЭС различных тепловых циклов; 
-рассчитывать потребность в энергии и тепле различных теплотехнологических процессов; 
- обосновывать выбор основного и вспомогательного оборудования станций по производству энергоносителей; 
- аргументировать выбор схемы системы подготовки воды с учетом исходных данных и предъявляемых требований. 
Изучаемые темы: 
1. Парогазовые и газотурбинные ТЭС, схемы, компоновки, показатели. Использование их в качестве базовых и 

пиковых ТЭС. Атомные электрические станции (АЭС) и теплоэлектроцентрали (АТЭС). 
2. Производство и потребление тепловой и электрической энергии. 
3. Теплоэнергетические установки. Газотурбинная установка и ее экономичность. Маневренность ГТУ. 
4. Теплоэнергетические установки. Пути повышения КПД. Общие сведения о вспомогательном оборудовании 

ТЭС. 
5. Энергоиспользование в промышленном производстве. 
6. Энергоиспользование в теплотехнологическом производстве. 
7. Электрические сети и электроснабжение промышленных предприятий. 
8. Электрические машины. 
9. Электрические аппараты. 
10. Процессы теплотехнологии. Аппараты теплотехнологии. 
11. Испарительные, опреснительные, выпарные и кристаллизационные установки: принцип действия, основные 

конструкции аппаратов, тепловые схемы. 



125 
 

12. Технология воды и топлива на ТЭС: основы территории, методы и средства обработки. 
13. Направление, масштабы и тенденции использования органического топлива в системах энергообеспечения 

промышленных предприятий. 
14. Системы производства и распределения энергоносителей промышленных предприятий. 
15. Технологические показатели качества природных вод (прозрачность, ионный состав, общее солесодержание, 

жесткость и ее виды, щелочность и ее виды, удельная электрическая проводимость, кремнесодержание, окисляемость, 
содержание растворенных газов). 

 
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И НАНОТЕХНОЛОГИИ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ - 6 кредитов 
Общекультурные компетенции: 
ОК-8 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий. 

Профессиональные компетенции: 
ПК-1 способность применять методы измерений и современные технические средства измерений 

теплотехнических параметров, методы и технические средства контроля состава и качества технологических сред в 
теплоэнергетике и автоматизации тепловых процессов; 

ПК-2 способность к проведению экспериментальных исследований по заданной методике, обработке и анализу 
полученных результатов с привлечением соответствующего математического аппарата; 

ПК-4 готовность к участию в организации метрологического обеспечения технологических процессов при 
использовании типовых методов контроля режимов работы технологического оборудования; 

ПК-15 способность применять передовые методы управления производством, методы проведения энергетических 
обследований потребителей энергетических ресурсов. 

В результате изучения модуля студент способен: 
А3. иметь представление о роли теплоэнергетики в инженерных науках, объяснять и интерпретировать природу 

основных физико-химических процессов в камерах сгорания топлива, описывать основные законы физики в процессе 
получения энергии; использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; 
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  В5. оценивать состояние систем энергоснабжения и энергопотребления на предприятиях; применять 
закономерности развития энергетических систем для решения различных физических задач прикладного характера; 
оценивать перспективы технического развития теплоэнергетической отрасли; 

С1. объяснять методы оценки энергетической эффективности оборудования; технологических установок, 
производства; 

С2. формулировать условия выбора средств измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями 
эксплуатации. 

Методы оценки достигнутых результатов: 
1) устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 
2) Письменные формы: тест, контрольная работа, эссе, презентация, лабораторная и расчетно-графическая работа; 
3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные задания на 
специализированных программах; 

4) инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 
проектов, метод инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 

 
МТІТ4307 Метрология и теплотехнические измерения в теплоэнергетике – 3 кредита 

Пререквизиты: Мat (І) 1203 Mathematics І; Мat (ІІ) 1204 Mathematics ІІ; TOT 2206 Теоретические основы 
теплотехники; TETS2225Тепловые электростанции и теплоэнергетические сети 

Постреквезиты: TSE4306 Теплоэнергетические системы и энергоиспользование; FTOE4307 Физико-технические 
основы энергосбережения; EAOZhK4308 Энергоаудит объектов ЖКХ и организация энергосбережения 

В результате изучения дисциплины студент способен: 
- обнаружить и устранить систематические погрешности при измерении температуры, давления, расхода и уровня 

жидкостей; 
- использовать метод расчетного суммирования отдельных составляющих погрешности при оценке результата 

прямых, линейных и нелинейных измерений; 
- применять понятия точности, правильности и прецизионности (воспроизводимость, повторяемость) методов и 

результатов измерений; 
-  учитывать возможные последствия неверно рассчитанных погрешностей результатов измерений. 
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Изучаемые темы: 
1. Научные основы метрологического обеспечения. Метрологические службы. 
2. Классификация средств измерения и контроля. Методы измерений и контроля. 
3. Метрологическая экспертиза и метрологическая проработка технической документации. Понятие о 

метрологической экспертизе и метрологической проработке технической документации. 
4. Цели и содержание метрологической проработки конструкторской документации при разработки средств 

измерений. Утверждение типа средств измерений и метрологическая аттестация стандартизированных средств измерений. 
5. Поверка средств измерений. Калибровка средств измерений. 
6. Методики поверки (калибровки) средств измерений. Метрологический контроль и надзор. 
7. Государственный метрологический контроль и надзор. Метрологический контроль и надзор на предприятиях и в 

организациях. 
8. Средства измерения и контроля. Общие положения. Меры. Калибры.   
9. Средства измерения температуры. Термоэлектрические преобразователи. Термопреобразователи сопротивления. 
10. Термометрические материалы. Манометрические термометры. Жидкостные стеклянные термометры. ТСЖ-Х 

спиртовой стеклянный термометр для холодильных камер. Пирометры. 
11. Средства измерения давления и разности давлений. Показывающие и самопишущие манометры, вакуумметры и 

мановакуумметры. Вакуумметры для систем среднего, высокого и сверхвысокого вакуума. 
12. Средства измерения и контроля расхода. Расходомеры переменного перепада давления. Расходомеры 

постоянного перепада давления. Расходомеры и счетчики вязких жидкостей и нефтепродуктов. 
13. Расходомеры и счетчики воды. Расходомеры и счетчики газов. 
14. Массовые расходомеры. Тепловые расходомеры, измеряющие разность температур пограничного слоя.  
15. Приборы учета количества теплоты. Средства измерения уровня. 
 

NKMT4308 Нанотехнологии и конструкционные материалы в теплоэнергетике– 3 кредита 
Пререквизиты: MF1208 Молекулярная физика; TOT 2206 Теоретические основы теплотехники, TT2220 

Техническая термодинамика, KUP 3301Котельные установки и парогенераторы 
Постреквезиты: PT Производственная практика; PGI Преддипломная практика; WPT Написание и защита 

дипломной работы (проекта). 
В результате изучения дисциплины студент способен: 
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- использовать современные методы обработки металлов; 
- учитывать влияние условий эксплуатации промышленных установок на изменение свойств конструкционных 

материалов и причины изменения этих свойств; 
- знать свойства материалов и их конструкционную прочность;  
- определять по диаграммам состояния двойных и тройных сплавов, определить состав 4 равновесных фаз;  
- проводить испытания металлов на твердость, растяжение и других важных механических свойств;  
- работать с оборудованием, используемым для исследования структуры и свойств металлов и сплавов;  
- выбирать конструкционные материалы для теплоэнергетического оборудования с учетом эксплуатационных 

свойств и экономических показателей; 
- проводить выбор материалов для теплоэнергетического оборудования. 
Изучаемые темы: 
1. Материаловедение. Особенности атомно-кристаллического строения металлов. 
2. Строение реальных металлов. Дефекты кристаллического строения. 
3. Кристаллизации металлов. Методы исследования металлов. 
4. Общая теория сплавов. Строение, кристаллизация и свойства сплавов. Диаграмма состояния. 
5. Диаграммы состояния двухкомпонентных сплавов. 
6. Нагрузки, напряжения и деформации. Механические свойства. 
7. Механические свойства (продолжение). Технологические и эксплуатационные свойства. 
8.  Конструкционная прочность материалов. Особенности деформации поликристаллических тел. Наклеп, возврат 

и рекристаллизация.  
9. Железоуглеродистые сплавы. Диаграмма состояния железо –углерод. 
10. Стали. Классификация и маркировка сталей. 
11.  Чугуны. Диаграмма состояния железо - графит. Строение, свойства, классификация и маркировка серых 

чугунов. 
12. Виды термической обработки металлов. Основы теории термической обработки стали.    
13. Основы теории термической обработки стали (продолжение). 
14. Технологические особенности и возможности закалки и отпуска. 
15. Химико-термическая обработка стали: цементация, азотирование, нитроцементация и диффузионная 

металлизация . 
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IT-ТЕХНОЛОГИИ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ – 9 кредитов 

Общекультурные компетенции: 
ОК-8 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий; 

Профессиональные компетенции: 
ПК-3 умение использовать ІТ-технологии и пакеты прикладных программ для исследования процессов, 

происходящих на современных промышленных предприятиях; 
ПК-5 умение проводить экспериментальные исследования и разработки в области теплоэнергетики и 

теплотехнологии, энергоиспользования и энергосбережения на ТЭС по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в 
соответствии с утвержденными методиками; 

ПК-9 умение применять знания об организации сжигания органических топлив в топках котлов, о 
теплофизических и гидрогазодинамических процессах, протекающих в газовоздушном и пароводяном трактах 
котельной установки, об условиях работы поверхностей нагрева при решении прикладных технических задач; 

ПК-11 способность использовать компьютерные технологии моделирования и обработки результатов 
экспериментальных и теоретических исследований (OpenFoam, Paraview, OriginLab, Labview и др.) для организации 
технологически эффективного сжигания органического топлива и уменьшения вредных выбросов; 

ПК-15 способность применять передовые методы управления производством, методы проведения энергетических 
обследований потребителей энергетических ресурсов. 

В результате изучения модуля студент способен: 
А3. иметь представление о роли теплоэнергетики в инженерных науках, объяснять и интерпретировать природу 

основных физико-химических процессов в камерах сгорания топлива, описывать основные законы физики в процессе 
получения энергии; использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; 

  В3. работать с моделями технологических и физико-химических процессов теплоэлектростанций и 
интерпретировать их результаты для оптимизации производства энергии; 

В5. оценивать состояние систем энергоснабжения и энергопотребления на предприятиях; применять 
закономерности развития энергетических систем для решения различных физических задач прикладного характера; 
оценивать перспективы технического развития теплоэнергетической отрасли; 
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 С1. объяснять методы оценки энергетической эффективности оборудования; технологических установок, 
производства; 

С3. оценивать достоинства и недостатки существующих и новых технологий в области производства энергии и 
составлять прогнозные оценки влияния хозяйственной деятельности объектов теплоэнергетики, в частности, образуемых 
ими отходов, на состояние окружающей среды и разрабатывать природоохранные мероприятия с применением новых 
технологий переработки и утилизации отходов. 

Методы оценки достигнутых результатов: 
1) устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 
2) письменные формы: тест, контрольная работа, эссе, презентация, лабораторная и расчетно-графическая работа; 
3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные задания на 
специализированных программах; 

4) инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 
проектов, метод инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 

 
AT4309 Автоматизация на теплоэлектростанциях – 3 кредита 

Пререквизиты: ІСТ1104 Информационно-коммуникационные технологии; IG2214 Инженерная графика; 
TETS2225Тепловые электростанции и теплоэнергетические сети 

Постреквезиты: PT Производственная практика; PGI Преддипломная практика; WPT Написание и защита 
дипломной работы (проекта) 

В результате изучения дисциплины студент способен: 
- понимать способы регулирования основного и вспомогательного оборудования ТЭС в автоматическом режиме с 

применением современных IT-технологий;  
- находить оптимальные схемы регулирования технологических процессов на предприятии;  
- проводить критический анализ, обобщение, оценку и синтез новых идей в контексте современных представлений 

об автоматизированном регулировании и управлении на ТЭС;  
- использовать на практике информационные системы и подсистемы автоматизированного управления процессами 

на ТЭС;  
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- знать принципы работы регулирующих органов теплоэнергетических установок (реле, контроллеры, линии связи, 
шины, интерфейс, коммутаторы и др.);  

- проводить автоматическое регулирование прямоточных и барабанных паровых котлов, а также систем 
вспомогательного оборудования. 

Изучаемые темы: 
1. Основные термины и понятия.  
2. Законы регулирования в автоматических системах.  
3. Реализация автоматизированного управления на ТЭС. Структура и функции АСУ ТП.  
4. Информационные подсистемы автоматизированного управления.  
5. Подсистемы дистанционного ввода информации и управления.  
6. Регулирующие органы теплоэнергетических установок.  
7. Автоматическое регулирование барабанных паровых котлов.  
8. Автоматическое регулирование барабанных паровых котлов (продолжение).  
9. Автоматическое регулирование прямоточных паровых котлов.  
10. Автоматическое регулирование прямоточных паровых котлов (продолжение).  
11. Автоматизация вспомогательных процессов и установок.  
12. Автоматизация энергетических блоков.  
13. Автоматические системы защиты теплового оборудования.  
14. Регулирование выбросов вредных веществ с дымовыми газами. 

 
MPSTTK4310 3Д моделирование процессов сжигания топлива в топочных камерах – 3 кредита 

Пререквизиты: Мat (І) 1203 Mathematics І, FIZ 1205 Физика (Механика), MF1208 Молекулярная физика, 
TT2220Техническая термодинамика, KT3213 Конвективный тепломассообмен, IG2206 Инженерная графика 

Постреквезиты: PT Производственная практика; PGI Преддипломная практика; WPT Написание и защита 
дипломной работы (проекта). 

В результате изучения дисциплины студент способен: 
- использовать методы трехмерного моделирования процессов тепломассопереноса при сжигании органического 

топлива в топочных камерах промышленных котлов; 
- делать выводы по результатам исследования в виде технических решений и рекомендаций; 
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- представлять результаты в виде презентаций, докладов и отчетов; 
- обоснованно проводить формализацию исследуемых моделей элементов теплоэнергетических систем; 
- определять способы интенсификации процесса горения твердых и жидких топлив; 
- использовать методику разработки и применения математических моделей, применяемых при моделировании 

процессов горения жидких и твердых топлив; 
- владеть навыками работы с основными прикладными программными средствами для исследований процессов 

тепломассопереноса при горении твердых и жидких топлив; 
- проводить расчет различных течений, происходящих при горении твердых и жидких топлив. 
Изучаемые темы: 
1. Особенности горения жидкого и твердого топлива. 
2. Горение капли жидкого топлива. Распыл жидкого топлива, топливные струи. 
3. Тепломассообмен при горении жидкого топлива. Зависимости тепловыделения и теплопоглощения при 

воспламенении и горении горючей смеси. 
4. Математическая модель задачи о распыле и горении впрыска жидкого топлива. Закон сохранения концентрации 

компонент вещества. 
5. Модель испарения, горения и столкновения капель жидкого топлива. Саутеровский средний радиус. 
6. Основные свойства процесса горения жидкого топлива. Число Рейнольдса. Число Вебера. Число Онезорге. 

Коэффициент аэродинамического сопротивления капли. 
7. Обзор основных методов, применяемых к исследованию процессов сжигания энергетического топлива в камерах 

сгорания. 
8. Физико-химические процессы, происходящие при сжигании энергетического топлива в топочных камерах 

угольных теплостанций.  
9. Трехмерное моделирование процессов конвективного тепломассопереноса в реагирующих средах в областях 

реальной геометрии.  
10.  Моделирование двухфазного течения. Основные механизмы переноса тепла. Уравнение теплопроводности. 

Закон Фурье.  Закон сохранения энергии.   
11. Метод решения уравнений переноса. Особенности вывода прогоночных коэффициентов на основе условия 

сопряжения. 
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12.  Расчет давления при моделировании реагирующих течений в камерах сгорания. Начальные и граничные 
условия. 

13.  Анализ процессов тепломассопереноса при сжигании твердого топлива в промышленных котлах  
14. Моделирование оптимальных режимов сжигания пылеугольного топлива 
15.  О проблеме снижения выхода окислов азота NОx. Характеристики топочной камеры котла ПК - 39. Результаты 

численного эксперимента. 
 

TOPGSK4311 Технологии оптимизации процессов горения в современных котлах ТЭСС– 3 кредита 
Пререквизиты: TOT 2206 Теоретические основы теплотехники, VTMS1216 Виды топлива и методы его сжигания, 

FChMP2217 Физико-химические методы подготовки топлива, SVST3219 Специальные вопросы сжигания топлива, 
TT2220 Техническая термодинамика 

Постреквезиты: PT Производственная практика; PGI Преддипломная практика; WPT Написание и защита 
дипломной работы (проекта) 

В результате изучения дисциплины студент способен: 
- продемонстрировать научные знания в области физико-химических и теплофизических свойств веществ 

(энергоносителей), методов их исследования, умение выбирать технологию, соответствующие схемы и оборудование 
преобразования энергоносителя; 

- владеть общими принципами, структурой и функционированием тепловых электрических станций различного 
вида в современных условиях; 

- формировать представление о проблемах комбинированной выработки электроэнергии и тепла на ТЭС; 
- анализировать взаимосвязи технологических, технических и энергетических аспектов теплотехнологии; работать 

с тепловыми, теплотехнологическими и конструктивными схемами тепломассобменных установок, раскрывать основы 
энергосберегающих технологий; 

- владеть методами совершенствования рабочих процессов ТЭС различного вида; 
- проводить анализ состава и характеристик теплоэнергетической системы современных ТЭС; 
- делать выводы по результатам исследования в виде технических решений и рекомендаций; 
- представлять результаты в виде презентаций, докладов и отчетов. 
Изучаемые темы: 



134 
 

1. Современное состояние проблемы сжигания и переработки энергетических углей и методы повышения 
эффективности их использования. 
2. Теоретические и экспериментальные методы исследования плазменных процессов воспламенения, 

термохимической подготовки, сжигания и газификации углей. 
3. Основные принципы функционирования плазменно-топливных систем. 
4. Алло-автотермический характер преобразования двухфазных топливных потоков. 
5. Термодинамическое моделирование плазменной термохимической подготовки топлив к сжиганию. 
6. Метод расчета удельных энергозатрат на процесс газификации топлива. 
7. Энергетическая эффективность процесса электротермохимической подготовки энергетических углей к 

сжиганию. 
8. Физическая модель процесса термохимической подготовки топлив к сжиганию. 
9. Технология ступенчатого сжигания пылеугольного топлива в топочных камерах промышленных котлов ТЭС 

(Over Fire Air Technology). 
10.  Различные системы ступенчатой подачи воздуха: системы раздельного (SOFA) и сдвоенного «острого» дутья 

(CCOFA). 
11.  Аэродинамическая картина введения в топку дополнительных воздушных потоков по технологии «Over fire 

Air». 
12.  Технология снижения выбросов оксидов азота с использованием некаталитических реакций (Selective Non-

Catalytic Reduction – SNCR). Общая схема инсталляции систем SNCR на камере сгорания. 
13.  Физико-химическая модель, используемая для применения технологии SNCR на котлах ТЭС. Первичная 

последовательность SNCR реакций с участием различных реагентов. 
14.  Определение наиболее эффективного температурного окна для процесса SNCR снижения оксидов азота NO. 

Сравнение численных расчетов и экспериментальных данных. 
15.   Температурный диапазон для термического DeNOx процесса в зависимости от концентрации кислорода в 

реагирующей среде.  Снижение оксида азота NO посредством инжектирования аммиака NH3. Сравнение численных 
расчетов и экспериментальных данных. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ – 12 кредитов 
Общекультурные компетенции: 
ОК-8 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий. 

Профессиональные компетенции: 
ПК-1 способность применять методы измерений и современные технические средства измерений 

теплотехнических параметров, методы и технические средства контроля состава и качества технологических сред в 
теплоэнергетике и автоматизации тепловых процессов; 

ПК-6 готовность разрабатывать планы программ и методик проведения испытаний, проведения наблюдений и 
измерений, составления их описания и выводов при разработке, модернизации и эксплуатации теплоэнергетического и 
теплотехнического оборудования ТЭС; 

ПК-12 готовность обеспечивать конкурентоспособность и эффективность объектов теплоэнергетической отрасли с 
помощью инструментов конкурентоспособной экономики (законы, научные подходы, принципы, методы, модели) для 
планирования инновационных энергетических объектов; 

ПК-14 готовность проводить анализ состояния и перспектив развития теплоэнергетического комплекса 
Республики Казахстан с использованием необходимых средств и методов; 

ПК-15 способность применять передовые методы управления производством, методы проведения энергетических 
обследований потребителей энергетических ресурсов.  

В результате изучения модуля студент способен: 
В1. создавать технологические схемы, обеспечивающие надежность и экономичность работы теплотехнического и 

вспомогательного оборудования ТЭС; применять методы измерений и современные технические средства измерений 
теплотехнических параметров, методы контроля состава и качества технологических сред в теплоэнергетике и 
автоматизации тепловых процессов;  
  В5. оценивать состояние систем энергоснабжения и энергопотребления на предприятиях; применять 
закономерности развития энергетических систем для решения различных физических задач прикладного характера; 
оценивать перспективы технического развития теплоэнергетической отрасли; 

С1. объяснять методы оценки энергетической эффективности оборудования; технологических установок, 
производства; 
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С2. формулировать условия выбора средств измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями 
эксплуатации;  

Методы оценки достигнутых результатов: 
1) устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 
2) письменные формы: тест, контрольная работа, эссе, презентация, лабораторная и расчетно-графическая работа; 
3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные задания на 
специализированных программах; 

4) инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 
проектов, метод инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 

 
PREPP3303 Производство и распределение энергоносителей на промышленных предприятиях – 3 кредита 

Пререквизиты: EEM2209 Электричество и магнетизм; TT2220 Техническая термодинамика; NTD 3302 
Нагnoатели и тепловые двигатели; TETS2225 Тепловые электростанции и теплоэнергетические сети  

Постреквезиты: PT Производственная практика; PGI Преддипломная практика; WPT Написание и защита 
дипломной работы (проекта) 

В результате изучения дисциплины студент способен: 
- рассчитать потребности в энергоносителях; 
- составлять и анализировать схемы и входящие в их состав оборудование на расчетных и нерасчетных режимах; 
- выбирать и рассчитывать основное и вспомогательное оборудование    станций по производству 

энергоносителей; 
- прогнозировать совершенствование систем производства и распределение энергоносителей; 
- применять компьютерные технологии при проектировании и разработке систем производства и распределения 

энергоносителей; 
- знать основы проектирования, эксплуатации и исследования систем производства и распределения 

энергоносителей; 
- выбирать рациональные схемы систем производства и распределения сжатого воздуха, холода, продуктов 

разделения воздуха, топлива, воды; 
- знать принцип действия и конструктивные особенности систем производства и распределения энергоносителей. 
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Изучаемые темы: 
1. Виды энергоносителей, требования, предъявляемые к ним. 
2. Общая характеристика топливоснабжения промышленных предприятий. Методы термодинамической и 

термоэкономической оценки систем. 
3. Системы воздухоснабжения промышленных предприятий. Методы определения часовой и суточной потребности 

в топливе.  
4. Системы производства и распределения сжатого воздуха. 
5. Системы технического водоснабжения промышленных предприятий.  
6. Системы производства органического топлива. 
7. Системы распределения органического топлива. 
8. Система производства холода. 
9. Система распределения холода. 
10. Системы производства продуктов разделения воздуха. 
11. Системы производства и распределения продуктов разделения воздуха.  
12. Системы обеспечения промышленных предприятий продуктами разделения воздуха. 
13. Системы производства технической воды. 
14. Системы распределения технической воды. 
15. Экономические и энергетические показатели систем производственного водоснабжения и пути их дальнейшего 

совершенствования. 
 

NMOT3304 Нормативно-методическое обеспечение в теплоэнергетической отрасли – 3 кредита 
Пререквизиты: UKT3301Управление качеством в теплоэнергетике  
Постреквезиты: OEP4306 Организация энергоменеджмента на предприятиях , UEEBP4311 Управление 

экологической и энергетической безопасностью производства 
В результате изучения дисциплины студент способен: 
- использовать системный подход к использованию развивающихся процессов нормативно-методического 

обеспечения энергосбережения на государственном и локальном уровне; 
- применять правовые, организационные, научные, производственные, технические и экономические меры, направленные на 

эффективное использование энергетических ресурсов;  
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- анализировать современные тенденции во влечения в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии; 
- классифицировать активно развивающиеся процессы нормативно-методического обеспечения, реализуемые на 

практике, в Республике Казахстан и за рубежом; 
- реализовать на практике организационные, производственные, технические и экономические меры, направленные 

на эффективные использование энергетических ресурсов;  
- использовать системный подход к решению вопросов, связанных с вовлечением в хозяйственный оборот 

возобновляемых источников энергии.  
Изучаемые темы: 
1. Основополагающие законодательные акты, нормативные и методические документы, связанные с эффективным 

использованием топливно–энергетических ресурсов. 
2. Основные цели, направления использования и принципы нормативно-методического обеспечения 

энергосбережения. 
3. Состав и назначение комплекса нормативных и методических документов по обеспечению энергосбережения. 
4. Субъекты деятельности по нормативно-методическому обеспечению энергосбережения. 
5. Деятельность уполномоченных органов РК по государственной стандартизации по обеспечению 

энергосбережения в строительстве. 
6. Единый понятийный аппарат и формализованный технический язык в отношении рационального использования 

топливно-энергетических ресурсов. 
7. ГОСТ 2661.Стандартизация, сертификация и метрология в области энергосбережения. 
8. Нормативно-правовая база международного сотрудничества.   
9. Перечень основной нормативной документации, обязательной к применению при проведении энергетических 

обследований организаций. 
10. Нормирование расхода топлива, тепловой и электрической энергии, нормирование расходов при распределении 

и транспортировке энергии до потребителей (потери энергии). 
11. Нормативные эксплуатационные технологические затраты и потери тепловой энергии в тепловых сетях. 
12. Методика расчета нормативных годовых значений технологических тепловых потерь через изоляцию и с 

утечкой теплоносителя в тепловой сети. 
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13. Классификация методов энергосбережения: теплотехнологические, кинетические и методы, связанные с 
применением энергосберегающих технологий. Нормативно-методическое обеспечение оценки энергоэффективности 
данных методов. 

14. Организация учета тепловой энергии. Нормативная и техническая документация.  
15. Экономика энергосбережения. Нормирование расхода теплоты, технологические нормы расхода теплоты. 

Нормативно-методическое обеспечение энергонадзора. 
  

UKT4305 Управление качеством в теплоэнергетике – 3 кредита 
Пререквизиты: FIZ 1205 Физика (Механика); TOT 2206 Теоретические основы теплотехники; TETS2225Тепловые 

электростанции и теплоэнергетические сети 
 Постреквезиты: TSE4306 Теплоэнергетические системы и энергоиспользование; TOE4307 Физико-технические 

основы энергосбережения; EAOZhK4308 Энергоаудит объектов ЖКХ и организация энергосбережения  
В результате изучения дисциплины студент способен: 
- классифицировать типы нормативно-правовых и нормативно-методических документов, применяемых в 

теплоэнергетике;  
- использовать нормативно-правовые и нормативно-методические документы для создания системы менеджмента 

качества в теплоэнергетической отрасли; 
- применять стандарты, нормы, нормативы и другую техническую документацию при создании систем менеджмента качества 

на предприятиях в теплоэнергетике; 
- интерпретировать положения, предписываемые международными стандартами с учетом особенностей развития 

отечественной энергетической отрасли.  
- составлять топливно-энергетические балансы предприятия по видам ТЭР. 
Изучаемые темы: 
1. Качество как объект управления и фактор повышения конкурентоспособности. 
2. Комплексный подход к управлению качеством в теплоэнергетике. 
3. Механизм управления качеством в теплоэнергетике. 
4. Основные цели и принципы систем управления качеством на предприятиях. 
5. Задачи и функции службы контроля качества. 
6. Сравнительный анализ опыта развития управления качеством в США и Японии. 
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7. Особенности использования статистических методов контроля в теплоэнергетике.  
8. Требования в области энергосбережения. Законодательное регулирование энергосбережения. 
9. Типовые решения по энергосбережению на предприятиях. 
10. Составление энергетических балансов для предприятий теплоэнергетики. 
11. Использование топливно-энергетических ресурсов и энергосбережение. 
12. Место и роль системы энергосбережения предприятия в системе менеджмента качества. 
13. Виды и особенности объектов теплоэнергетики. Классификация теплоэнергетических объектов.  
14. Показатели оценки эксплуатационного совершенства энергетического объекта. 
15. Понятие о качестве тепловой энергии, продукции, сырья и топлива. Экологические показатели работы 

теплоэнергетических объектов. 
 

ОЕР4306  Организация энергоменеджмента на предприятиях – 3 кредита 
Пререквизиты: PTTEС3218 Природоохранные технологии на ТЭС 
Постреквезиты: PT Производственная практика; PGI Преддипломная практика; WPT Написание и защита 

дипломной работы (проекта)  
В результате изучения дисциплины студент способен:  
- объяснить новейшие открытия в области энергосбережения, перспективы их использования в теплоэнергетике;  
- понимать способы и средства обеспечения энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей среды при 

осуществлении теплоэнергетических процессов;  
- определить проблемы производства, транспортировки и использования тепловой энергии в современных 

условиях; 
- применять компьютерные технологии при моделировании и обработке результатов экспериментальных и 

теоретических исследований;  
- использовать математические и имитационные модели функционирования теплоэнергетических и 

теплотехнологических установок и энергетического оборудования;  
- анализировать состояние и перспективы развития теплоэнергетики, энергетики теплотехнологии, с 

использованием необходимых средств и методов;  
- использовать на практике новые научно-технические разработки, открытия в теплоэнергетике и 

теплотехнологии.  
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- оценить состояние систем энергоснабжения и энергопотребления на предприятиях;  
- применять закономерности развития энергетических систем для решения различных физических задач 

прикладного характера;  
- оценить перспективы технического развития теплоэнергетической отрасли.  
Изучаемые темы:  
1. Законодательное регулирование энергосбережения.  
2. Использование топливно-энергетических ресурсов и энергосбережение.  
3. Термодинамические показатели энергетической эффективности и особенности их применения в теплотехнике и 
теплотехнологиях.  
4. Технические (натуральные) показатели оценки энергетической эффективности.  
5. Энергобалансы потребителей топливно-энергетической отрасли.  
6. Энергетический баланс и энергетический паспорт здания.  
7. Нормирование потребления энергоресурсов. Энергетическое хозяйство.  
8. Объекты энергоменеджмента: процессы энергообеспечения; процессы передачи ТЭР; процессы 
энергопотребления.  
9. Схема поиска и реализации мероприятий энергосбережения.  
10. Система энергоменеджмента как компонет комплексной системы операционного менеджмента предприятия  
11. Методы энергосбережения при производстве тепловой энергии.  
12. Формирование энергобалансов и энергоучет.  
13. Применение количественной идентификации параметров – расчетно-аналитический метод, расчетно-
статический и опытные испытания.  
14. Энергосбережение в системах транспортировки и распределения тепловой энергии.  
15. Рациональное использование энергии в зданиях и сооружениях.  

 
ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ – 9 кредитов 

Общекультурные комптенции: 
ОК-8 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий; 
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Профессиональные компетенции: 
ПК-1 способность применять методы измерений и современные технические средства измерений 

теплотехнических параметров, методы и технические средства контроля состава и качества технологических сред в 
теплоэнергетике и автоматизации тепловых процессов; 

ПК-2 способность к проведению экспериментальных исследований по заданной методике, обработке и анализу 
полученных результатов с привлечением соответствующего математического аппарата; 

ПК-4 готовность к участию в организации метрологического обеспечения технологических процессов при 
использовании типовых методов контроля режимов работы технологического оборудования; 

ПК-6 готовность разрабатывать планы программ и методик проведения испытаний, проведения наблюдений и 
измерений, составления их описания и выводов при разработке, модернизации и эксплуатации теплоэнергетического и 
теплотехнического оборудования ТЭС; 

ПК-7 умение контролировать экологическую безопасность на производстве, разрабатывать и осуществлять 
экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве; 

ПК-8 готовность составлять технико-экономические балансы установок, технологических процессов, участков 
ТЭС, организовывать учет и нормирование расходов топливо-энергетических ресурсов, проводить энергетическую 
оценку тепловых схем и установок ТЭС; 

ПК-15 способность применять передовые методы управления производством, методы проведения энергетических 
обследований потребителей энергетических ресурсов. 

В результате изучения модуля студент способен: 
В1. создавать технологические схемы, обеспечивающие надежность и экономичность работы теплотехнического и 

вспомогательного оборудования ТЭС; применять методы измерений и современные технические средства измерений 
теплотехнических параметров, методы контроля состава и качества технологических сред в теплоэнергетике и 
автоматизации тепловых процессов;  

В2. применять на практике знания для выбора и использования органического топлива в теплоэнергетике; 
использовать современные базы данных и методы извлечения информации; анализировать и использовать 
природоохранную энерго- и ресурсосберегающую техническую политику РК; 
  В5. оценивать состояние систем энергоснабжения и энергопотребления на предприятиях; применять 
закономерности развития энергетических систем для решения различных физических задач прикладного характера; 
оценивать перспективы технического развития теплоэнергетической отрасли; 
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С1. объяснять методы оценки энергетической эффективности оборудования; технологических установок, 
производства; 

С3. оценивать достоинства и недостатки существующих и новых технологий в области производства энергии 
(традиционные и альтернативные источники энергии) и составлять прогнозные оценки влияния хозяйственной 
деятельности объектов теплоэнергетики, в частности, образуемых ими отходов, на состояние окружающей среды и 
разрабатывать природоохранные мероприятия с применением новых технологий переработки и утилизации отходов. 

Методы оценки достигнутых результатов: 
1) устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 
2) письменные формы: тест, контрольная работа, эссе, презентация, лабораторная и расчетно-графическая работа; 
3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные задания на 
специализированных программах; 

4) инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 
проектов, метод инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 

 
FTOE4307 Физико-технические основы энергосбережения – 3 кредита 

Пререквизиты: TETS2225 Тепловые электростанции и теплоэнергетические сети; PTTEС3227 Природоохранные 
технологии на ТЭС 

Постреквезиты: PT Производственная практика; PGI Преддипломная практика; WPT Написание и защита 
дипломной работы (проекта) 

В результате изучения дисциплины студент способен: 
- использовать производственные, технические и экономические меры, направленные на эффективное 

использование энергетических ресурсов; 
- проводить количественный анализ энергетических балансов теплотехнологических установок и систем; 
- оценить эффективность энергоиспользования и энергосбережения, способов использования вторичных 

энергетических ресурсов и энерготехнологического комбинирования; 
- понимать состояние и перспективы использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ); 
- применять пассивные меры энергосбережения, гелио -, ветро -, биоэнергоустановки; 
- делать выводы по результатам исследования, решать экспериментальные задачи различного уровня сложности; 
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- планировать мероприятия по энергосбережению и оценивать их экономическую эффективность. 
Изучаемые темы: 
1. Основные направления энергетической политики РК. 
2. Особенности и закономерности энергосбережения. Оценка потенциала энергосбережения. 
3. Энергоаудит. Организация обследований. Документальная информация и опросные листы. Инструментальное 

обследование. 
4. Учет и контроль потребляемых энергоресурсов. Уравнение измерений тепловой энергии. Вторичные 

энергоресурсы. 
5. Котлы утилизаторы. Использование теплоты испарительного охлаждения. Использование теплоты низкого 

потенциала. Системы аккумулирования энергии. Водородная энергетика. 
6. Использование теплоты продукции и отходов. Использование отработавшего пара. Утилизация теплоты 

загрязненных стоков. 
7. Утилизация теплоты агрессивных жидкостей. Утилизация теплоты вентиляционных выбросов. Влажный воздух, 

влажные продукты сгорания. Утилизация теплоты низкотемпературных дымовых газов. 
8. Парогазовые установки. Энергосбережение в котельных и тепловых сетях. 
9. Тепловые потери трубопроводов. Энергосбережение в компрессорном хозяйстве. Снижение теплопотерь за счет 

использования двухкамерного остекления. Система инфракрасного обогрева производственных помещений. 
10. Примеры внедрения энергосберегающих технологий. Энергосберегающиие технологии в зданиях и 

сооружениях. 
11. Энергосберегающие технологии в зданиях и сооружениях. Современные энергоэффективные технологии. 
12. Учет энергоносителей. Рисайклинг. Получение тепловой энергии на основе биотоплива. Переработка садков 

городских сточных вод в топливо. Повышение эффективности эксплуатации тепловых сетей. 
13. Устройство воздушных завес при входе в здание и у открытых проемов в наружных ограждениях. 
14. Устройство тепловых чердаков. Теплозащита наружной стены за отопительным прибором. Воздушное 

отопление.  
15. Принципы рационального использования энергии и ресурсов. Формирование энергосберегающего поведения. 
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EAOZhK4308 Энергоаудит объектов ЖКХ и организация энергосбережения – 3 кредита 
Пререквизиты: TETS2225 Тепловые электростанции и теплоэнергетические сети; PTTEС3227 Природоохранные 

технологии на ТЭС 
Постреквезиты: PT Производственная практика; PGI Преддипломная практика; WPT Написание и защита 

дипломной работы (проекта) 
В результате изучения дисциплины студент способен: 
- понимать специфику энегоаудита объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
- осуществлять выбор необходимых методов и средств энергетических исследований, энергоаудита и 

энергосбережения;  
- использовать способы и средства обеспечения энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей среды при 

осуществлении теплоэнергетических процессов; 
- понимать проблемы производства, транспортировки и использования тепловой энергии в современных условиях,  
- разрабатывать математические и имитационные модели функционирования теплоэнергетических и 

теплотехнологических установок и систем, а также средств контроля потребления энергии в сфере ЖКХ.  
Изучаемые темы: 
1. Методы и критерии эффективности использования энергии. Общие понятия в энергосбережении. 
2. Термодинамические показатели энергетической эффективности и особенности их применения в теплотехнике и 

теплотехнологиях. 
3. Энергобалансы потребителей топливно-энергетической отрасли. 
4. Энергетический баланс и энергетический паспорт здания.  
5. Нормирование потребления энергоресурсов. 
6. Энергетическое хозяйство. Вопросы организации энергосбережения на объектах ЖКХ – энергоменеджмент. 
7. Объекты энергоменеджмента: процессы энергообеспечения; процессы передачи ТЭР; процессы 

энергопотребления. 
8. Схема поиска и реализации мероприятий энергосбережения. 
9. Система энергоменеджмента как компонет комплексной системы операционного менеджмента предприятия. 
10. Управление режимами энергообеспечения и энергопотребления. 
11. Формирование энергобалансов и энергоучет.  
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12. Применение количественной идентификации параметров – расчетно-аналитический метод, расчетно-
статический и опытные испытания. 

13. Система энергоменеджмента как компонент комплексной системы менеджмента предприятия. 
14. Энергосбережение в системах транспортировки и распределения тепловой энергии. 
15. Рациональное использование энергии в зданиях. 
 

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ – 9 кредитов 
  Общекультурные компетенции: 
 ОК-8 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий; 

 Профессиональные компетенции: 
ПК-6 готовность разрабатывать планы программ и методик проведения испытаний, проведения наблюдений и 

измерений, составления их описания и выводов при разработке, модернизации и эксплуатации теплоэнергетического и 
теплотехнического оборудования ТЭС; 

ПК-7 умение контролировать экологическую безопасность на производстве, разрабатывать и осуществлять 
экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве; 

ПК-10 готовность реализовывать малоотходные и безотходные технологии производства тепловой и электрической 
энергии на ТЭС; 

ПК-13 способность решать задачи по определению энергетических характеристик и показателей различных 
установок по преобразованию энергии альтернативных источников в тепло- и электроэнергию; 

ПК-14 готовность проводить анализ состояния и перспектив развития теплоэнергетического комплекса Республики 
Казахстан с использованием необходимых средств и методов; 

ПК-15 способность применять передовые методы управления производством, методы проведения энергетических 
обследований потребителей энергетических ресурсов;  

В результате изучения модуля студент способен: 
А2. знать общие законы развития природы и общества, владеть культурой мышления; ориентироваться в идеалах и 

ценностях демократического общества;   
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В1. создавать технологические схемы, обеспечивающие надежность и экономичность работы теплотехнического и 
вспомогательного оборудования ТЭС; применять методы измерений и современные технические средства измерений 
теплотехнических параметров, методы контроля состава и качества технологических сред в теплоэнергетике и 
автоматизации тепловых процессов;  

В2. применять на практике знания для выбора и использования органического топлива в теплоэнергетике; 
использовать современные базы данных и методы извлечения информации; анализировать и использовать 
природоохранную энерго- и ресурсосберегающую техническую политику РК; 

В5. оценивать состояние систем энергоснабжения и энергопотребления на предприятиях; применять 
закономерности развития энергетических систем для решения различных физических задач прикладного характера; 
оценивать перспективы технического развития теплоэнергетической отрасли; 

С3. оценивать достоинства и недостатки существующих и новых технологий в области производства энергии 
(традиционные и альтернативные источники энергии) и составлять прогнозные оценки влияния хозяйственной 
деятельности объектов теплоэнергетики, в частности, образуемых ими отходов, на состояние окружающей среды и 
разрабатывать природоохранные мероприятия с применением новых технологий переработки и утилизации отходов. 

Методы оценки достигнутых результатов: 
1) устный опрос: собеседование, коллоквиум, экзамен; 
2) письменные формы: тест, контрольная работа, эссе, презентация, лабораторная и расчетно-графическая работа; 
3) контроль с помощью технических средств и информационных систем: программы компьютерного тестирования, 

комплексные ситуационные задания; виртуальные лабораторные работы, экзамен тестированием, учебные задания на 
специализированных программах; 

4) инновационные оценочные средства: кейс-метод, портфолио, деловая (ролевая) игра, дебаты, дискуссия, метод 
проектов, метод инцидента, методика последовательных ситуаций и др. 

 
EPAE4309 Экологические проблемы альтернативной энергетики – 3 кредита 

Пререквизиты: TETS2225 Тепловые электростанции и теплоэнергетические сети; UKT3301 Управление 
качеством в теплоэнергетике 

Постреквезиты: PT Производственная практика; PGI Преддипломная практика; WPT Написание и защита 
дипломной работы (проекта) 

В результате изучения дисциплины студент способен: 
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- проводить оценку экологических характеристик альтернативных источников энергии; 
- составлять и анализировать топливно-энергетические балансы промышленных предприятий; 
- анализировать воздействие выработки энергии из биомассы на окружающую среду; 
- проводить расчет экологических характеристик альтернативных источников энергии; 
- знать составляющие тарифов на электроэнергию из возобновляемых источников; 
- проводить анализ негативного влияния ветроэнергетической установки на окружающую среду; 
- понимать объяснить проблему взаимодействия энергетики и экологии; 
- оценить воздействие альтернативных источников энергии на окружающую среду; 
- использовать безотходные технологии и вторичные энергоресурсы в теплоэнергетике. 
Изучаемые темы: 

1. Экологические проблемы энергообеспечения человечества . 
2. Экологические проблемы традиционной энергетики.  
3. Характеристика современных возобновляемых источников энергии: основные аспекты использования; 

преимущества и недостатки в сравнении с традиционными; перспективы использования.  
4. Тарифы и сертификаты на электроэнергию из возобновляемых источников.  
5. Экологические характеристики альтернативных источников энергии. 
6. Воздействие ветроэнергетики на окружающую среду.  
7. Методы устранения негативного влияния ветроэнергетических установок на окружающую среду.  
8. Гидроэнергетика и ее воздействие на окружающую среду.  
9. Воздействие биомассы на окружающую среду.  
10. Экологическая характеристика использования биоэнергетических установок.  
11. Воздействие солнечной энергии на окружающую среду.  
12. Геотермальная энергия и ее воздействие на окружающую среду.  
13. Экологические последствия использования энергии океана.  
14. Экологические проблемы атомной энергетики.  
15. Безотходные технологии и использование вторичных энергоресурсов. 
 

UPOPTO4310 Утилизация и переработка отходов предприятий теплоэнергетической отрасли – 3 кредита 
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Пререквизиты: TETS2225 Тепловые электростанции и теплоэнергетические сети; PTTEС3227 
Природоохранные технологии на ТЭС  

Постреквезиты: PT Производственная практика; PGI Преддипломная практика; WPT Написание и защита 
дипломной работы (проекта) 

В результате изучения дисциплины студент способен: 
- оценить перспективы развития техники и технологии защиты человека и природной среды от опасностей 

техногенного и природного характера;  
- провести оценку риска и определить меры по обеспечению безопасности разрабатываемых технологий и техники; 
- владеть основными методами и системами обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать 

известные устройства, системы и методы защиты человека и природной среды от опасностей; 
- использовать основные нормативно-правовые акты в области обеспечения экологической безопасности 

предприятий теплоэнергетической отрасли; 
-использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях; 
-определять опасные, чрезвычайно опасные зоны и зоны приемлемого риска; 
- применять теоретические знания на практике; 
- использовать инновационные технологии в области переработки и утилизации отходов. 
Изучаемые темы: 
1. Утилизация отходов как один из путей экологизации производства. Классификация природоохранных 

технологий.  
2. Классификация всех отходов по типу их происхождения: отходы потребления и отходы производства. 
3. Экологические проблемы, связанные с твердыми отходами ТЭС - золой и шлаками. 
4. Золошлаковые отходы, образующиеся от сжигания угля на тепловых электрических станциях. 
5. Переработка жидкого топлива (нефти и нефтепродуктов). Отходы производства топлива из нефти: кислый 

битум, остатки нефти и нефтепродуктов, сероводород, меркаптаны. 
6. Производство и переработка газообразного топлива: природного и синтетического.  
7. Современные природоохранные технологии в электроэнергетике. 
8. Наилучшие доступные технологии - современный инструмент повышения энергоэффективности и снижения 

негативного воздействия энергопредприятий на окружающую среду. 
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9. Теоретические основы защиты окружающей среды. Физико-химические и технологические основы методов 
загрязнения окружающей среды выбросами в атмосферу, сбросами сточных вод и твердыми отходами. 

10. Технологии защиты атмосферы от газовых выбросов. Контроль качества атмосферного воздуха. Стандарты 
качества атмосферного воздуха. 

11. Современные технологии очистки сточных вод. Контроль загрязнения водных объектов. 
12. Защита окружающей среды от твердых отходов. 
13. Общая характеристика вторичных энергоресурсов (ВЭР) и их классификация. ВЭР электростанций.  
14. Рециклинг отходов: повторное полезное использование, изготовление из вторичного сырья новых материалов и 

товаров, выделение из отходов полезных фракций и утилизация невозвратных отходов и получение энергии от сжигания 
или пиролиза промышленного и бытового мусора. 

15. Обезвреживание отходов как способ уменьшения массы отходов, изменения их состава, физических и 
химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживания на специализированных установках) в целях снижения 
негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду. 

 
UEEBP4311 Управление экологической и энергетической безопасностью производства – 3 кредита 

Пререквизиты: PTTEС3227 Природоохранные технологии на ТЭС; UKT3301 Управление качеством в 
теплоэнергетике 

Постреквезиты: PT Производственная практика; PGI Преддипломная практика; WPT Написание и защита 
дипломной работы (проекта) 

 
В результате изучения дисциплины студент способен: 
- оценить экологические и технологические риски при внедрении новых технологий;  
- создавать технологии утилизации отходов и системы обеспечения экологической безопасности производства;  
- находить оптимальные решения при создании продукции с учетом требований качества, надежности, стоимости 

и экологической безопасности производств;  
-  проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и 

определения показателей технического уровня проекта;  
- разрабатывать методические и нормативные документы, техническую документацию, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ; 
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- обобщать результаты теоретических знаний и практических навыков в виде схем, графиков и диаграмм; 
- принимать участие в проведении экспериментов, обрабатывать полученные данные; 
- участвовать в научно-исследовательских разработках по профилю подготовки. 
Изучаемые темы: 
1. Энергетическая политика Республики Казахстан. 
2. Экологическая безопасность в системе национальной безопасности.  
3. Стратегии обеспечения экологической безопасности. 
4. Управление экологической безопасностью  
5. Экологический контроль как инструмент управления экологической безопасностью производства  
6. Мониторинг и аудит экологической безопасности предприятия  
7. Экологический надзор в условиях производства.  
8. Энергетическая безопасность как фактор социально-экономического развития регионов. 
9. Государственная энергетическая политика РК. 
10. Основные принципы современной энергетической безопасности. 
11. Информационно-аналитическое обеспечение энергетической безопасности хозяйствующего субъекта. 
12. Нормативно-правовая и методическая база в сфере энергоснабжения и повышения энергетической 

эффективности. 
13. Основные направления инвестиционной политики государства в области энергетики. 
14. Требования энергетической безопасности. 
15. Специальные требования энергетической безопасности к порядку работы на тепловых энергоустановках и 

тепловых сетях. 
 
 

МОДУЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ – 12 кредитов 
 Общекультурные компетенции: 
 ОК-4 знание социально-этических ценностей, основанных на общественно-правовых нормах и толерантности к 

различным культурным и конфессиональным традициям;  
ОК-6 способность к коммуникации в устной и письменной формах на казахском, русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  
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ОК-7 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
ОК-8 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий; 

Профессиональные компетенции: 
ПК-1 способность применять методы измерений и современные технические средства измерений 

теплотехнических параметров, методы и технические средства контроля состава и качества технологических сред в 
теплоэнергетике и автоматизации тепловых процессов; 

ПК-2 способность к проведению экспериментальных исследований по заданной методике, обработке и анализу 
полученных результатов с привлечением соответствующего математического аппарата; 

ПК-13 способность решать задачи по определению энергетических характеристик и показателей различных 
установок по преобразованию энергии альтернативных источников в тепло- и электроэнергию; 

ПК-14 готовность проводить анализ состояния и перспектив развития теплоэнергетического комплекса 
Республики Казахстан с использованием необходимых средств и методов; 

ПК-15 способность применять передовые методы управления производством, методы проведения энергетических 
обследований потребителей энергетических ресурсов;  

ПК-16 готовность к регулированию отношений, возникающих по поводу результатов интеллектуальной 
творческой деятельности, инновационного предпринимательства. 

В результате изучения модуля студент способен: 
А2. знать общие законы развития природы и общества, владеть культурой мышления; ориентироваться в идеалах и 

ценностях демократического общества;   
А3. иметь представление о роли теплоэнергетики в инженерных науках, объяснять и интерпретировать природу 

основных физико-химических процессов в камерах сгорания топлива, описывать основные законы физики в процессе 
получения энергии; использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; 

В2. применять на практике знания для выбора и использования органического топлива в теплоэнергетике; 
использовать современные базы данных и методы извлечения информации; анализировать и использовать 
природоохранную энерго- и ресурсосберегающую техническую политику РК; 

В3.  работать с моделями технологических и физико-химических процессов теплоэлектростанций и 
интерпретировать их результаты для оптимизации производства энергии с помощью ІТ-технологий; 



153 
 

В4. анализировать основные характеристики физических явлений при высоких температурах; проводить обработку 
и анализ расчетов для эффективного сжигания топлива с использованием пакетов прикладных программ при 
моделировании и обработке результатов экспериментальных и теоретических исследований; 
  В5. оценивать состояние систем энергоснабжения и энергопотребления на предприятиях; применять 
закономерности развития энергетических систем для решения различных физических задач прикладного характера; 
оценивать перспективы технического развития теплоэнергетической отрасли; 

С1. объяснять методы оценки энергетической эффективности оборудования; технологических установок, 
производства; 

С2. формулировать условия выбора средств измерений в соответствии с требуемой точностью и условиями 
эксплуатации;  

С3. оценивать достоинства и недостатки существующих и новых технологий в области производства энергии 
(традиционные и альтернативные источники энергии) и составлять прогнозные оценки влияния хозяйственной 
деятельности объектов теплоэнергетики, в частности, образуемых ими отходов, на состояние окружающей среды и 
разрабатывать природоохранные мероприятия с применением новых технологий переработки и утилизации отходов; 

D1. компетентно использовать языковые и лингвокультурологические знания для решения задач общения в 
полиязычном и поликультурном социуме Республики Казахстан и на международной арене; к восприятию, анализу, 
обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

Методы оценки достигнутых результатов: 
1) устный опрос: защита практики, доклад; 
2) письменные формы: презентация, отчет; 
3) инновационные оценочные средства: портфолио. 
 

ЕР Учебная практика – 2 кредита 
В результате прохожения практики студент способен: 
- анализировать научно-техническую информацию; 
- соблюдать технологическую дисциплину на производственных участках; 
- использовать теоретические знания для понимания физической сущности процессов, протекающих в объектах 

основного и вспомогательного оборудования тепловых электростанций; 
- обобщать результаты теоретических знаний и практических навыков в виде схем, графиков и диаграмм; 
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- принимать участие в проведении экспериментов, обрабатывать полученные данные; 
- проводить презентацию отчета. 
Изучаемые темы: 
Закрепление и углубление знаний, полученных при теоретическом обучении; ознакомление с технологическим 

циклом производства тепловой и электрической энергии на тепловых электрических станциях, составом основного и 
вспомогательного энергетического оборудования; ознакомление с организацией труда; освоение методов безопасного 
производства работ, способов экономии энергии и других ресурсов; получение навыков бережного отношения к 
окружающей среде. 

Проводится в форме ознакомительных лекций, практических занятий и обзорных лекций.   
 

РТ Производственная практика – 8 кредитов 
В результате прохожения практики студент способен: 
- знать общие  теоретические  сведения  по  организации  технологического процесса выработки тепла и 

электроэнергии на тепловых электрических станциях и в других теплоэнергетических установках; 
- объяснить технологию преобразования, передачи и распределения тепловой энергии для нужд наиболее 

распространенных потребителей; 
- понимать принцип   действия   и   конструктивное   исполнение   различных теплоэнергетических  установок,  

устройство,  методы  их  выбора  и основные  технологические  параметры  основного  и  вспомогательного оборудования 
реальных энергообъектов; 

- проводить организацию метрологического обеспечения технологических процессов; 
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анаанализировать научно-техническую 

информацию; 
- соблюдать технологическую дисциплину на производственных участках; 
- владеть методами наладки, настройки, регулировки и опытной проверки энергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования; 
- обобщать результаты теоретических знаний и практических навыков в виде схем, графиков и диаграмм; 
- принимать участие в проведении экспериментов, обрабатывать полученные данные; 
- проводить презентацию отчета. 
Изучаемые темы: 
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Изучение производственно-хозяйственной деятельности предприятия; изучение технологии производства 
электрической и тепловой энергии, особенностей отдельных технологических процессов; изучение правил техники 
безопасности, охраны труда и производственной санитарии при эксплуатации оборудования, получение навыков и 
практического опыта самостоятельной инженерной работы; проведение измерений, составление описаний проведенных 
исследований, подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций.  

 
PGI Преддипломная практика – 2 кредита 

В результате прохожения практики студент способен: 
-  знать основные нормативные материалы по организации проектирования, монтажа и эксплуатации объектов 

промышленной теплоэнергетики; 
-  определять характеристики выбросов промышленных предприятий;  
- знать принципы конструкций очистных сооружений промышленных предприятий, устройство сооружений и 

аппаратов для сухой и мокрой очистки газов и сооружений для физико-химической очистки газов и производственных 
сточных вод; 

-  понимать основы выработки электроэнергии с использованием термодинамического и фотоэлектрического 
принципов преобразования солнечной энергии, возможности использования солнечной энергии в технологических 
процессах, основные закономерности преобразования ветроэнергетического потенциала в другие виды энергии и 
устройство ветроэнергетических установок, основные методы конверсии различных источников биомассы в 
энергетические продукты; 

- классифицировать элементарный состав топлива, горючие газы, методы сжигания газов и организация сжигания 
жидкого и твердого топлива применительно к объектам промышленной теплоэнергетики; 

-  анализировать графики и структуру энергопотребления технических систем, находить абсолютные и 
относительные энергетические характеристики и анализировать энергопотребление, определять потенциал 
энергосбережения технической систем и пути реализации указанного потенциала; 

-  производить расчеты вредных выбросов и оценки ущерба от теплотехнологических процессов, использовать 
методы пресечения образования вредных выбросов и их обезвреживание в процессах горения органического топлива; 

-  выполнять все расчеты, связанные со сжиганием топлива и организацией горения, выбирать то или иное топливо 
для конкретных промышленных установок и использовать все особенности того или иного топлива в целях создания 
энергосберегающего оборудования или наиболее эффективных огнетехнических установок. 
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Изучаемые темы: 
Закрепление теоретических знаний, применение их для решения конкретных задач энергообеспечения; сбор 

исходных данных для дипломной работы (проекта); исследование путей и возможностей совершенствования изучаемых 
объектов, рационализации их схем, параметров и режимов работы оборудования; анализ собранной информации для 
дипломной работы (проекта), оформление и подготовка доклада по результатам выполненной работы. 
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КАТАЛОГ ДИСЦИПЛИН 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ООД) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) 

Социально-гуманитарный модуль – 6 кредитов 
SIK1101 Cовременная история Казахстана (Государственный экзамен) 

Пререквизиты нет Постреквизиты Phil2105 Философия 
Кредиты 3 Семестр 1 
Цель дисциплины Сформировать систему научных взглядов на историю современного казахстанского общества в 

контексте мирового исторического процесса. 
Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Cовременная история Казахстана» направлена на формирование у будущих 
специалистов мышления, ориентированного на саморазвитие с приоритетом общечеловеческих 
ценностей; понимания особенностей модернизации общественного сознания; динамики развития 
исторического процесса; ценностных ориентиров для этнической, социальной, культурной 
самоидентификации в окружающем мире. Рассматривается программа «Рухани жаңғыру» которая 
раскрывает механизмы модернизации общественного сознания и основывается на преемственности 
духовно-культурных традиций, поскольку знание истории своего народа способствует более 
масштабному восприятию и способности к переосмыслению. 

Phil2105 Философия 
Пререквизиты SIK1101 Современная история 

Казахстана 
Постреквизиты нет 

Кредиты 3 Семестры 4 
Цель дисциплины Формирование у студентов целостного системного представления о философии как особой 

форме познания мира, об основных ее разделах, проблемах и методах их изучения в контексте 
будущей профессиональной деятельности. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Философия» направлена на формирование у студентов открытости сознания, 
понимания собственного национального кода и национального самосознания, духовной 
модернизации, конкурентоспособности, реализма и прагматизма, независимого критического 
мышления, культа знания и образования, на усвоение таких ключевых мировоззренческих понятий, 
как справедливость, достоинство и свобода, а также на развитие и укрепление ценностей 
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толерантности, межкультурного диалога и культуры мира. Особое внимание уделяется проблемам 
сохранения национальной идентичности, внутреннего ядра национального «Я» и национального 
духа, нашедших отражение в проекте «Рухани жаңғыру», роли философии в модернизации 
общественного сознания и решении глобальных задач современности. Философия содействует 
формированию у студентов философской рефлексии, навыков самоанализа и нравственной 
саморегуляции, способствует развитию научно-исследовательских способностей и формированию 
интеллектуального и творческого потенциала. 

Инструментальный модуль – 15 кредитов 
FL1102 Иностранный язык 
Пререквизиты нет Постреквизиты P-OFL3202 Профессионально-

ориентированный иностранный язык 
Кредиты 6 Семестры 1, 2 
Цель дисциплины Обучение иностранному языку как предмету общеобразовательного блока; обучение 

практическому владению разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного 
применения иностранного языка как в повседневном, так и в профессиональном общении; 
формирование у студентов восприятия иностранного языка как источника информации и 
иноязычного средства коммуникации 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Иностранный язык» направлена, на дальнейшее развитие полученных в школе 
языковых компетенций в рамках программы дисциплины «Английский язык» (General English), а 
также углубление умений и навыков в области использования английского языка как средства 
общения с формированием следующих компетенций: коммуникативной (чтение, письмо, 
аудирование, говорение), языковой (произношение, лексика, грамматика), общекультурной и 
межличностной. 

K(R)L1103 Казахский (русский) язык 
Пререквизиты нет Постреквизиты PK(R)L3201 Профессиональный 

казахский (русский) язык 
Кредиты 6 Семестры 1, 2 
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Цель дисциплины Обеспечить качественное владение русским языком в контексте казахской национальной 
культуры как инструментом социального, межкультурного, профессионального и личностного 
общения через формирование коммуникативной компетенции во всех видах речевой деятельности 
в соответствии с уровнями владения иностранным языком по шкале Совета Европы (А1, А2 + LSP; 
В1, В2+ LSP; С1 + LSP). 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Казахский (русский) язык» направлена на формирование социально-
гуманитарного мировоззрения студентов в контексте общенациональной идеи духовной 
модернизации, предполагающей развитие на основе национального сознания и культурного кода 
качеств интернационализма, толерантного отношения к мировым культурам и языкам как 
трансляторам знаний мирового уровня, передовых современных технологий, использование и 
трансферт которых способны обеспечить модернизацию страны и личностный карьерный рост 
будущих специалистов. 

ICT1104 Информационно-коммуникационные технологии 
Пререквизиты нет Постреквизиты IG2214 Инженерная графика; 

ChMT2215 Численные методы в 
теплоэнергетике;  
AT4309 Автоматизация на 
теплоэлектростанциях; MPSTTK4310 
3Дмоделирование процессов сжигания 
топлива в топочных камерах; 
TOPGSK4311Технологии оптимизации 
процессов горения в современных 
котлах ТЭС 

Кредиты 3 Семестры 2 
Цель дисциплины Формирование способности критически оценивать и анализировать процессы, методы поиска, 

хранения и обработки информации, способы сбора и передачи информации посредством цифровых 
технологий. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии» призвана сформировать 
способность критического понимания роли и значения современных информационно-
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коммуникационных технологий в эру цифровой глобализации. В связи с вступлением экономики 
Казахстана в эпоху Четвертой промышленной революции, принятием комплексной программы 
«Цифровой Казахстан», развитием новых технологий, таких как Интернет вещей, облачные 
технологии, большие данные, блокчейн и др., важной задачей является формирование у студентов 
нового «цифрового» мышления, приобретение знаний и навыков использования современных 
информационно-коммуникационных технологий в различных видах деятельности. 

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) 
Предпринимательский модуль – 4 кредита 

EEOT2106 Экономическая эффективность объектов теплоэнергетики 
Пререквизиты нет Постреквизиты PTTEС3227 Природоохранные 

технологии на ТЭС; 
EAOZhK4308 Энергоаудит 
объектов ЖКХ и организация 
энергосбережения 

Кредиты 2 Семестры 3 
Цель дисциплины Изучение основных аспектов ресурсного потенциала; принципов формирования тарифов на 

энергию; методики исчисления себестоимости производимой продукции: структуры финансовых, 
трудовых и материальных расходов; определение эффективности предприятия. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Экономическая эффективность объектов теплоэнергетики» предназначена для 
формирования навыков анализа и оценки качественного функционирования технологического 
оборудования с минимальными энергетическими затратами для получения конкурентоспособной 
продукции; для освоения методики расчета сравнительной экономической эффективности 
капитальных вложений и новинок технического прогресса с целью выбора наиболее рациональных, 
целесообразных, перспективных и экономичных; для овладения навыками планирования 
теплоэнергетического баланса предприятия; расчёта энергетических норм, как основы 
планирования энергоснабжения производства. 

OBPE2109 Инновационное предпринимательство 
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Пререквизиты нет Постреквизиты TOPGSK4311Технологии 
оптимизации процессов 
горения в современных котлах 
ТЭС;  
UKT4305 Управление 
качеством в теплоэнергетике 

Кредиты 2 Семестры 3 
Цель дисциплины Приобретение навыков экономического мышления при решении конкретных инженерных задач в 

научной, конструкторской, технологической и производственно-эксплуатационной деятельности в 
области теоретической и промышленной теплоэнергетики, в организации производства; 
формирование у студентов представлений об инновации в предпринимательской деятельности, об 
основных видах инновации, проблемах и методах разработки ииновационных проектов в контексте 
будущей профессиональной деятельности. 

Аннотация 
дисциплины 

Обеспечение подготовки в области экономики и организации теплоэнергетического производства, 
для ориентации в технико-экономической информации, использования экономических принципов, 
законов и методов для решения экономических задач, принципов и методов организации 
производства, производственных процессов, возникающих в процессе инженерной деятельности. 

Экологический модуль – 4 кредита 
URE2108 Устойчивое развитие энергетики 

Пререквизиты нет Постреквизиты PTTEС3227 Природоохранные 
технологии на ТЭС; 
EPAE4309 Экологические проблемы 
альтернативной энергетики 

Кредиты 2 Семестры 3 
Цель дисциплины Изучение факторов усточивого развития энергетики; методики комплексной оценки устойчивости 

энергетики; основ повышения безопасности и надежности энергоснабжения, сокращения 
себестоимости энергоресурсов и производственных процессов; преимуществ безуглеродных 
топливных систем развития экологически чистых и эффективных технологий переработки 
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органического топлива (парогазовые установки, глубокая переработка угля), размещения в 
энергобалансе возобновляемых источников энергии. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Устойчивое развитие энергетики» направление на ознакомление с основными 
факторами масштабного перехода от традиционного способа генерации, распределения и 
управления энергоресурсами к новой цифровой энергосистеме будущего (Технологии 
искусственного интеллекта, машинного обучения, интернета вещей, блокчейна, больших данных и 
аддитивного производства). 

OBPE2109 Обеспечение безопасности предприятий энергетики 
Пререквизиты нет Постреквизиты PTTEС3227 Природоохранные 

технологии на ТЭС; 
EPAE4309 Экологические проблемы 
альтернативной энергетики 

Кредиты 2 Семестры 3 
Цель дисциплины Изучение основных принципов управления энергетической безопасностью предприятия 

(диверсифицированной структуры энергетического баланса предприятия); учет экологической 
составляющей; эффективное использование энергетических ресурсов; внедрение  инновационных  
технологий,  направленных  на рациональное использование энергетических ресурсов; повышение  
квалификации  персонала  предприятия  в  области энергоменеджмента,  эффективного  
использования  энергетических ресурсов. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Обеспечение безопасности предприятий энергетики» направлена на выявление, 
анализ и систематизацию по определяющим признакам и степени тяжести угроз энергетической 
безопасности; расчет фактических значений индикаторов энергетической безопасности и 
сопоставление их с пороговыми величинами; формирование рекомендаций и мероприятий по 
упреждению угроз и улучшению показателей энергетической безопасности. 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (БД) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) 

Профессиональный язык – 4 кредита 
PK(R)L3201 Профессиональный казахский (русский) язык 
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Пререквизиты K(R)L1103 Казахский (русский) 
язык 

Постреквизиты нет 

Кредиты 2 Семестры 5 
Цель дисциплины Формирование навыков и приемов эффективного речевого взаимодействия в различных 

ситуациях общения, формирование грамматических навыков и знаний; повышение уровня речевой, 
коммуникативной компетенции в профессиональной сфере.   

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Профессиональный казахский (русский) язык» направлена на углубление 
знаний по казахскому (русскому) языку. Полученные знания направлены на исполнение всех видов 
речевого действия (слушание, чтение, говорение и письмо), формирование правильной речи и 
грамотного письма, определение требований, поставленных перед студентами: составление 
глоссария по специальности; умение ориентироваться в информации по специальности; проведение 
целенаправленного поиска информации, определение важности и полезности информации; 
применение полученных знаний в профессиональной коммуникации.  

 P-OFL3202 Профессионально-ориентированный иностранный язык 
Пререквизиты FL1102 Иностранный язык Постреквизиты нет 
Кредиты 2 Семестры 6 
Цель дисциплины Формирование иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции студентов, позволяющей им интегрироваться в международную профессиональную 
среду и использовать профессиональный иностранный язык как средство межкультурного и 
профессионального общения в целях расширения и углубления системных знаний по специальности 
и как средство самостоятельного повышения своей профессиональной квалификации. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Профессионально-ориентированный иностранный язык» способствует 
формированию функциональных особенностей устных и письменных профессионально-
ориентированных текстов, требования к оформлению документации (в пределах программы), 
принятые в профессиональной коммуникации и в стране изучаемого языка, стратегии 
коммуникативного поведения в ситуациях международного профессионального общения. 

Математика – 6 кредитов 
Mat (I)1203 Математика І 
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Пререквизиты нет Постреквизиты Математика ІІ 
Кредиты 6 Семестры 1 
Цель дисциплины Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, основ математики как базы 

для развития профессиональных компетенций.  
Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Математика І» предполагает изучение основных понятий, законов, формул, 
теорем и методов математических исследований для решения различных задач, проведения 
математических расчетов в профессиональной деятельности с помощью той или иной схемы 
математической обработки результатов задач. 

Mat (IІ)1204 Математика ІІ 
Пререквизиты Математика І Постреквизиты TOT 2206 Теоретические основы 

теплотехники; TT2220 Техническая 
термодинамика; ChMT2215 Численные 
методы в теплоэнергетике; 
MPSTTK4310 3Д моделирование 
процессов сжигания топлива в топочных 
камерах 

Кредиты 3 Семестры 2 
Цель дисциплины Формирование у обучающихся научных знаний о практическом применении математических 

идей и методов для анализа и моделирования сложных систем, процессов, явлений; для оценки 
оптимальных решений и наилучших способов реализации. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Математика ІІ» направлена на формирование у будущих специалистов 
способности к использованию методов алгебры и геометрии при решении профессиональных задач 
с использованием следующих понятий: матрицы и определители; системы линейных уравнений; 
векторная алгебра; уравнения линий и поверхностей; линейные пространства; элементы 
аналитической геометрии в n – мерном пространстве; логическая строгость изложения математики. 

Теоретические основы теплотехники – 10 кредитов 
FIZ1205 Физика (Механика) 
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Пререквизиты нет Постреквизиты MF1208 Молекулярная физика; 
EM2209Электричество и магнетизм; 
Opt2210 Оптика; AYaF321 Атомная и 
ядерная физика 

Кредиты 4 Семестры 1 
Цель дисциплины         Формирование научных знаний о возникновении закономерностей в природе, изучение 

механики как обобщения наблюдений, практического опыта и эксперимента, обучение основным 
методам наблюдения, измерения и эксперимента для более глубокого понимания физических 
процессов.  

Аннотация 
дисциплины 

        Дисциплина «Физика (Механика)» направлена на изучение основных понятий и физических 
законов из курса механики для интерпретации основных механических явлений; для применения 
законов механики при решении конкретных задач в области физики и на междисциплинарных 
границах с другими областями знаний; на овладение навыками использования физических приборов 
для измерения механических величин; на объяснение физических явлений, физических моделей и 
теорий. 

Him 1207 Химия 
Пререквизиты нет Постреквизиты TOT 2206 Теоретические основы 

теплотехники; FChMP2217 Физико-
химические методы подготовки топлива; 
SVST3219 Специальные вопросы 
сжигания топлива 

Кредиты 2 Семестры 1 
Цель дисциплины Формирование представлений об основных законах химии, закономерностях протекания 

химических реакций, основах термодинамики, химической кинетики, теории растворов, 
окислительно-восстановительных реакциях. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Химия» направлена на формирование у будущих специалистов способности к 
пониманию ключевых понятий химии в системе естественных наук. 

При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты: основные понятия и 
законы химии; строение атома и систематика химических элементов; химическая связь; общие 
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закономерности химических процессов; химическая термодинамика; электрохимические процессы; 
комплексные соединения; коррозия и защита металлов; химия неметаллических металлов; химия 
воды; строение атома; свойства элементов и их соединений; химические реакции горения. 

ТОТ2207 Теоретические основы теплотехники 
Пререквизиты Fiz 1205 Физика 

(Механика); 
MF1208 Молекулярная 
физика 

Пострекви
зиты 

TETS2225 Тепловые электростанции и теплоэнергетические 
сети; NVKM3226 Насосы, вентиляторы и компрессорные 
машины; NTD 3302 Нагнетатели и тепловые двигатели;  
KUP 3301Котельные установки и парогенераторы 

Кредиты 4 Семестры 3 
Цель дисциплины Изучение законов термодинамики и вопросов теплопередачи; теоретических основ 

технологического процесса производства электрической и тепловой энергии; основных принципов 
работы конструктивных элементов котельных установок и турбин; технологических схем ТЭС; 
вопросов топливосжигания и водоподготовки; термодинамических процессов в потоках газов и 
паров. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Теоретические основы теплотехники» предназначена для изучения 
теоретических основ работы двигателей внутреннего сгорания, циклов газотурбинной и масляной 
оснастки и охлаждающих установок; приобретения навыков для решения задач гидроаэродинамики,  
теплофизики и теплотехники. 

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) 

Физика 1 – 10 кредитов 
MF1208 Молекулярная физика 
Пререквизиты Fiz 1205 Физика (Механика);  

Him 1207 Химия;  
Мat (І) 1203 Математика І 

Постреквизиты TT2220 Техническая термодинамика; 
KT2222 Конвективный теплообмен; 
FTT3224 Физика турбулентных течений 
FGV3218 Физика горения и взрыва 

Кредиты 4 Семестры 2 
Цель дисциплины Формирование знаний о физической теории, основанной на обобщении наблюдений, 

эксперимента и практического опыта, изучение специфических особенностей предмета 
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исследований как физической системы из большого числа частиц, объяснение статистического 
характера законов молекулярной физики. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Молекулярная физика» предназначена для изучения статистического и 
термодинамического методов исследования систем многих частиц и теплофизических 
характеристик газов, жидкостей и твердых тел; основных законов молекулярной физики; основ 
равновесной термодинамики; закономерности изменения одних физических параметров при 
изменении других в различных процессах; математического аппарата, используемого в 
молекулярной физике; методов измерения основных термодинамических параметров. 

ЕМ2209 Электричество и магнетизм 
Пререквизиты Fiz 1205 Физика (Механика); 

Him 1207 Химия 
 

Постреквизиты TETS2225 Тепловые 
электростанции и теплоэнергетические 
сети; NNVKM3226 Насосы, 
вентиляторы и компрессорные машины; 
GPU3303 Газотурбинные и парогазовые 
установки ; TVOE3304 
Тепломеханическое и вспомогательное 
оборудование электростанций 

Кредиты 3 Семестры 3 
Цель дисциплины Формирование у студентов бакалавриата современного представления о природе 

электромагнитных явлений и спектре их возможного применения, понимания и объяснения 
процессов, в основе которых лежит понятие электромагнетизма, навыков самостоятельного 
решения некоторых задач инженерного профиля. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Электричество и магнетизм» предназначена для изучения основных физических 
явлений и процессов, происходящих в электрических магнитных полях; установления связи между 
различными физическими явлениями, вывода основных законов в виде математических уравнений; 
объяснения течений и причин явлений, имеющих электромагнитную природу; описания различных 
физических процессов электромагнитного происхождения. 

Opt2210 Оптика 
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Пререквизиты Fiz 1205 Физика (Механика);  
Мat (І) 1203 Математика І 

Постреквизиты AYaF321 Атомная и ядерная физика; 
TOPGSK4311 Технологии оптимизации 
процессов горения в современных 
котлах ТЭС; PREPP3303 Производство 
и распределение энергоносителей на 
промышленных предприятиях 

Кредиты 3 Семестры 4 
Цель дисциплины Формирование теоретических знаний и практических навыков по использованию оптических 

законов для решения широкого спектра задач в различных областях науки и техники, представление 
физики оптических явлений в качестве обобщения наблюдений, практического опыта и 
эксперимента; ознакомление с основными оптическими явлениями, методами их наблюдения и 
экспериментального исследования, с главными методами точного измерения физических величин, 
простейшими методами обработки результатов эксперимента и основными физическими 
приборами. 

Аннотация 
дисциплины 

Освоение дисциплины «Оптика» дает возможность ориентироваться в научной литературе по 
современным проблемам оптики, использовать ее методы и достижения в сфере профессиональной 
деятельности; применять знания и умения в специальных расчетах, правильно составлять 
оптические схемы, измерять световые и энергетические величины с помощью измерительных 
приборов. 

Физика 2 – 6 кредитов 
AYaF3211 Атомная и ядерная физика 
Пререквизиты Fiz 1205 Физика (Механика); 

Him 1207 Химия;  
MF1208 Молекулярная физика; 
Opt2210 Оптика 

Постреквизиты TSE4306 Теплоэнергетические системы 
и энергоиспользование; 
ESV3212Энергия солнца и ветра; 
IGEEB3213 Использование 
геотермальной энергии и энергии 
биомассы; 
FChMP 2217 Физико-химические 
методы подготовки топлива 
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Кредиты 3 Семестры 5 
Цель дисциплины Формирование представления о квантовых явлениях на атомно-молекулярном уровне, об 

экспериментальных основах квантовой физики и физических явлениях, обусловленных 
электронными оболочками атомов и молекул, умений применять теоретические знания для анализа 
конкретных физических ситуаций на стыке атомной и ядерной физики. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Атомная и ядерная физика» исследует строение атома как квантовой системы, 
которая состоит из ядра и электронов, уровни энергии атома с их характеристиками, квантовые 
переходы в атоме, процессы возбуждения атома и столкновения атомов, электромагнитные свойства 
атомов; современные проблемы в ядерной физике и физике элементарных частиц; общие 
закономерности радиоактивности естественной среды; источники радиационного излучения; 
способы и средства их измерения и количественной оценки. 

Альтернативные источники энергии – 4 кредита 
ESV3212 Энергия солнца и ветра 
Пререквизиты TOT 2206 Теоретические 

основы теплотехники; 
Him 1207 Химия; 
 MF1208 Молекулярная 
физика; EM2209 Электричество 
и магнетизм; Opt2210 Оптика 

Постреквизиты MTI4307 Метрология и 
теплотехнические измерения; 
TSE4306 Теплоэнергетические 
системы и 
энергоиспользование; 
EPAE4309 Экологические 
проблемы альтернативной 
энергетики 

Кредиты 2 Семестры 5 
Цель дисциплины Изучение способов преобразования энергии солнца, ветра для получения различных видов 

энергии, используемой человеком; методов выбора  параметров  и  состава основного 
энергетического оборудования  генерирующих установок на базе возобновляемых источников 
энергии  для энергоснабжения централизованных и децентрализованных потребителей с учетом 
социально-экологических и экономических требований. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Энергия солнца и ветра» исследует традиционные и нетрадиционные источники 
энергии (солнечной и ветровой); запасы и динамику потребления энергоресурсов, политику 
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Казахстана в области нетрадиционных и возобновляемых источников энергии; основные объекты 
нетрадиционной энергетики Казахстана; современное состояние использования возобновляемых 
источников энергии в мире. 

IGEEB3213  Использование геотермальной энергии и энергии биомассы 
Пререквизиты TOT 2206 Теоретические 

основы теплотехники; 
Him 1207 Химия; 
 MF1208 Молекулярная 
физика; EM2209 Электричество 
и магнетизм; Opt2210 Оптика 

Постреквизиты MTI4307 Метрология и 
теплотехнические измерения; 
TSE4306 Теплоэнергетические 
системы и 
энергоиспользование; 
EPAE4309 Экологические 
проблемы альтернативной 
энергетики 

Кредиты 2 Семестры 5 
Цель дисциплины Изучение способов преобразования геотермальной энергии и энергии биомассы для 

получения энергии, используемой человеком; методов выбора  параметров  и  состава основного 
энергетического оборудования  генерирующих установок на базе возобновляемых источников 
энергии  для энергоснабжения централизованных и децентрализованных потребителей с учетом 
социально-экологических и экономических требований. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Использование геотермальной энергии и энергии биомассы» предназначена для 
изучения аспектов по использованию низкопотенциальной тепловой энергии земли; методов и 
способов использования геотермального тепла для выработки электроэнергии и систем 
теплоснабжения; экологических показателей геотермальных тепловых электростанций; 
производства биомассы для энергетических целей. 

Вычислительные методы в теплофизике – 4 кредита 
IG2214 Инженерная графика 

Пререквизиты ICT1104 Информационно-
коммуникационные технологии  

Постреквизиты ChMT2215 Численные методы в 
теплоэнергетике;  
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AT4309 Автоматизация на 
теплоэлектростанциях; 
MPSTTK4310 3Д моделирование 
процессов сжигания топлива в 
топочных камерах; 
FTE4307 Физико-технические основы 
энергосбережения 

Кредиты 2 Семестры 3 
Цель дисциплины Обучение студентов методам отображения пространственных объектов на плоскости, 

способам графического и аналитического решения различных геометрических задач, методам 
графического моделирования геометрических объектов и теоретическим основам построения 
изображений с помощью графических программ, входящих в пакет Corel Draw. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Инженерная графика» предназначена для овладения навыками определения 
реальных размеров объектов и геометрических параметров; различным способам графического и 
аналитического решения геометрических задач; для принятия обоснованных технических решений 
с использованием графических пакетов прикладных программ и систем автоматизированного 
проектирования. 

ChMT2215 Численные методы в теплоэнергетике 
Пререквизиты IG2214 Инженерная графика, 

ICT1104 Информационно-
коммуникационные технологии, 
TT2220 Техническая 
термодинамика 

Постреквизиты AT4309 Автоматизация на 
теплоэлектростанциях; 
MPSTTK4310 3Д моделирование 
процессов сжигания топлива в 
топочных камерах;  
UEEBP4311 Управление 
экологической и энергетической 
безопасностью производства 

Кредиты 2 Семестры 4 
Цель дисциплины Определение математических особенностей теплофизической задачи (линейность, 

эволюционные свойства, порядок и тип дифференциальных уравнений); выбор и обоснование 
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численного метода решения систем дифференциальных уравнений, описывающих конкретный 
теплофизический процесс (тепломассоперенос, теплообмен, аэродинамика). 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Численные методы в теплоэнергетике» предназначена для изучения численных 
методов и алгоритмов; расчета теплофизических задач и их графической интерпретации и анализа с 
помощью графического редактора ParaView; обработки числовых данных с помощью программ 
Microsoft Excel, OriginLab для описания результатов проведенных численных экспериментов 
теплофизических задач. 

Подготовка и сжигание топлива – 9 кредитов 
VTMS1216 Виды топлива и методы его сжигания 
Пререквизиты Мat (І) 1203 Математика І,  

Fiz 1205 Физика (Механика),  
Him 1207 Химия 

Постреквизиты TOT 2206 Теоретические основы 
теплотехники, TT2220 Техническая 
термодинамика, FChMP2217 Физико-
химические методы подготовки 
топлива, SVST3219 Специальные 
вопросы сжигания топлива,  
TETS2225 Тепловые электростанции и 
теплоэнергетические сети 

Кредиты 2 Семестры 2 
Цель дисциплины Формирование представления об энергетическом топливе и основных методах его сжигания, 

а так же проблем использования его теплоты в промышленных масштабах, ознакомление с 
современными методами сжигания газообразного, жидкого и твердого топлива с наибольшей 
эффективностью, методами выбора и расчета горелочных устройств в зависимости от вида и 
характеристик сжигаемого топлива. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Виды топлива и методы его сжигания» предназначена для изучения свойств 
топлив и их поведения в энергетических установках; конструкций и характеристик оборудования, 
необходимого для подготовки топлива, его сжигания и режимов эксплуатации; выработки навыков  
по определению методов и средств оптимальной организации процессов подготовки топлива к 
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сжиганию, нацеленных на реализацию высокоэффективной работы котельных агрегатов и 
промышленных печей. 

FChMP2217 Физико-химические методы подготовки топлива 
Пререквизиты MF1208 Молекулярная физика,  

TOT 2206 Теоретические основы 
теплотехники,  
TT2220 Техническая 
термодинамика 

Постреквизиты KT2222 Конвективный теплообмен, 
PTTEС3227 Природоохранные 
технологии на ТЭС,  
GPU3303 Газотурбинные и парогазовые 
установки, KUP 3301 Котельные 
установки и парогенераторы 

Кредиты 2 Семестры 4 
Цель дисциплины Формирование знаний физико-химических основ процессов сжигания органических топлив, 

рассмотрение свойств и характеристик топлива, а также методов его подготовки к сжиганию. 
Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Физико-химические методы подготовки топлива» направлена на формирование 
знаний об основных источниках энергии для теплогенерирующих установок; умение определять 
технические характеристики, методы подготовки и способы сжигания органического топлива; 
овладение методами анализа физических и химических процессов при сжигании органических 
топлив; на изучение способов интенсификации сжигания твердых, газообразных и жидких топлив. 

FGV3218 Физика горения и взрыва 
Пререквизиты Fiz 1205 Физика (Механика), 

Him 1207 Химия,  
MF1208 Молекулярная физика, 
TT2220 Техническая 
термодинамика,  
FChMP2217 Физико-
химические методы подготовки 
топлива, VTMS1216 Виды 
топлива и методы его сжигания 

Постреквизиты SVST3219 Специальные 
вопросы сжигания топлива; 
FTT3224 Физика 
турбулентных течений; 
KUP 3301 Котельные 
установки и парогенераторы 
 

Кредиты 3 Семестры 5 
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Цель дисциплины Изучение теоретических основ процессов горения и взрыва с анализом видов воздействий их 
на окружающую среду, с качественными и   количественными характеристиками этих воздействий; 
оценка взрывобезопасности на различных объектах теплоэнергетики. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Физика горения и взрыва» направлена на формирование основополагающих 
знаний о теории горения и взрыва, о механизмах химического взаимодействия при горении, о 
горении углеводородных топлив; критических условиях воспламенения; профиле и скорости волны 
горения, тепловых потоках; методах «критические условия»; горении и детонации; физико-
химических и физических процессах и явлений, сопровождающих процессы горения. 

SVST3219 Специальные вопросы сжигания топлива 
Пререквизиты MF1208 Молекулярная физика, 

TOT 2206 Теоретические основы 
теплотехники, 
TT2220 Техническая 
термодинамика 

Постреквизиты KT2222 Конвективный теплообмен, 
MPSTTK4310 3Д моделирование 
процессов сжигания топлива в 
топочных камерах,  
KUP 3301 Котельные установки и 
парогенераторы 

Кредиты 2 Семестры 6 
Цель дисциплины Формирование знаний в области методов сжигания топлива в топочных камерах 

энергетических котлов промышленных предприятий, ознакомление с современными методами 
сжигания газообразного, жидкого и твердого топлива с наивысшей эффективностью, методикой 
выбора и расчета горелочных устройств в зависимости от вида и характеристик сжигаемого топлива. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Специальные вопросы сжигания топлива» предназначена для изучения влияния 
состава топлива (зольности, содержания летучих веществ и т.д.) на механизм горения топлива и на 
эффективность его сжигания; овладение навыками анализа свойств топлив и их поведения в 
энергетических установках; расчета факторов, влияющих на интенсификацию процесса 
воспламенения и горения топлива в топочных камерах современных парогенераторов. 

Теплофизические процессы – 13 кредитов 
ТТ2220 Техническая термодинамика 
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Пререквизиты Fiz 1205 Физика (Механика); 
MF1208 Молекулярная физика;  
Мat (І) 1203 Математика І;  
Мat (ІІ) 1204 Математика ІІ 

Постреквизиты OTT2212 Основы теории теплопроводности; 
NTD 3302 Нагнетатели и тепловые двигатели;  
KUP 3301Котельные установки и 
парогенераторы; 
NNVKM3226 Насосы, вентиляторы и 
компрессорные машины 

Кредиты 2 Семестры 3 
Цель дисциплины Формирование знаний и практических навыков по получению, преобразованию, передаче и 

использовании тепловой энергии, а также навыков по выбору и эксплуатации теплотехнического 
оборудования с максимальной экономией теплоэнергетических ресурсов и материалов, 
интенсификации технологических процессов. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Техническая термодинамика» предназначена для изучения математических 
моделей тепловых процессов; овладения навыками проведения анализа теплофизических свойств 
используемых материалов; расчета параметров рабочих процессов и циклов; тепловых расчетов 
отдельных устройств, агрегатов машин и аппаратов; формирования технических требований для 
разработки различных технологических систем; анализа термодинамических циклов машин. 

OTT2221 Основы теории теплопроводности 
Пререквизиты MF1208 Молекулярная физика;  

TT2220 Техническая 
термодинамика 

Постреквизиты KT2222 Конвективный теплообмен; 
TVZh3223 Течение вязкой жидкости; 
FTT3224 Физика турбулентных течений 
FGV3218 Физика горения и взрыва 

Кредиты 3 Семестры 4 
Цель дисциплины Формирование знаний в области теоретических основ процессов теплообмена и 

использования их в процессе дальнейшего изучения специальных дисциплин для понимания теории 
теплопроводности, теоретических основ лучистого теплообмена, потерь тепла; при изучении 
процессов сложного теплообмена в теплоэнергетике; анализа и оценки свойств теплоизоляционных 
материалов и изделий, используемых в теплоэнергетической отрасли. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Основы теории теплопроводности» направлена на формирование у будущих 
специалистов способности к пониманию ключевых понятий теории теплопроводности; 
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ознакомление с основными положениями теории теплопроводности; теплопроводности при 
стационарном режиме; теплопроводности при нестационарном режиме; основными положениями 
конвективного теплообмена; основами метода подобия и моделирования; основами теории 
теплообмена и теплопередачи. 

КТ2222 Конвективный теплообмен 
Пререквизиты MF1208 Молекулярная физика; 

TT2220 Техническая 
термодинамика; 
OTT2212 Основы теории 
теплопроводности 

Постреквизиты FTT3224 Физика турбулентных течений 
FGV3218 Физика горения и взрыва; 
GPU3303 Газотурбинные и парогазовые 
установки ; 
TVOE3304 Тепломеханическое и 
вспомогательное оборудование 
электростанций 

Кредиты 2 Семестры 5 
Цель дисциплины Формирование знаний о фундаментальных законах, закономерностях и методах анализа и 

расчета процессов конвективного теплообмена; изучение явлений конвективного теплообмена в 
технологических процессах в теплоэнергетике; овладение практическими навыками определения 
характеристик теплообменных процессов теплоэнергетических устройств и аппаратов, анализа 
процессов конвективного тепломассообмена в камерах сгорания энергетических котлов. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у будущих специалистов способности к пониманию 
ключевых понятий теории конвективного теплообмена; знаний о физических основах передачи 
тепла теплопроводностью; теплофизических свойствах вещества; коэффициентах 
теплопроводности и температуропроводности; методах решения параболического уравнения 
теплопроводности; теории теплообмена: теплопроводность, конвекция, излучение, теплопередача, 
интенсификация теплообмена; основах массообмена; тепломассообменных устройств. 

TVZh3223 Течение вязкой жидкости 
Пререквизиты Fiz 1205 Физика (Механика), 

MF1208 Молекулярная физика, 
IG2206 Инженерная графика, 

Постреквизиты FTT3224 Физика турбулентных течений, 
 NTD 3302 Нагнетатели и тепловые 
двигатели, FGV3218 Физика горения и 
взрыва, MPSTTK4310 3Д моделирование 
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TT2220 Техническая 
термодинамика 

процессов сжигания топлива в топочных 
камерах 

Кредиты 3 Семестры 5 
Цель дисциплины Изучение основ механики сплошной среды, методов расчета течений в пограничном слое, 

образующихся при продольном обтекании пластины и в струях разной геометрии, методов расчета 
автомодельных течений, расчетов течений в пограничном слое; формирование представления о роли 
и значении механики вязкой жидкости в развитии самолетостроения, ракетной техники и 
космонавтики, при описании процессов тепломассопереноса в энергетике и  экологии. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у будущих специалистов способности к описанию 
процессов тепломассопереноса в вязких жидкостях; свойств вязкой жидкости; методов решения 
уравнения идеальной жидкости и газа; уравнения Навье-Стокса; характеристик течения вязкой 
несжимаемой жидкости; основ теории подобия. 

FTT3224 Физика турбулентных течений 
Пререквизиты Fiz 1205 Физика (Механика), 

MF1208 Молекулярная физика, 
IG2214 Инженерная графика, 
TT2220 Техническая 
термодинамика 

Постреквизиты NTD 3302 Нагнетатели и тепловые двигатели,  
FGV3218 Физика горения и взрыва,  
TOPGSK4311 Технологии оптимизации 
процессов горения в современных котлах 
ТЭС; 
MPSTTK4310 3Д моделирование процессов 
сжигания топлива в топочных камерах 

Кредиты 3 Семестры 6 
Цель дисциплины Формирование знаний о современных представлениях турбулентности, методах ее 

исследования, математических моделях; изучение уравнений динамики жидкости и их основных 
следствий; свойства гидродинамической неустойчивости; овладение навыками расчетов 
турбулентных течений; анализ методов построения математического описания турбулентности, 
проблем движения частиц в турбулентном потоке; оценка современных моделей и численных 
методов моделирования турбулентных течений. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование способности к пониманию гидродинамической 
неустойчивости; изучение уравнений динамики жидкости и их основных следствий; вопросов 
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гидродинамической неустойчивости и возникновения турбулентности; математических методов 
описания турбулентности и определения средних значений и корреляционных функций; уравнения 
Рейнольдса и полуэмпирических теорий турбулентности; проблем движения частиц в турбулентном 
потоке; современных моделей и численных методов моделирования турбулентных течений. 

Тепловые электростанции и оборудование – 7 кредитов 
ТЕТS2225 Тепловые электростанции и теплоэнергетические сети 
Пререквизиты MF1208 Молекулярная физика; 

EEM2209 Электричество и 
магнетизм; 
VTMS1216 Виды топлива и 
методы его сжигания; 
FChMP2217 Физико-
химические методы подготовки 
топлива; 
SVST3219 Специальные 
вопросы сжигания топлива 

Постреквизиты PTTEС3227 Природоохранные технологии на 
ТЭС; 
NNVKM3226 Насосы, вентиляторы и 
компрессорные машины; 
PREPP3303 Производство и распределение 
энергоносителей на промышленных 
предприятиях; 
TOPGSK4311 Технологии оптимизации 
процессов горения в современных котлах 
ТЭС 

Кредиты 2 Семестры 4 
Цель дисциплины Формирование знаний об основах эксплуатации тепловых электрических станций и тепловых 

сетей; состоянии и перспективах развития энергетической отрасли в мире и в РК; овладение 
навыками анализа надежности работы оборудования различных теплоэнергетических комплексов и 
систем; оценки надежности работы ТЭС и тепловых сетей и средств обеспечения безопасности. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Тепловые электростанции и теплоэнергетические сети» предназначена для 
изучения структуры, теоретических и технических основ и принципов функционирования систем 
транспортировки, распределения и потребления тепловой энергии, требований надежной и 
экономичной эксплуатации этих систем при высоких термодинамических и экономических 
показателях эффективности; овладения методами оценки эксплуатационной надёжности 
теплоэнергетического оборудования; обеспечения надёжности действующих ТЭС; безопасности 
объектов энергетики. 

NVKM3226 Насосы, вентиляторы и компрессорные машины 
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Пререквизиты MF1208 Молекулярная физика,  
EEM2209 Электричество и 
магнетизм,  
TT2220 Техническая 
термодинамика 

Пререквизиты KUP 3301 Котельные установки и 
парогенераторы; NTD 3302 Нагнетатели и 
тепловые двигатели 

Кредиты 3 Кредиты 3 
Цель дисциплины Формирование знаний для решения практических задач, связанных с эксплуатацией насосов, 

вентиляторов, компрессоров в системах теплогазоснабжения. 
Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина направлена на изучение принципиальных циклов и схем насосов, вентиляторов, 
компрессоров; основ термодинамического расчета насосов, вентиляторов, компрессоров; режимов 
работы и эксплуатационных характеристик насосов, вентиляторов, компрессоров; конструкций 
насосов, вентиляторов, компрессоров. 

PTTEС3227 Природоохранные технологии на ТЭС 
Пререквизиты MF1208 Молекулярная физика; 

VTMS1216 Виды топлива и 
методы его сжигания 
 
 

Постреквизиты FTOE4307 Физико-технические основы 
энергосбережения; 
EAOZhK4308 Энергоаудит объектов ЖКХ и 
организация энергосбережения; 
UPOPTO4310 Утилизация и переработка 
отходов предприятий теплоэнергетической 
отрасли; 
OEP4306 Организация энергоменеджмента 
на предприятиях ; 
UEEBP4311 Управление экологической и 
энергетической безопасностью производства; 
EPAE4309 Экологические проблемы 
альтернативной энергетики 

Кредиты 2 Семестры 5 
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Цель дисциплины Формирование профессиональных компетенции в области организации системы обеспечения 
экологической безопасности теплоэлектростанции (ТЭС) путем разработки и реализации 
природоохранных технологий. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Природоохранные технологии на ТЭС» направлена на изучение современных 
подходов к обеспечению экологической безопасности; прогнозирования возможных последствий 
изменения состояния экологической системы, включая природно-технические подсистемы и 
медико-гигиенические показатели среды обитания человека, подвергающиеся антропогенному 
воздействию; ознакомление с новыми природоохранными технологиями, методами разработки и 
внедрения природоохранных мероприятий на ТЭС. 

ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПД) – 33 КРЕДИТА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОК) – 5 КРЕДИТОВ 

Тепловые двигатели– 5 кредитов 
KUP3301 Котельные установки и парогенераторы 
Пререквизиты MF1208 Молекулярная физика; 

EEM2209 Электричество и 
магнетизм, 
TT2220 Техническая 
термодинамика;  
TETS2225 Тепловые 
электростанции и 
теплоэнергетические сети 

Постреквизиты GPU3303 Газотурбинные и 
парогазовые установки ; 
TVOE3304 Тепломеханическое и 
вспомогательное оборудование 
электростанций 

Кредиты 3 Семестры 6 
Цель дисциплины Изучение типов и конструкций энергетических котлов ТЭС и парогенераторов АЭС, физических 

принципов работы, процессов в газовой и рабочей средах, расчета и проектирования, характеристик, 
основ эксплуатации и промышленного применения котельных установок и паровых котлов; 
теплофизических и гидрогазодинамических процессов, протекающих в газовоздушном и паро- и 
водяном трактах котельной установки. 
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Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Котельные установки и парогенераторы» направлена на формирование у студентов 
знаний о типах и конструкциях энергетических котлов ТЭС и парогенераторов АЭС, об организации 
сжигания органических топлив в топках котлов, о теплофизических и гидрогазодинамических 
процессах; о технологической схеме парового котла; роли парового котла и роли парогенератора в 
схемах тепловых и атомных электрических станций; о тепловом балансе котельного агрегата; 
перспективах развития парогенераторов и котельного агрегата. 

NTD3302 Нагнетатели и тепловые двигатели 
Пререквизиты MF1208 Молекулярная физика, 

EEM2209 Электричество и 
магнетизм,  
TT2220 Техническая 
термодинамика; 
 NNVKM3226 Насосы, 
вентиляторы и компрессорные 
машины,  
TETS2225 Тепловые 
электростанции и 
теплоэнергетические сети 
 

Постреквизиты TOPGSK4311 Технологии оптимизации 
процессов горения в современных 
котлах ТЭС; 
UEEBP4311 Управление экологической 
и энергетической безопасностью 
производства; 
GPU3303 Газотурбинные и парогазовые 
установки ; 
TVOE3304 Тепломеханическое и 
вспомогательное оборудование 
электростанций 

Кредиты 2 Семестры 6 
Цель дисциплины Формирование знаний о конструкциях и характеристиках, физических принципах работы, 

методиках расчетов, промышленном применении нагнетателей и тепловых двигателей; физических 
аспектах нагнетателей и тепловых двигателей; об особенностях применения нагнетателей и 
тепловых двигателей. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Нагнетатели и тепловые двигатели» направлена на изучение основных 
термодинамических и газодинамических принципов работы насосов, компрессоров, вентиляторов, 
паровых и газовых турбин и установок, двигателей внутреннего и внешнего сгорания, приобретение 
навыков анализа особенностей рабочих характеристик нагнетателей и тепловых двигателей и 
оценки их влияния на эффективность теплоэнергетических систем, в составе которых они работают, 
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и для повышения эффективности установок и энергосбережения; приобретение навыков принимать 
и обосновывать конкретные технические решения при выборе того или иного типа нагнетателя или 
теплового двигателя для теплоэнергетической системы; ознакомление с новыми направлениями 
совершенствования такого класса энергетических машин. 

КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ (КВ) – 27 КРЕДИТОВ 

Организация технологических процессов в теплоэнергетике – 12 кредитов 
GPU3303 Газотурбинные и парогазовые установки 
Пререквизиты MF1208 Молекулярная физика; 

TOT 2206 Теоретические основы 
теплотехники, 
TT2220 Техническая 
термодинамика, 
KUP 3301Котельные установки и 
парогенераторы 

Постреквизиты TSE4306 Теплоэнергетические 
системы и энергоиспользование; 
TVOE3304 Тепломеханическое и 
вспомогательное оборудование 
электростанций 

 

Кредиты 3 Семестры 5 
Цель дисциплины Изучение технологии производства электроэнергии и тепла на современных энергетических 

газотурбинных и парогазовых установках тепловых электростанций; преимуществ парогазовой 
технологии, циклов и схем парогазовых установок электростанций, функций и схем 
технологических систем газотурбинных установок и парогазовых установок, экологических 
преимуществ газотурбинных установок и парогазовых установок ТЭС. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Газотурбинные и парогазовые установки» направлена на изучение принципов 
работы газотурбинных установок в качестве привода электрогенераторов тепловых электростанций; 
схем и циклов энергетических газотурбинных и парогазовых установок, их устройства и принципа 
работы, параметров рабочего тела, характеристик тепловых схем, энергетических показателей 
способов повышения экономичности газотурбинных и парогазовых установок. 

TVOE3304 Тепломеханическое и вспомогательное оборудование электростанций 
Пререквизиты EEM2209 Электричество и 

магнетизм; 
Постреквизиты PT Производственная 

практика; 
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TT2220 Техническая 
термодинамика; 
NTD 3302 Нагнетатели и 
тепловые двигатели; 
TETS2225 Тепловые 
электростанции и 
теплоэнергетические сети 

PGI Преддипломная практика; 
WPT Написание и защита 
дипломной работы (проекта) 

Кредиты 3 Семестры 7 

Цель дисциплины Формирование у студентов прочной теоретической базы по вопросам конструкций и 
эксплуатации теплоэнергетического оборудования для решения теоретических и практических 
задач в их профессиональной деятельности, связанной с проектированием, испытаниями, наладкой 
и эксплуатацией теплоэнергетического оборудования, обеспечивающего безопасность, 
безаварийность и высокую экономичность работы электростанций. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Тепломеханическое и вспомогательное оборудование электростанций» 
направлена на приобретение знаний, связанных с теплообменным оборудованием атомных и 
тепловых электростанций с использованием современных технологий высокоэффективного 
преобразования тепловой энергии в другие виды; эксплуатации современного высокоэффективного 
теплоэнергетического оборудования с соблюдением требований защиты окружающей среды и 
безопасности производства; основных уравнений теплообмена и гидродинамики в 
профессиональной деятельности при расчете энергетического оборудования; о конструкциях 
тепломеханического и вспомогательного оборудования электростанций; методами конструкторских 
расчётов. 

VTES4305 Водоподготовка на тепловых электрических станциях 
Пререквизиты EEM2209 Электричество и 

магнетизм; 
TT2220 Техническая 
термодинамика; 

Постреквизиты PT Производственная 
практика; 
PGI Преддипломная практика; 
WPT Написание и защита 
дипломной работы (проекта) 
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NTD 3302 Нагнетатели и 
тепловые двигатели; 
TETS2225 Тепловые 
электростанции и 
теплоэнергетические сети 

Кредиты 3 Семестры 7 

Цель дисциплины Изучение принципиальных схем обращения воды в циклах ТЭС, источников загрязнений воды 
на ТЭС и методов ее обработки; классификации примесей, содержащихся в используемой на ТЭС 
воде и способов их устранения; овладение навыками определения физико-химических показателей 
воды и технологических показателей качества воды. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Водоподготовка на тепловых электрических станциях» направлена на изучение 
характеристик коллоидных систем; основ теории двойного электрического слоя; факторов, 
определяющих качество воды после коагуляции; технологических схем коагуляции воды; 
конструкций осветлителей; основ теории механического фильтрования; характеристик 
фильтрующих материалов; формул полной и рабочей объемной емкости ионообменных материалов; 
конструкции ионитных фильтров; комбинированных схемы Н-, Na- катионирования, схем Н- 
катионирования с “голодной” регенерацией. 

TSE4306 Теплоэнергетические системы и энергоиспользование 

Пререквизиты TT2220 Техническая 
термодинамика, 
KUP 3301Котельные 
установки и парогенераторы  
TETS2225 Тепловые 
электростанции и 
теплоэнергетические сети; 
PTTEС3227 Природоохранные 
технологии на ТЭС 

Постреквизиты PT Производственная 
практика; 
PGI Преддипломная практика; 
WPT Написание и защита 
дипломной работы (проекта) 

Кредиты 3 Семестры 7 
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Цель дисциплины Формирование у студентов знаний общих принципов, структуры и функционирования 
теплоэнергетических систем промышленных предприятий, систем тепло - и электроснабжения 
промышленных предприятий, постановки и решения задач энергоиспользования в 
теплотехнологическом производстве. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина направлена на ознакомление студентов специальности «Теплоэнергетика» с составом 
и характеристиками теплоэнергетической системы промышленного предприятия, признанной 
обеспечить теплом и энергией теплотехнологическое производство; изучение системы производства 
и распределения энергоносителей промышленных предприятий; общих принципов, структуры и 
функционирования тепловых электрических станций различного вида. 

Метрологическое обеспечение и нанотехнологии в теплоэнергетике – 6 кредитов 
МТІ4307 Метрология и теплотехнические измерения в теплоэнергетике 
Пререквизиты Мat (І) 1203 Математика І; 

Мat (ІІ) 1204 Математика ІІ; 
TOT 2206 Теоретические основы 
теплотехники; 
TETS2225 Тепловые 
электростанции и 
теплоэнергетические сети 

Постреквизиты PT Производственная практика; 
PGI Преддипломная практика; 
WPT Написание и защита дипломной 
работы (проекта) 

Кредиты 3 Семестры 7 
Цель дисциплины Формирование знаний основ метрологии, нормативной и правовой базы метрологического 

обеспечения, основ обеспечения единства измерений; основных понятий погрешностей, 
технических измерений в теплоэнергетике; основ теории измерения и методов измерения 
теплотехнических величин. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся способности к пониманию и 
применению основ проведения технических измерений теплофизических параметров в 
теплоэнергетике с использованием методов статистической обработки результатов измерений; на 
изучение средств измерения теплотехнических величин и их погрешностей с учетом конкретных 
условий, в которых производятся измерения; метрологического обеспечения объектов 
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теплоэнергетики; ознакомление студентов с разнообразными методами и средствами, 
используемыми в практике теплоэнергетики для контроля, регулирования и анализа 
теплотехнических процессов.  

NKMT4308 Нанотехнологии и конструкционные материалы в теплоэнергетике 
Пререквизиты MF1208 Молекулярная физика; 

TOT 2206 Теоретические 
основы теплотехники, 
TT2220 Техническая 
термодинамика, 
KUP 3301Котельные установки 
и парогенераторы 

Постреквизиты PT Производственная 
практика; 
PGI Преддипломная практика; 
WPT Написание и защита 
дипломной работы (проекта) 

Кредиты 3 Семестры 7 
Цель дисциплины Формирование знаний, умений и навыков в области физических основ материаловедения, 

современных методов получения конструкционных материалов, способов диагностики и улучшения 
их свойств; освоение технологий создания и контроля качества изделий в теплоэнергетической 
области с использованием современного аналитического оборудования для изучения нанообъектов. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Нанотехнологии и конструкционные материалы в теплоэнергетике» направлена 
на изучение научно обоснованных принципов выбора материала для изготовления элементов 
энергетического оборудования в зависимости от условий его работы и методов обработки 
материалов для получения заданного уровня служебных свойств; внутреннего строения 
конструкционных материалов и определение свойства материалов, химического состава, 
технологических и эксплуатационных воздействий, применение нанотехнологий и наноматериалов. 

IT-технологии в теплоэнергетике – 9 кредитов 
AT4309 Автоматизация на теплоэлектростанциях 
Пререквизиты ІСТ1104 Информационно-

коммуникационные 
технологии; 
IG2214 Инженерная графика; 

Постреквизиты PT Производственная 
практика; 
PGI Преддипломная практика; 
WPT Написание и защита 
дипломной работы (проекта) 
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TETS2225 Тепловые 
электростанции и 
теплоэнергетические сети 

Кредиты 3 Семестры 7 
Цель дисциплины Изучение способов регулирования основного и вспомогательного оборудования ТЭС в 

автоматическом режиме с применением современных IT-технологий; принципов работы систем 
автоматизированного управления технологических процессов теплоэнергетических объектов; 
анализ и определение оптимальных схем регулирования технологических процессов на 
предприятии теплоэнергетической отрасли. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Автоматизация на теплоэлектростанциях» направлена на изучение и овладение 
практическими навыками работы с оборудованием для алгоритмического описания типовых задач 
управления технологическими процессами; основ автоматизированного регулирования и 
управления на ТЭС; дистанционного ввода информации и управления информационными 
системами на предприятиях теплоэнергетики. 

MPSTTK4310 3Д моделирование процессов сжигания топлива в топочных камерах 
Пререквизиты Мat (І) 1203 Математика І,  

Fiz 1205 Физика (Механика), 
MF1208 Молекулярная физика, 
TT2220 Техническая 
термодинамика,  
KT3213 Конвективный 
тепломассообмен,  
IG2214 Инженерная графика 

Постреквизиты PT Производственная практика; 
PGI Преддипломная практика; 
WPT Написание и защита дипломной 
работы (проекта) 

Кредиты 3 Семестры 7 
Цель дисциплины Формирование знаний физико-химических основ теории горения органических топлив, 

рассмотрение свойств и характеристик топлива, а также методов моделирования пылевоздушных 
горелок, механических форсунок для жидкого топлива, моделирования пылеугольных топок и их 
компоновки. 
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Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «3Д моделирование процессов сжигания топлива в топочных камерах» 
направлена на формирование знания теории горения органического топлива, конструкций и 
характеристик топливосжигающего оборудования, режимов эксплуатации топочных устройств; 
овладение навыками выбора средств оптимальной организации процессов теплообмена в топочном 
пространстве для высокоэффективной работы котельных установок и промышленных печей; 
организации топочных процессов с целью их интенсификации и уменьшения вредных выбросов в 
окружающую среду. 

TOPG4311 Технологии оптимизации процессов горения в современных котлах ТЭС 
Пререквизиты TOT 2206 Теоретические основы 

теплотехники,  
VTMS1216 Виды топлива и 
методы его сжигания,  
FChMP2217 Физико-химические 
методы подготовки топлива,  
SVST3219 Специальные вопросы 
сжигания топлива, 
TT2220 Техническая 
термодинамика 

Постреквизиты PT Производственная практика; 
PGI Преддипломная практика; 
WPT Написание и защита дипломной 
работы (проекта) 

 

Кредиты 3 Семестры 7 
Цель дисциплины Формирование будущего специалиста, способного продемонстрировать знания теоретических 

и экспериментальных методов исследования плазменных процессов воспламенения, 
термохимической подготовки, сжигания и газификации углей; проводить визуализацию в 
программном комплексе Paraview; анализировать эффективность схем преобразования энергии, 
оценивать перспективность новых способов производства энергии, внедрять в практику 
инновационные разработки. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Технологии оптимизации процессов горения в современных котлах ТЭС» 
направлена на системные исследования энергетических комплексов для анализа тенденций и 
закономерностей развития энергетики; изучение метода прогнозного анализа энергетических 
технологий на основе математического моделирования; овладения навыками постановки и решения 
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задач энергоиспользования в теплотехнологическом производстве на современном этапе 
индустриального развития; формирование знаний о модернизации систем производства.  

Производственный менеджмент в теплоэнергетике – 12 кредитов 
PREP3303 Производство и распределение энергоносителей на промышленных предприятиях 
Пререквизиты EEM2209 Электричество и 

магнетизм;  
TT2220 Техническая 
термодинамика; 
NTD 3302 Нагнетатели и 
тепловые двигатели; 
TETS2225 Тепловые 
электростанции и 
теплоэнергетические сети 

Постреквизиты NMOTO3304 Нормативно-
методическое обеспечение в 
теплоэнергетической отрасли; 
UKT4305 Управление 
качеством в теплоэнергетике; 
OEP4306  Организация 
энергоменеджмента на 
предприятиях 

Кредиты 3 Семестры 5 
Цель дисциплины Формирование знаний общих принципов по производству (генерации), распределению и 

потреблению электрической и тепловой энергии; представлений о методах расчёта установившихся 
режимов электрических сетей; общих принципов, структуры и функционирования электростанций, 
разделяющихся по виду первичного источника энергии, преобразуемого в электрическую или 
тепловую энергию, на тепловые (ТЭС), атомные (АЭС) и гидравлические (ГЭС). 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Производство и распределение энергоносителей на промышленных 
предприятиях» направлена на изучение классификации электрических сетей; структуры и общих 
принципов функционирования электроэнергетических систем; назначения и основных схем систем 
электроснабжения; основных типов и характеристик электрических сетей, промышленных 
потребителей и приемников электрической энергии; требований к качеству электрической энергии 
и возможных путей их удовлетворения. 

NMOT3304 Нормативно-методическое обеспечение в теплоэнергетической отрасли 
Пререквизиты PREP3303 Производство и 

распределение энергоносителей 
Постреквизиты UKT4305 Управление 

качеством в теплоэнергетике; 
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на промышленных 
предприятиях 

OEP4306  Организация 
энергоменеджмента на 
предприятиях;  
UEEBP4311 Управление 
экологической и 
энергетической безопасностью 
производства 

Кредиты 3 Семестры 6 
Цель дисциплины Формирование знаний, умений и навыков в области анализа проблем обеспечения качества в 

теплоэнергетике и практических навыков применения нормативно-методического обеспечения 
энергосбережения в теплоэнергетической отрасли. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Нормативно-методическое обеспечение в теплоэнергетической отрасли» направлена 
на приобретение знаний в области нормативно-методического обеспечения энергосбережения;  
изучение отечественного и зарубежнего опыта применения стандартов, норм и требований в области 
энергосбережения, системного подхода к использованию развивающихся процессов нормативно-
методического обеспечения энергосбережения на государственном и локальном уровне. 

UKT3301 Управление качеством в теплоэнергетике 
Пререквизиты Fiz 1205 Физика (Механика); 

TOT 2206 Теоретические 
основы теплотехники; 
TETS2225 Тепловые 
электростанции и 
теплоэнергетические сети 

Постреквизиты PT Производственная 
практика; 

PGI Преддипломная 
практика; 

WPT Написание и защита 
дипломной работы (проекта) 

Кредиты 3 Семестры 7 
Цель дисциплины Формирования знаний о системе управления качеством продукта теплоэнергетических 

предприятий, принципах управления качеством в теплоэнергетике, ознакомление с нормативной 
базой и организацией системы менеджмента качества на базе стандартов ИСО 9000, концепции 
"Всеобщего руководства качеством". 
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Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина направлена на получение знаний по  основным положениям теории и практики 
управления качества, современным требованиям к системам менеджмента качества и ее 
практическом применении;  формирование умений и навыков в области анализа проблем 
обеспечения качества в теплоэнергетике, метрологического обеспечения теплофизических величин, 
нормативно-правовых и нормативно-методических документов для создания системы менеджмента 
качества в теплоэнергетической отрасли. 

OEP4306 Организация энергоменеджмента на предприятиях 
Пререквизиты PTTEС3227 Природоохранные 

технологии на ТЭС; 
NMOTO3304 Нормативно-
методическое обеспечение в 
теплоэнергетической отрасли 

Постреквизиты PT Производственная 
практика; 
PGI Преддипломная практика; 
WPT Написание и защита 
дипломной работы (проекта) 

Кредиты 3 Семестры 7 
Цель дисциплины Формирование знаний по организации этапов процесса, предполагающего цикличность, 

последовательное выполнение, координацию планирования и создания на предприятии адекватных 
структур управления и механизмов стимулирования и контроля над рациональным расходованием 
топливно-энергетических ресурсов. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Организация энергоменеджмента на предприятиях» направлена на изучение 
основных положений системы управления энергопотреблением, позволяющей прогнозировать и 
контролировать процессы выработки, транспортировки и использования необходимого количества 
энергоресурсов для обеспечения хозяйственной деятельности предприятия; обеспечения 
системного анализа всей цепи распределения энергии: от генератора до потребителя; способов и 
средств обеспечения энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей среды при осуществлении 
теплоэнергетических процессов. 

Энерго- и ресурсосбережение – 6 кредитов 
FTOE4307 Физико-технические основы энергосбережения 
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Пререквизиты TETS2225 Тепловые 
электростанции и 
теплоэнергетические сети; 
PTTEС3227 Природоохранные 
технологии на ТЭС 

Постреквизиты PT Производственная практика; 
PGI Преддипломная практика; 
WPT Написание и защита дипломной 
работы (проекта) 

Кредиты 3 Семестры 7 
Цель дисциплины Формирование представлений об основных приемах осуществления энергетического анализа 

технологических процессов и устройств; об организации контроля и учета использования 
энергоресурсов; о физико-технических основах энергосбережения в теплоэнергетике; о разработке 
энергосберегающих мероприятий на предприятиях.  

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у будущих специалистов способности к независимому 
критическому мышлению и пониманию ключевых понятий проблем энергосбережения; 
рассматриваются физико-технические основы энергосбережения; топливно-энергетические 
ресурсы; виды, способы получения, преобразования и использования энергии; современные приемы 
и средства управления энергоэффективностью и энергосбережением; учет и регулирование 
потребления энергоресурсов; основы энергетического аудита и менеджмента.  

EAOZhK4308 Энергоаудит объектов ЖКХ и организация энергосбережения 
Пререквизиты TETS2225 Тепловые 

электростанции и 
теплоэнергетические сети; 
PTTEС3227 Природоохранные 
технологии на ТЭС 

Постреквизиты PT Производственная практика; 
PGI Преддипломная практика; 
WPT Написание и защита дипломной 
работы (проекта) 

Кредиты 3 Семестры 7 
Цель дисциплины Формирование у студентов знаний в области энергосбережения и представлений об основах 

энергетического обследования (энергоаудита) предприятий для повышения энергоэффективности 
деятельности организаций. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина направлена на изучение инновационных задач энергосбережения в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), возникающих в ходе производственной деятельности, 
монтажа и эксплуатации теплоэнергетического и теплотехнологического оборудования; изучение 
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необходимых методов и средств энергетических исследований, энергоаудита и энергосбережения; 
способов и средств обеспечения энерго - и ресурсосбережения и защиты окружающей среды при 
осуществлении теплоэнергетических процессов; средств контроля потребления энергии в сфере 
ЖКХ. 

Экологизация производства энергии – 9 кредитов 
EPAE4309 Экологические проблемы альтернативной энергетики 
Пререквизиты ESV3212 Энергия солнца и 

ветра 
IGEEB3213 Использование 
геотермальной энергии и 
энергии биомассы 

Постреквизиты PT Производственная практика; 
PGI Преддипломная практика; 
WPT Написание и защита 
дипломной работы (проекта) 

Кредиты 3 Семестры 7 
Цель дисциплины Изучение экологических проблем использования источников альтернативной энергетики в 

результате обеспечения человечества энергией; воздействия солнечной, ветровой энергетики; 
геотермальных источников энергии и энергии биомассы на окружающую среду; методов устранения 
и уменьшения воздействия возобновляемых источников энергии 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Экологические проблемы альтернативной энергетики» направлена на изучение 
характеристик современных возобновляемых источников энергии, основных аспектов их 
использования; преимуществ и недостатков по сравнению с традиционными источниками энергии; 
экологических последствий использования современных альтернативных источников энергии; 
перспектив использования безотходных технологий и вторичных энергоресурсов  

UPOPT4310 Утилизация и переработка отходов предприятий теплоэнергетической отрасли 
Пререквизиты TETS2225 Тепловые электростан-

ции и теплоэнергетические сети; 
PTTEС3227 Природоохранные 

технологии на ТЭС 

Постреквизиты PT Производственная практика; 
PGI Преддипломная практика; 
WPT Написание и защита дипломной 

работы (проекта) 
Кредиты 3 Семестры 7 
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Цель дисциплины Формирование профессиональных компетенций в области решения проблем утилизации и 
переработки отходов предприятий теплоэнергетической отрасли путем разработки и реализации 
природоохранных мероприятий. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина направлена на изучение основных нормативно-правовых актов в области обеспечения 
экологической безопасности предприятий теплоэнергетической отрасли; организационных основ 
безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; инновационных 
технологий в области  переработки и утилизации отходов; оценки риска и определения мер по 
обеспечению безопасности разрабатываемых технологий и техники. 

UEEBP4311 Управление экологической и энергетической безопасностью производства 
Пререквизиты PTTEС3227 Природоохранные 

технологии на ТЭС; 
UKT3301 Управление 
качеством в теплоэнергетике 

Постреквизиты PT Производственная практика; 
PGI Преддипломная практика; 
WPT Написание и защита дипломной работы 
(проекта) 

Кредиты 3 Семестры 7 
Цель дисциплины Формирование навыков эколого-энергетического обследования для определения 

эффективности энергоиспользования и потенциала энергосбережения, внедрения системы 
энергетического менеджмента, разработки программы мер по повышению эффективности 
энергоиспользования, реализации программы экологического мониторинга и подтверждения 
эффекта от реализованного энергосбережения. 

Аннотация 
дисциплины 

Дисциплина «Управление экологической и энергетической безопасностью производства» 
направлена на изучение способов повышения энергетической и экологической эффективности и 
безопасности объекта; овладение методами оценки эффективности использования на предприятии 
ТЭР, снижения затрат на энергообеспечение, сохранения природных невозобновляемых ресурсов, 
предупреждения отрицательных антропогенных воздействий на окружающую среду и 
экологических рисков; оценки воздействия и прогнозирования экологических последствий 
деятельности предприятия в связи с использованием топливно-энергетических ресурсов; 
определения возможностей повышения энергоэффективности и экологической безопасности 
предприятия. 

Модуль профессиональной практики – 12 кредитов 
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EP Учебная практика  
Кредиты 2 Семестры 7 
Цель и задачи 
практики 

Закрепление и углубление знаний, полученных при теоретическом обучении; ознакомление с 
технологическим циклом производства производства тепловой и электрической энергии на 
тепловых электрических станциях, составом основного и вспомогательного энергетического 
оборудования; ознакомление с организацией труда; освоение методов безопасного производства 
работ, способов экономии энергии и других ресурсов; получение навыков бережного отношения к 
окружающей среде. 

Проводится в форме ознакомительных лекций, практических занятий и обзорных лекций.   
PT Производственная практика 
Кредиты 8 Семестры 7 
Цель и задачи 
практики 

Изучение производственно-хозяйственной деятельности предприятия; изучение технологии 
производства электрической и тепловой энергии, особенностей отдельных технологических 
процессов; изучение правил техники безопасности, охраны труда и производственной санитарии 
при эксплуатации оборудования, получение навыков и практического опыта самостоятельной 
инженерной работы; проведение измерений, составление описаний проведенных исследований, 
подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций.  

PGI Преддипломная практика 
Кредиты 3 Семестры 7 
Цель и задачи 
практики 

Закрепление теоретических знаний, применение их для решения конкретных задач 
энергообеспечения, сбор исходных данных для дипломной работы (проекта), исследование путей и 
возможностей совершенствования изучаемых объектов, рационализации их схем, параметров и 
режимов работы оборудования; анализ собранной информации, оформление и подготовка доклада 
по результатам выполненной работы. 
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ЭКСПЕРТНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 


