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МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



Кафедра Цикл Код и наименование
Кол-во

кредитов
Семестр

Академическая степень: магистр техники и технологий по образовательной программе
7М07104 19-8-М  - Автоматизация и управление  

1.БД Компонент по выбору 9
АИСи ЭТ SPAU 5204 Cовременные  проблемы автоматизации

и управления
5 2

АИСи ЭТ MPIUS
5204

Микропроцессорные  информационно-
управляемые системы

АИСи ЭТ COS 5205 Цифровая обработка сигналов 4 1
АИСи ЭТ МAT 5205 Микроэлектроника  в  автоматизации  и

телекоммуникации
2.ПД Профилирующие дисциплины 27

АИСи ЭТ LSАU
5301

Локальные системы управления 5 2

АИСи ЭТ ATS 5302 Автоматизация технических систем 3 1
АИСи ЭТ PAS 5303 Проектирование  автоматизированных

систем
5 1

АИСи ЭТ EOATS
5304 Эксплуатационные основы АТС 6 2

АИСи ЭТ
IDAS 5305

Идентификация  и  диагностика
автоматизированных систем 4 1

АИСи ЭТ USSAT
5306 Устройство  станционных  систем

автоматики и телемеханики 4
1

Образовательная  траектория  по  специализации  №1  "Микропроцессорные  системы
обеспечения безопасности движения поездов"

АИСи ЭТ STMSSSA
U 5307

Современные  теории,  методы  и
средства  создания  систем
автоматизации и управления

4 1

АИСи ЭТ AIUS 5307 Автоматизированные  информационно-
управляемые системы

АИСи ЭТ APP  6310   Антикризисная политика предприятия 5 2

АИСи ЭТ   EARSP
6310

Экономические  аспекты  реализации
стратегии предприятия

АИСи ЭТ TTEAU
5209

Теория и техника эксперимента в 
автоматизации 

5 2
АИСи ЭТ IST 5309 Информационные  сети  и

телекоммуникации
Образовательная траектория по специализации №2 "Автоматика и телемеханика на
ж.д. транспорте"

АИСи ЭТ TESJAT
5307

Техническая  эксплуатация  систем
железнодорожной  автоматики  и
телемеханики 4 1

АИСи ЭТ MUJAT Микропроцессорные  устройства 4

3



5307 железнодорожной  автоматики  и
телемеханики 1

АИСи ЭТ APP  6310   Антикризисная политика предприятия

5 2

АИСи ЭТ   EARSP
6310

Экономические  аспекты  реализации
стратегии предприятия

АИСи ЭТ AOS  5309 Автоматические обучающие системы

5 2
АИСи ЭТ ITT  5309 Информационные  технологии  в

техническом образованиии
Всего кредитов:                                                                                                      68

SPAU 5204 Cовременные проблемы автоматизации и управления - 5 кредитов

Пререквизиты: Иностранный язык (профессиональный)
Постреквизиты: PAS 5304  Проектирование автоматизированных систем.
Цель изучения курса: изучение развития, основных разделов современных проблем

автоматизации и управления.
Краткое содержание (Основные разделы): 
Анализ развития и современное состояние автоматизации и управления. Основные

проблемы  автоматизации  и  управления  на  современном  этапе  развития.  Пути  решения
проблем  автоматизации  и  управления,  математические  методы  оптимизации  выбора
управленческих решений.

Ожидаемые результаты изучения.
В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
знать: основные  проблемы  современной  теории  управления; математические

методы и алгоритмы решения актуальных задач управления в сложных системах;
уметь: разрабатывать  математические модели и решать задачи анализа  и синтеза

сложных систем управления с использованием современных информационных технологий;
Иметь навыки:  ориентирования в области современных проблем автоматизации и

управления
Быть компетентным: в вопросах  перспективы развития и формировании общей

теории систем и управления.

MPIUS 5204  Микропроцессорные  информационно-управляемые  системы  –  5
кредитов

Пререквизиты: Иностранный язык (профессиональный)
Постреквизиты: PAS 5304  Проектирование автоматизированных систем.
Цель изучения  курса: состоит  в  формировании  системного  базового

представления,  умения  и  навыков  студентов  по  основам  микропроцессорных
информационно-управляющих систем и устройств железнодорожного транспорта (МИУС),
достаточных  для  последующих  эксплуатации,  проектирования  и  внедрения  МИУС  на
железнодорожном транспорте.

Краткое содержание (Основные разделы): 
Основные  понятия,  структуры,  виды  и  область  применения  микропроцессорных

системВыбор  аппаратных  и  программных  платформ  для  микропроцессорных
информационно-управляющих  систем.  Обзор  методов  анализа  и  синтеза
микропроцессорных  информационных  систем.  Методика  многоуровневого  анализа  и
определение  функциональной  структуры  МПИУС.  Разработка  технической  структуры
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информационно  –  управляющей  системы  на  базе  ПЭВМ.  Основы  технологии  создания
МПИУС на железнодорожном транспорте.

Ожидаемые результаты изучения. В результате изучения дисциплины магистрант
должен: 

знать:
-  принципы  построения  и  архитектуру  МИУС,  программное  и  алгоритмическое

обеспечение,  способы и протоколы обмена данными;  принципы организации локальных
сетей микроЭВМ и их межсетевое взаимодействие;  вопросы аппаратной и программной
организации микропроцессорных систем.

уметь:
-  грамотно эксплуатировать  технические средства  МИУС; применять  на практике

полученные  знания  при  проектировании  и  анализе  функционирования  МИУС;
разрабатывать и осуществлять мероприятия по повышению надежности и эффективности
МИУС на железнодорожном транспорте.

Иметь  навыки: проектирования  и  принципов  анализа  построения  и  развития
современных МИУС

Быть  компетентным: в  методики  проектирования,  инструментальных  средств,
отладки и диагностики микропроцессорных систем.

COS 5205  Цифровая обработка сигналов – 4 кредита

Пререквизиты: Микропроцессорные информационно- управляемые системы

Постреквизиты: Автоматизация технических систем
Цель изучения  курса: состоит  в  освоении  методов  и  алгоритмов  цифровой

обработки  сигналов  для  применении  в  обработке  видео  и  звуковых  сигналов  и  в
телекоммуникациях.

Краткое содержание (Основные разделы): 
Изучение  современных  методов  цифровой  обработки  сигналов  (моделирование

временных  последовательностей,  теория  дискретных  линейных  систем,  спектральный
анализ),  приобретение  навыков  разработки  вычислительных  алгоритмов  и  программ
ЦОС, реализация которых основана на использовании универсальных микропроцессоров
и современных инструментальных систем программирования.

Ожидаемые результаты изучения.
В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать:  как  перейти  от  аналоговой  форме  сигнала  к  дискретной  и  наоборот,  как
выразить  дискретный сигнал  через  единичные импульсы; основные формы одномерных
сигналов  и  их  спектральные  представления; определения  и  свойства  непрерывного  и
дискретного преобразования Фурье; классические методы спектрального анализа.

уметь:  моделировать  цифровой  сигнал  на  компьютере; решать  разностное
уравнение  с  помощью  одностороннего z-преобразование; доказывать  свойства z-
преобразования, непрерывного и дискретного Фурье преобразования; осуществлять свертку
сигналов; написать  программу  дискретного  преобразования  Фурье; написать  программу
для вычисления спектральной плотности мощности;

Иметь навыки: разработки вычислительных программ для алгоритмов ЦОС
Быть компетентным:для выполнения спектрального анализа;  обнаружения связи

между временным и частотным представлением..

МAT 5205   Микроэлектроника  в  автоматизации  и  телекоммуникации  –  4
кредита
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Пререквизиты: Микропроцессорные информационно- управляемые системы.
Постреквизиты: Автоматизация технических систем. 
Цель изучения курса: Изучение современной элементной базы микроэлектроники,

используемой в автоматизации и телекоммуникации.
Краткое содержание (Основные разделы): 
Электронные приборы и микроэлектроника. Усилители. Интегральные микросхемы,

элементы,  компоненты.  Операционный  усилитель  и  основные  операционные  схемы.
Линейные  преобразователи  полных  проводимостей  (сопротивлений).  Перемножители
сигналов.  Интегральные  компараторы  сигналов.  Цифровые  интегральные  микросхемы.
Интегральные источники электропитания.

Ожидаемые результаты изучения. 
В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
-  знать методы  решения  задач  проектирования  в  автоматизированных  системах

различного назначения, принципиальные схемы процесса проектирования;
-  уметь поставить  задачу,  формализовать  задачу,  пользоваться  математическими

средствами описания  задачи,  составить  алгоритм решения  задачи,  подготовить  задачу  к
решению на ЭВМ. 

Иметь навыки: теоретических основ и эксплуатации систем автоматизированного
проектирования в микроэлектронике в автоматизации

Быть компетентным: в эффективном использовании  систем автоматизированного
проектирования,  в  правильном  формировании   информационной  базы  системы
применительно к конкретной предметной о6ласти.

LSAU 5301 Локальные системы управления –5 кредитов

Пререквизиты: SPAU 5204 - Cовременные проблемы автоматизации и управления, 
Постреквизиты: Автоматизация технических систем.
Цель изучения  курса: получение  знаний  и  навыков,  позволяющих  им свободно

ориентироваться во всем многообразии решаемых задач управления различными объектами
и технологическими процессами. 

Краткое содержание (Основные разделы): структурные особенности управления
автоматическими  системами  различного  назначения,  свойства  и  характеристики  их
функциональных  элементов,  определение  их  статических,  динамических  и
метрологических характеристик.

Ожидаемые результаты изучения.  В результате изучения дисциплины магистрант
должен: 

знать:  основные характеристики объектов  управления,  измерительных элементов,
исполнительных  элементов,  используемых  усилителей  и  преобразователей  сигналов,
стандартных  автоматических  регуляторов,  принципы построение  промышленных систем
регулирования, особенности работы следящих систем и систем программного управления.

 уметь:  производить  оценку  статических  и  динамических  свойств  конкретных
систем регулирования и систем автоматического контроля.

Иметь навыки: определения основных характеристиклокальных систем в статике и
динамике по известным характеристикам элементов.

Быть  компетентным:  в  вопросах особенностей  конкретных  систем  автоматики
различного назначения и характеристик основных элементов этих систем

PAS 5303  Проектирование автоматизированных систем – 5 кредитов

Пререквизиты: Микроэлектроника в автоматизации и телекоммуникации 
Постреквизиты: Автоматизированные информационно-управляемые системы 
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Цель изучения  курса: изучение  основных  понятий  автоматизированного
проектирования,  формирование  теоретического  фундамента  по  вопросам, связанными с
автоматизацией  системотехнического,  схемотехнического  и  конструкторского
проектирования технических средств автоматики. 

Краткое содержание (Основные разделы): 
изучение   состава    и    принципов   построения   систем   автоматизированного

проектирования,   методов   моделирования  технических  средств  автоматики  и  их
конструкций,  освоение  программных средств автоматизированного проектирования. 

Ожидаемые результаты изучения.
В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
знать: основные  проблемы  современной  проектирования  автоматизированных

систем; математические  методы  и  алгоритмы  решения  актуальных  задач  управления  в
сложных системах;

уметь: разрабатывать  математические модели и решать задачи анализа  и синтеза
сложных систем управления с использованием современных информационных технологий;

Иметь навыки: проектирования автоматизированных систем
Быть компетентным: в вопросах о перспективах развития и формировании общей

теории проектирования автоматических  систем и управлении

EOATS 5304 Эксплуатационные основы АТС – 6 кредитов

Пререквизиты: Проектирование автоматизированных систем 
Постреквизиты: Устройство станционных систем автоматики и телемеханики
Цель изучения курса: изучение назначения тяговых  расчетов, сил, действующих

на  поезд, уравнения  движения  поезда  и  методы  его  решения, математический  аппарат
и  алгоритм  моделирования  движения  поездов  на  ЭВМ.

Краткое содержание (Основные разделы): 
Общие эксплуатационные вопросы. Эксплуатационные основы  применения  систем

автоматики и телемеханики на перегонах. Эксплуатационные основы  применения  систем
автоматики  и  телемеханики  на  станциях  Технико-экономическая   эффективность
железнодорожной  автоматики и  телемеханики

Ожидаемые результаты изучения. В результате изучения дисциплины магистрант
должен: 

знать: технологию работы железных  дорог, организацию управления перевозочным
процессом,  роль   устройств   автоматики  и  телемеханики  в  обеспечении  безопасности
движения, пропускной способности перегонов и станций, перерабатывающей  способности
сортировочных  горок  и  в  повышении  эффективности  работы  железнодорожного
транспорта.             

уметь: с максимальной  эффективностью  использовать  существующие  системы
железнодорожной  автоматики  и  телемеханики: выбрать  систему,  наилучшим  образом
соответствующую  характеристикам  участка, станции и сортировочной горки; обосновать
способ  управления   и   разместить   персонал   за   пультами;  расставить   светофоры,
изолирующие стыки, и другое  оборудование; определить экономическую  эффективность
внедряемых  устройств.

Иметь навыки: в эксплуатации устройств АТС и в вопросах развития техники
Быть компетентным: о перспективных  направлениях  дальнейшего  развития  и

совершенствования   систем   автоматики  и  телемеханики,  основанных  на  знании
потребностей технологии  перевозочного  процесса.

IDAS  5305  Идентификация  и  диагностика  автоматизированных  систем  –  4
кредита
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Пререквизиты: Проектирование автоматизированных систем
Постреквизиты: Устройство станционных систем автоматики и телемеханики
Цель  изучения  курса:  получение  знаний,  умений  и  представлений  в  области

теории,  практики,  современной  организации  и  разработки  новых  методов  и  средств
идентификации,  диагностирования  технического  оборудования  устройств
железнодорожной автоматики и телемеханики и связи. 

Краткое  содержание  (Основные  разделы): цели  и  задачи  идентификации,
технической  диагностики, основные  понятия  и  определения.  Методологические  основы
идентификации и диагностики технических объектов. Роль идентификации и диагностики в
системе технической эксплуатации устройств железнодорожной автоматики, телемеханики
и связи. Связь диагностики с надежностью. Тесты и системы диагностирования.

 Диагностирование  микропроцессоров  и  микропроцессорных  систем.  Методы
оценки эффективности применение систем диагностики.

Ожидаемые результаты изучения. В результате изучения дисциплины магистрант
должен: 

знать:  принципы  и  методологию  функционального,  имитационного  и
математического моделирования систем и процессов; методы построения моделирующих
алгоритмов;

-  методы  построения  математических  моделей,  их  упрощения,  технические  и
программные средства моделирования; технологию планирования эксперимента;

- методы статистического моделирования на персональном компьютере
уметь:  строить  математические  модели  объектов  управления  и  систем

автоматического управления (САУ)
Иметь  навыки: работы  с  программной  системной  для  математического  и

имитационного моделирования
Быть  компетентным:  в  вопросах  идентификации  и  диагностики

автоматизированных систем                                                           

USSAT 5306 Устройство станционных систем автоматики и телемеханики -4 кредита

Пререквизиты: Проектирование автоматизированных систем
Постреквизиты: Автоматизированные информационно-управляемые системы 
Цель  изучения  курса:  заключается  в  изучении  теоретических  основ  построения

станционных  систем  телеуправления  стрелками  и  сигналами,  а  также  приобретения
практических  навыков  по  проектированию,  монтажу,  эксплуатации  и  обслуживанию
устройств автоматики, телемеханики и связи на станциях.

Краткое содержание (Основные разделы): 
Эксплуатационно-технические требования к устройствам автоматики и телемеханики

на станциях, исполнительные органы электрической централизации, управление стрелками,
эксплуатационные  основы  электрической  централизации,  механизация  и  автоматизация
сортировочных горок, конструктивно-технические вопросы

Ожидаемые результаты изучения. В результате изучения дисциплины магистрант
должен: 

Знать: теоретические  вопросы  организации  управления  движением  поездов  на
станциях и построения автоматических и телемеханических систем управления стрелками и
сигналами, способы достижения безопасности движения поездов на станциях,

 Уметь:  использовать  практические  знания  о  принципах  действия,  технико-
экономических  характеристиках  систем,  о  их  роли  в  перевозочном  процессе,  основы
построения  и  проектирования,  методы  эксплуатации,  а  также  структуры  и
функционирование систем и их отдельных узлов, перспективы развития и прогрессивные
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методы обслуживания.
Иметь  навыки: проектирования  и  регулирования  устройств  электрической

централизации, иметь представление об этапах и перспективах развития систем управления
на  станциях,  понимать  проблемы,  связанные  с  изменением  элементной  базы  систем  и
расширением их функциональных возможностей.

Быть  компетентным: в  методах   анализа  работы  станционных  устройств  и
определения  характера  и  места  повреждения  аппаратуры,  использования  технической
документации, специальных измерительных приборов и стендов

STMSSSAU 5307  Современные  теории,  методы  и  средства  создания  систем
автоматизации и управления - 4 кредита

Пререквизиты: Проектирование автоматизированных систем
Постреквизиты: Автоматизированные информационно-управляемые системы 
Цель изучения  курса: -  подготовить  специалистов,  владеющих  современным

теоретическим  аппаратом,  лежащим  в  основе  современной  теории  методов  и  средств
создания систем автоматизации и управления управления и умеющих выполнять расчетно-
исследовательские работы по проектированию и эксплуатации систем управления на основе
современных средств создания систем автоматизации и управления

Краткое содержание (Основные разделы): 
изучение  современных  задач  теории,  методов  и  средств  создания  систем

автоматизации  и  управления  на  основе  математических  методов  исследования,
современных методов проектирования и эксплуатации технических систем;

Ожидаемые результаты изучения. В результате изучения дисциплины магистрант
должен: 

знать:
- основные принципы и методы автоматизации построения математических моделей

и систем управления;
- методы анализа и синтеза систем с использованием современных подходов научных

исследований;
уметь:
- применить полученные знания при изучении и проектировании систем управления;
- ставить задачи управления, оптимизации рассматриваемых систем;
-  оценивать  рассматриваемые  системы  с  точки  зрения  современной  теории

управления.
Иметь  навыки: теоретических  исследований  в  области  управления  и  создании

систем автоматизации
Быть компетентным: в  вопросах  о  методах  изучения  и  проектирования  систем

управления;- о тенденциях развития систем автоматизации и управления
               
APP  6310 Антикризисная политика предприятия - 5 кредитов

Пререквизиты: Психология управления
Постреквизиты: Информационные технологии в техническом образовании
Цель изучения курса: Формирование знаний об исследовательских инструментах и

навыков  по  проведению  исследовательского  проекта  для  принятия  эффективных
управленческих решений.

 Краткое содержание (Основные разделы): Особенности и виды экономических
кризисов, государственное регулирование кризисных ситуаций, антикризисные механизмы
управления,  банкротство  предприятий,  инвестиционная  политика  в  антикризисном
управлении, инновации в антикризисном управлении
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Ожидаемые результаты изучения. В результате изучения дисциплины магистрант
должен: 

знать: способы  и  методы  анализа  взаимосвязи  между  функциональными
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений

уметь:  ставить  стратегические  цели  и  формулировать  практические  задачи,
связанные с реализацией на предприятии антикризисной стратегии, создавать эффективно
функционирующую  модель  финансового  анализа  с  последующей  диагностикой
предприятия с целью предупреждения банкротства

Иметь  навыки: в  проведении  анализа  финансовой  отчетности  и  финансового
прогнозирования работы предприятия, с целью преодолении кризисной ситуации

Быть  компетентным:  прп  применении  методики  диагностики  кризисного
состояния организации, в  области антикризисного менеджмента

 EARSP  6310  -  Экономические  аспекты  реализации  стратегии  предприятия  -  5
кредитов

Пререквизиты: Менеджмент
Постреквизиты: Информационные технологии в техническом образовании
Цель изучения курса: Формирование знаний об исследовательских инструментах и

навыков  по  проведению  исследовательского  проекта  для  принятия  эффективных
управленческих решений.
 Краткое  содержание  (Основные  разделы): Экономические  аспекты  предприятия,
амортизационная  политика, управление  запасами  и  формирование  других  оборотных
активов, формирование ценовой политики, политика оплаты труда и мотивация персонала,
организационно-экономические  аспекты деятельности  предприятия,  основные  методы
оценки  бизнеса  доходным подходом, экономические  аспекты  управления  целостностью
промышленного предприятия

Ожидаемые результаты изучения. В результате изучения дисциплины магистрант
должен: 

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

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

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

Быть компетентным способность проводить комплексную оценку эффективности
деятельности  органов  государственной  власти,  осуществляющих  регулирование
экономического развития территории;

TTEAU 5209- Теория и техника эксперимента в автоматизации – 5 кредитов

Пререквизиты: Автоматизированные информационно-управляемые системы
Постреквизиты: Информационные сети и телекоммуникации 
Цель изучения  курса: изучение  теории  и  принципов  построения  техники

эксперимента в автоматических системах
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Краткое содержание (Основные разделы): 
основные положения теории и техники проведения эксперимента в автоматизации.

Математическая обработка и анализ экспериментальных данных
Ожидаемые результаты изучения. 
В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
знать: математический анализ теорию дифференциальных и разностных уравнений,

теорию  автоматического  управления,  элементы  и  устройства  автоматизации,
микропроцессорные комплексы.

уметь:  использовать  полученные  знания  в  области  анализа  и  синтеза  систем
автоматизации технических систем.

Иметь  навыки: практически  использовать  полученные  знания  в  разных  сферах
профессиональной деятельности и научных исследованиях.

Быть компетентным: при построении структурных и функциональных схем систем
автоматизации,  выработки  алгоритмов  управления,  обеспечивающих  качественное
функционирование технических систем

IST 5209 Информационные сети и телекоммуникации- 5 кредитов

Пререквизиты: Автоматизированные информационно-управляемые системы
Постреквизиты: Техническая эксплуатация систем железнодорожной автоматики 
Цель изучения  курса: Изучить  основы  знаний,  необходимые  будущим

специалистам-практикам в области сетей и коммуникации.
Краткое содержание (Основные разделы): 
понятия  о сетях,  предпосылок и необходимости  взаимодействия  компьютеров,  об

аппаратном и программном обеспечении, глобальных и локальных сетях, топологии сетей и
способах передачи  данных,  о базовых технологиях,  протоколах и стандартах локальных
сетей.

Ожидаемые результаты изучения.
В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
знать: 
- основы построения и архитектуры информационных сетей и телекоммуникаций; 
-  принципы  построения,  параметры  и  характеристики  цифровых  и  аналоговых

элементов ПЭВМ; 
-  теоретические  основы  архитектурной  и  системотехнической  организации

вычислительных сетей, построения сетевых протоколов.
 уметь:
 -  разрабатывать  простейшие  устройства  вычислительной  техники  на  базе

микропроцессорных  комплектов  и  устройства  сопряжения  для  подключения  различных
типов  внешних  устройств;  оценивать  необходимые  характеристики  вычислительного
устройства при решении задач заданной предметной области; эксплуатировать локальные
вычислительные сети. 

Иметь  навыки: самостоятельной  работы  на  компьютере  по  составлению
структурных  схем  цифровых  устройств  по  заданным  функциям  с  использованием
различных программ; проектированием локальных сетей

Быть компетентным:  в вопросах организации вычислительных сетей, построения
сетевых протоколов в автоматических устройствах и телекоммуникациях

TESJAT 5307 Техническая эксплуатация систем железнодорожной автоматики
и телемеханики -  4 кредита

Пререквизиты: Устройство станционных систем автоматики и телемеханики
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Постреквизиты: Микропроцессорная  устройства  железнодорожной  автоматики  и
телемеханики  

Цель изучения  курса: Изучить  основы  технической  эксплуатации  систем
железнодорожной автоматики и телемеханики 

Краткое содержание (Основные разделы): Задачи по обеспечению безопасности
движения поездов, техническое обслуживание перегонных, станционных и диспетчерских
устройств  автоматики  и  телемеханики,  обеспечение  охраны  и  безопасности  труда  при
выполнении работ.

Ожидаемые результаты изучения.
В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
знать:  -  цели,  задачи  и  место  инженерно-технической  службы  в  технической

эксплуатации систем железнодорожной автоматики и телемеханики
- конструкции современных систем железнодорожной автоматики и телемеханики

их технического обслуживания и ремонта, технологического оборудования и материалов; 
- основы ведения нормативной технической документации,
 основы трудового  законодательства,  требования  техники безопасности  и  охраны

труда; 
- причины и источники и размеры загрязнения окружающей среды от устройств.
 уметь: - проводить маркетинговой анализ своей деятельности; 
- применять на практике нормативно-техническую документацию; 
- применять управляющие и инженерные решения; 
- формулировать собственные цели и задачи, соответствующие генеральным целям

системы; 
- организовать своевременную обработку и анализ необходимой информации 
Иметь навыки: методов технологических и экономических расчетов технической

эксплуатации технических систем
- основами учета и ведения делопроизводства
Быть  компетентным: при  технической  эксплуатации  систем  железнодорожной

автоматики и телемеханики                                           

MUJAT 5307 Микропроцессорные устройства железнодорожной автоматики
и телемеханики – 4 кредита

Пререквизиты: Устройство станционных систем автоматики и телемеханики    
Постреквизиты: Информационные технологии в техническом образовании

Цель изучения курса: обучение магистрантов методам и средствам программных
реализаций технологических задач систем железнодорожной автоматики, телемеханики и
связи на микропроцессорной элементной базе

Краткое  содержание  (Основные  разделы): Этапы  развития  систем
железнодорожной  автоматики  и  телемеханики  (СЖАТ),  структура  микропроцессорной
СЖАТ  как  многоуровневой,  иерархически  построенной  вычислительной  сети.  Понятие
промышленный компьютер, программное обеспечение.

Ожидаемые результаты изучения.
В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
знать: 
-  эксплуатационно-технические  основы  оборудования  станций  и  перегонов

микропроцессорными  системами  автоматики;  логику  построения,  типовые  схемные
решения станционных систем автоматики;  построение принципиальных схем станционных
систем автоматики;  
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 – стандарты, приказы, распоряжения, нормативные и методические материалы по
техническому  обслуживанию  и  ремонту  обслуживаемого  оборудования,
микропроцессорных устройств и систем ЖАТ

уметь: читать  принципиальные  схемы  станционных  и  перегонных   устройств
автоматики;

  выполнять замену приборов и устройств станционного оборудования;  
- контролировать работу устройств и систем автоматики;
  выполнять  работы  по  проектированию  отдельных  элементов  проекта

оборудования части станции станционными системами автоматики;  работать с проектной
документацией  комплексный  контроль  работоспособности  аппаратуры

микропроцессорных и диагностических систем автоматики и телемеханики;  анализировать
результаты комплексного контроля 

Иметь  навыки: контроля  работоспособности  аппаратуры  микропроцессорных  и
диагностических систем автоматики и телемеханики;

Быть  компетентным: проведения  замены  субблоков  и  элементов  устройств
аппаратуры

               APP  6310 Антикризисная политика предприятия- 5 кредитов

Пререквизиты: Психология управления
Постреквизиты: Информационные технологии в техническом образовании
Цель изучения курса: Формирование знаний об исследовательских инструментах и

навыков  по  проведению  исследовательского  проекта  для  принятия  эффективных
управленческих решений.

 Краткое содержание (Основные разделы): Особенности и виды экономических
кризисов, государственное регулирование кризисных ситуаций, антикризисные механизмы
управления,  банкротство  предприятий,  инвестиционная  политика  в  антикризисном
управлении, инновации в антикризисном управлении

Ожидаемые результаты изучения. В результате изучения дисциплины магистрант
должен: 

знать: способы  и  методы  анализа  взаимосвязи  между  функциональными
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений

уметь:  ставить  стратегические  цели  и  формулировать  практические  задачи,
связанные с реализацией на предприятии антикризисной стратегии, создавать эффективно
функционирующую  модель  финансового  анализа  с  последующей  диагностикой
предприятия с целью предупреждения банкротства

Иметь  навыки: в  проведении  анализа  финансовой  отчетности  и  финансового
прогнозирования работы предприятия, с целью преодолении кризисной ситуации

Быть  компетентным:  прп  применении  методики  диагностики  кризисного
состояния организации, в  области антикризисного менеджмента

 EARSP 6310 - Экономические аспекты реализации стратегии предприятия - 5
кредитов

Пререквизиты: Менеджмент
Постреквизиты: Информационные технологии в техническом образовании
Цель изучения курса: Формирование знаний об исследовательских инструментах и

навыков  по  проведению  исследовательского  проекта  для  принятия  эффективных
управленческих решений.
 Краткое  содержание  (Основные  разделы): Экономические  аспекты  предприятия,
амортизационная  политика, управление  запасами  и  формирование  других  оборотных
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активов, формирование ценовой политики, политика оплаты труда и мотивация персонала,
организационно-экономические  аспекты деятельности  предприятия,  основные  методы
оценки  бизнеса  доходным подходом, экономические  аспекты  управления  целостностью
промышленного предприятия

Ожидаемые результаты изучения. В результате изучения дисциплины магистрант
должен: 

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

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

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

Быть компетентным способность проводить комплексную оценку эффективности
деятельности  органов  государственной  власти,  осуществляющих  регулирование
экономического развития территории;

AOS  5309 Автоматические обучающие системы- 5 кредитов

Пререквизиты :  Техническая эксплуатация систем железнодорожной автоматики и
телемеханики                                           

Постреквизиты: Написание магистерской диссертации
Цель изучения  курса: Изучение  принципов  построения  и  структуры

автоматических обучающих систем и их применение в дистанциях сигнализации и связи
Краткое  содержание  (Основные  разделы): определение  и  применение

автоматических  обучающих  систем  (АОС),  их  функции,  описание  характерных
положительных  свойств  использования  автоматических  обучающих  систем  (АОС)  в
целях минимизации времени обучения, тенденции развития АОС.

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
знать: 
-  активные  методы  обучения  принципам  работы  технических  систем  и методам

их диагностики
уметь: 
-  контролировать  усвоение  учебного  материала  по  системам  автоматики  и

телемеханики с помощью АОС
-  планировать  и организовать   учебный   процесс  с учетом  результатов  обучения

и формировать справки о них.
Иметь навыки: о максимальном приближении производственной ситуации за счет

использования анимации и средств АОS
Быть  компетентным: об  организации  тренировок  по поиску  неисправностей

и другим практическим действиям с помощью АОС

ITT   5309  Информационные  технологии  в  техническом  образовании  -  5
кредитов

Пререквизиты: Микропроцессорная  устройства  железнодорожной  автоматики  и
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телемеханики                                                   
Постреквизиты: Производственная практика
Цель изучения  курса: содействовать  становлению  профессиональной

компетентности  магистранта  через  формирование  целостного  представления  о  роли
информационных  технологий  в  современной  образовательной  среде  и  педагогической
деятельности на основе овладения их возможностями в решении педагогических задач и
понимания рисков, сопряженных с их применением

Краткое  содержание  (Основные  разделы): Технические  и  технологические
аспекты  реализации  информационных  процессов  в  образовании,  электронные
образовательные ресурсы,  мультимедийные технологии в образовании,  информационные
процессы,  информатизация  общества  и  образования,  правовые  аспекты  использования
информационных технологий, вопросы безопасности и защиты информации

знать: 
- основные средства ИКТ, используемые в научной деятельности;
 - информационные ресурсы сети Интернет, в том числе международные для поиска

научной информации;
- основные правила подготовки научного текста;
- требования к созданию электронных презентаций:
- основные средства и методы математической обработки результатов исследований.
уметь:
-  применять средства ИКТ в научной деятелыюсти;
 - выбирать соответствующие информационные ресурсы сети Интернет, в том числе

международные, для поиска научной информации в рамках исследования;
 - готовить научные тексты для публикации в журнале; 
- создавать электронные презентации; 
- выбирать средства ИКТ для обработки результатов исследований; 
- выбирать ресурсы в информационно-образовательном пространстве СГУ. 
Иметь  навыки: работы  в  поисковых  системах  сети  Интернет,  в  том  числе

международных (издательских), для поиска научной информации (web of science, scopus и
др.);

Быть компетентным: подготовки публикации и диссертационного исследования в
соответствие с ГОСТ; математической обработки результатов научных исследований; по
работе в информационно-образовательном пространстве.
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