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Модель выпускника ЕNU  им. Л.Н. Гумилева 

Модель выпускника  ЕNU по ОП 6В07322  «Промышленное и гражданское 

строительство»- это компетенции, знания, умения и навыки выпускника- результат 

обучения по уровню образования бакалавриат   охватывает  область, виды, задачи, 

объекты профессиональной деятельности, связывающие будущую деятельность с 

предметами и объектами труда, отражает  междисциплинарные требования к 

результатам обучения.  

Модель   выпускника ЕNU  определена с учетом миссии, видения и ценностей 

университета (См.  РИс1- типовая схема модели выпускника). 

Модель выпускника используется для разработки образовательных 

программ (далее ОП) и является рамочной характеристикой способностей 

выпускника по направлению подготовки  кадров и уровнях образования, 

гарантирующая успешность профессиональной деятельности выпускника. 

Принятые университетом компетенции , которыми должен обладать выпускник и 

их цели изложены в таблице 1.  

 

 
Таблица1- Типы  компетенций  

Типы компетенций  Цель  

Универсальные  Способность  выпускника решать совокупность 

профессиональных задач  на основе универсальных 

интеллектуальных, коммуникативных, эмоциональных и 

волевых качеств (знаний, умений, и навыков, свойств и 

способностей).  

Универсальные компетенции выпускника инвариантны к 

видам профессиональной деятельности т.е. являются 

общими для всех групп образовательных программ в 

рамках уровня бакалавриат и проявляются через:  

– Вступать в коммуникацию  в устной и письменной 

формах на казахском, русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального общения; 

- Использовать цифровую технологию, различные виды 

информационно-коммуникационных технологий по 

поиску, хранению, обработке, защите и распространению 

информации и применять  предпринимательские знания в 

различных сферах жизнедеятельности;  

–Применять философские знания для формирования 

мировоззренческой позиции, анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции;  

-Обеспечивать полноценную социальную и 

профессиональную деятельность методами и средствами 



физической культуры, владеть культурой безопасности, 

обладать экологическим сознанием; 

 -Обладать достаточным уровнем правосознания, 

исполнять профессиональные обязанности и принципы 

культуры поведения и этические нормы общения. 

Общепрофессиональные Способность к построению математических 

моделей объектов по  выбору численного метода 

моделирования, разработке  нового или выбор готового 

алгоритма решения профессиональных задач.  

Способность грамотно использователь нормативы  и 

постоянно совершенствоваться  в  области 

информационных технологий 

Ориентироваться  в трактовках     профильных 

дисциплин,  используя  полученные знания и методы 

инженерных наук в профессиональной деятельности. 

Применять методы математической обработки 

информации, теоретического и экспериментального 

исследования для решения профессиональных задач. 

Использовать основы правовых,  нормативных  и 

экономических  знаний в области строительства при 

организации бизнеса, ставить   профессиональные   задачи 

и   их  решать. 

Профессиональные  Способность   анализировать  и осуществлять 

экспериментально-исследовательские   работы  в области  

строительства 

Способность выполнять  расчеты  и  проектирование 

зданий и сооружений  и его элементов с  применением  

цифровых технологий    
Способными  принимать   решения  производственно-

технологического характера и  внедрением 

инновационных   идей  

Способность   к организации производства и  контролю 

качества     и соблюдением правил экологии . 

Проводить изыскательские и  исследовательские работы  

связанные  с  проектированием и применением 

строительных материалов  и конструкций   для зданий 

различного назначения, оценивать  состояния здания и 

сооружения при эксплуатации. 

Применять цифровые технологии  в процессы расчета  и 

проектирования  конструкций и  здания в целом  

Использовать современные  технологии  в  процессах    

ведения строительных работ с элементами   

автоматизированного и  математического проектирования   

и моделирования 

Организовывать  строительные процессы с 

использованием машин и механизмов и  проводить   

контроль   качества выполненных работ с  соблюдением   

правил  безопасности 



 
Данные компетенции должны быть внедрены в ОП  таким образом, чтобы выпускники 

могли: 

- вступать в коммуникацию  в устной и письменной формах на казахском, русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного, межкультурного и профессионального 

общения; 

- использовать цифровую технологию, различные виды информационно-коммуникационных 

технологий по поиску, хранению, обработке, защите и распространению информации и 

применять  предпринимательские знания в различных сферах жизнедеятельности. 

- применять философские знания для формирования мировоззренческой позиции, 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 

- обеспечить полноценную социальную и профессиональную деятельность методами и 

средствами физической культуры, владеть культурой безопасности, обладать экологическим 

сознанием; 

-формировать и определять личность в социальной среде и ориентироваться на здоровый образ 

жизни; 

- Применять методы математической обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования для решения профессиональных задач. 

- Ориентироваться  в трактовках     профильных дисциплин,  используя  полученные знания и 

методы инженерных наук в профессиональной деятельности. 

- Использовать основы правовых,  нормативных  и экономических  знаний в области 

строительства при организации бизнеса, ставить   профессиональные   задачи и   их  решать. 

- Проводить изыскательские и  исследовательские работы  связанные  с  проектированием и 

применением строительных материалов  и конструкций   для зданий различного назначения, 

оценивать  состояния здания и сооружения при эксплуатации  

- Применять цифровые технологии  в процессы расчета  и проектирования  конструкций и  здания 

в целом 

- Руководить строительными работами,  процессами  обследования  зданий и сооружений с 

применением цифровых технологий и внедрением инновационных идей.   

- Организовывать  строительные процессы с использованием машин и механизмов и  проводить   

контроль   качества выполненных работ с  соблюдением   правил  безопасности  
 

Профессиональные компетенции  выпускника определяются в соответствии с 

профессиональными стандартами и требованиями  работодателей по группам ОП направленные 

на результаты, а также учитывают специфику содержания образовательной программы.  

Модель выпускника ЕНУ им. Л.Н. Гумилева по ОП 6В07361 –Производство 

строительных материалов, изделий и конструкций» (бакалдавриат) утвержден на заседании 

кафедры «Технология промышленного и гражданского строительства»  
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Заведующий кафедрой                                               Е.Е. Сабитов  



Типовая схема модели выпускника    ENU 
 

Миссия, видение, ценности  Типы компетенций  Модель выпускника  

Миссия: 

- быть ведущим научным и 

образовательным центром 

евразийского региона, 

обеспечивающим проведение 

исследований и получение передовых 

знаний, подготовку кадров для 

развития приоритетных отраслей 

экономики, несущим ответственность 

перед государством и обществом за 

результаты своей деятельности. 

Видение: национальный 

исследовательский университет, 

базирующийся на тесной интеграции 

образования, науки и производства.  

Ценности университета : 

- Вера в силу идей и интеллекта. 

- Профессионализм и ответственность. 

- Добропорядочность и академическая 

свобода. 

- Толерантность и патриотизм. 

- Исследовательская культура. 

- Развитие корпоративной культуры.  

 

Универсальные   Обладать управленческими 

навыками и умением работать в 

команде 

 Предприимчив к разработке и 

реализации бизнес-идеи. 

 

Общепрофессиональные   Знает систему интерактивного и 

инновационного методов «обучения 

в течение всей жизни»  

 Осознает социальную значимость 

своей будущей профессии и 

обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности.  

Профессиональные  Владеет фундаментальными 

знаниями и профессиональным 

мышлением в изучаемой и 

исследуемой области науки.  

 применяет проектный менеджмент 

и информационные технологии в 

решении исследовательских задач. 





 



 


