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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ Название поля Примечание
1 Регистрационный номер
2 Код и классификация 

области образования
8D07  –  Инженерные,  обрабатывающие  и
строительные отрасли

3 Код и классификация 
направлений подготовки

8D071 - Инженерия и инженерное дело 

4 Код и классификация 
образовательной 
программы

8D07100 19-8-D - «Автоматизация и управление»  

5 Наименование
образовательной
программы 

8D07100 19-8-D - «Автоматизация и управление»  

6 Вид ОП Действующая
7 Цель ОП 1.Подготовка  высококвалифицированных

специалистов  обладающих
широкимифундаментальными  теоретическими
знаниями,  мировоззренческим  мышлением,
имеющих  практические  навыки  и
конкурентоспособных способностью к адаптации при
меняющихся требованиях современного рынка труда
и технологий.
2.  Достижение в ходе обучения ивоспитания такого
уровня  готовности  выпускника  к  самостоятельной
жизни,  которая  полностью  отвечает  социальным
ожиданиям  общества  относительно
егоинтеллектуальных,  личностных  и  поведенческих
качеств,  его  способностей  кпродуктивной
профессиональной  деятельности  в  современном
обществе.
3.Качественная подготовка  специалистов в области
автоматизации  и  управления,  вычислительной
техники и программного обеспечения.
4.Подготовка  выпускников  обладающих
совокупностью  теоретических  и  практических
навыков,  устанавливаемых  профессиональной
образовательной  программой  направления
автоматизации и управления.

8 Уровень по МСКО 8
9 Уровень по НРК 8
1
0

Уровень по ОРК 8

1
1

Отличительные
особенности ОП 

Нет

ВУЗ-партнер (СОП) -
ВУЗ-партнер (ДДОП) -

1
2

Форма обучения Очная, очная с применением ДОТ

1 Язык обучения Русский



3
1
2

Перечень компетенций Универсальные компетенции (УК)
характеризуются  тем,  что  выпускник  должен
владеть:
УК1-способность понимать закономерности развития
транспорта   и  место  человека  в  производственном
процессе,  готовность  уважительно  и  бережно
относиться к историческому наследию и культурным
традициям,  толерантно  воспринимать  социальные  и
культурные  различия,  руководствоваться  ими  в
профессиональной деятельности.
УК2-способность  понимать  и  анализировать
мировоззренческие,  социальные  и  личностно
значимые  философские  проблемы,  умение
основываться  на  базовых  знаниях  в  области
социально-гуманитарных  наук;  умение  использовать
гуманитарные  знания  в  своей  социальной  и
профессиональной деятельности.
УК3  -  Владеет  иностранным  (профессиональным)
языком на уровне не ниже разговорного. Способность
к  использованию  зарубежных  источников
информации и свободное ориентирование в интернет-
пространстве.
УК  4  -  способность  структурировать  данные,
создавать  математическую  модель  ситуации,
анализировать  и  преобразовывать,  применять
естественнонаучные  знания  в  будущей
профессиональной деятельности

Предметные компетенции (ПК) характеризуются
тем, что выпускник

ПК-1 – характеризуется способностью разрабатывать
планы  на  модернизацию  и  автоматизацию
действующих  производственных  и  технологических
процессов  и  производств,  технических  средств  и
систем  автоматизации,  управления,  контроля,
диагностики  и  испытаний,  новые  виды  продукции,
автоматизированные и автоматические технологи ее
производства,  средства  и  системы  автоматизации,
управления  процессами,  жизненным  циклом
продукции и ее качеством; 
 ПК-2 -  способностью  проводить  патентные
исследования  с  целью  обеспечения  патентной
чистоты  и  патентоспособности  новых  проектных
решений  и  определения  показателей  технического
уровня  проектируемой  продукции,
автоматизированных  и  автоматических
технологических  процессов  и  производств,  средств
их  технического  и  аппаратно-программного
обеспечения;  
ПК-3 -  способностью:  составлять  описание
принципов  действия  и  конструкции  устройств,
проектируемых  технических  средств  и  систем



автоматизации, управления, контроля, диагностики и
испытаний  технологических  процессов  и
производство  общепромышленного  и  специального
назначения для различных отраслей хозяйства, 
ПК-4 -  способностью  разрабатывать  эскизные,
технические  и  рабочие  проектыавтоматизированных
и  автоматических  производств  различного
технологического  и  отраслевого  назначения,
технических  средств  и  систем  автоматизации  и
управления,  контроля,  диагностики  и  испытаний,
систему управления жизненным циклом продукции и
ее качеством с использованием современных средств
автоматизации  и  проектирования,  отечественного  и
зарубежного опыта разработки конкурентоспособной
продукции,  проводить  технические  расчеты  по
проектам, технико-экономический и функционально-
стоимостный  анализ  эффективности  проектов,
оценивать их инновационный потенциал и риски;  
ПК5 - способностью разрабатывать функциональную,
логическую  и  техническую  организацию
автоматизированных и автоматических производств,
их  элементов,  технического,  алгоритмического  и
программного  обеспечения  на  базе  современных
методов, средств и технологий проектирования; 
ПК-6 –  в  производственно-технологической
деятельности:   способностью  осуществлять
модернизацию  и  автоматизацию  действующих  и
проектирование  новых  автоматизированных  и
автоматических  производственных  и
технологических  процессов  с  использованием
автоматизированных  средств  и  систем
технологической  подготовки  производства,
разрабатывать и практически реализовывать средства
и  системы  автоматизации  и  управления  различного
назначения;  
ПК-7 - способностью  организовывать  в
подразделении  работы  по  совершенствованию,
модернизации, унификации выпускаемой продукции,
действующих  технологий  их  элементов  и
технических  средств  автоматизированных
производств и по разработке проектов стандартов и
сертификатов, анализировать и адаптировать научно-
техническую  документацию  к  прогнозируемому
усовершенствованию, модернизации и унификации; 
ПК-8 –  в  области  научно-исследовательской
деятельности:   способностью  разрабатывать
теоретические  модели,  позволяющие  исследовать
качествовыпускаемой  продукции,  производственных
и  технологических  процессов,  средств  и  систем
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и
управления, проводить анализ, синтез и оптимизацию
процессов  автоматизации,  управления



производством,  жизненным  циклом  продукции  ее
качеством  на  основе  проблемно-ориентированных
методов; 

1
3

Объем кредитов 180

1
4

Присуждаемая
академическая степень

Доктор  техники  и  технологии  по  образовательной
программе 19-8-D  - «Автоматизация  и управление»

1
5

Наличие  приложения  к
лицензии  на  направление
подготовки кадров

№ 21 от 27.03.2019г.

1
6

Наличие аккредитации ОП Есть
Наименование
аккредитационного органа

Независимое  Казахстанское  Агентство  по
Обеспечению Качества в Образовании(НКАОКО)

Срок  действия
аккредитации

с 2018 по 2023 г.



МОДЕЛЬ ВЫПУСНИКА

№ Название поля Примечание
1 Наименование  образовательной

программы 
8D07100 19-8-D - «Автоматизация и 
управление»  

2 Присуждаемая  академическая
степень

Доктор философии (PhD)   

3 Результаты обучения Р1.Обладает  необходимыми  знаниями  в
области  базовых  дисциплин,
способствующих  формированию
высокообразованной  личности  с  широким
кругозором  и  культурой  мышления,
обладает  навыками  обращения  с
современной техникой, умение использовать
информационные  технологии  в  сфере
профессиональной деятельности;
Р2.  Владеет  одним  из  иностранных  языков
на  уровне  не  ниже  разговорного,  владеет
навыками  приобретения  новых  знаний,
необходимых  для  повседневной
профессиональной деятельности 
Р3.  Знает  об  условиях  формирования
личности,  ее свободы и ответственности за
сохранение  жизни,  культуры,  окружающей
природной  среды,объясняет  основные
физические  процессы,  математические
аппараты,  происходящие  в
автоматизированных  схемах,  системах
автоматики, телемеханики и связи.
Р4. Обладает способностью к применению

знаний  на  практике,  в  том  числе  умением
составлять математические модели типовых
профессиональных  задач  и  находить
способы  их  решений,  интерпретировать
профессиональный  (физический)  смысл
полученного математического результата,
имеет навыки расчетно-экспериментальных

работ в автоматизации решать практические
задачи  построения  и   сложных  систем;
постановки  задач  автоматизации,  анализа
систем  и их решения.
Р5. Анализирует процессы, происходящие в

автоматическихустройствах и оборудовании,
микропроцессорной  технике  при  обработке
аналоговых  и  цифровых
сигналов,использует  методы  расчета
надежности электронных схем аналоговой и
цифровой  электроники  для  решения
практических  задач  автоматики,
телемеханики и связи 
Р6. Применяет диагностические методы для

проведения  измерений  с



использованиемсовременной  электронной  и
измерительной  техники,  интерпретирует  их
результаты  и  делает  выводы,  использует
принципы организации современных систем
передачи  информации  в  автоматических
системах.
Р7.Классифицирует  автоматические

системы  и  сети  передачи  данных,
анализировать  способы  их  защиты,  знает
принципы  построения  и  методы
эффективного  применения  современных
компьютерных  сетей;управляющие
устройства  сложных  систем;
концептуальные  основы  интеллектуальных
сетей; техническую эксплуатацию устройств
автоматики, телемеханики и  связи;
Р8.Проводит тестирование и обслуживание

электронного  оборудования,
вычислительной  техники  и  программного
обеспечения  автоматических  устройств,
имеет  профессиональный  уровень  по
осуществлению менеджмента и маркетинга в
автоматических  системах,  обеспечивая
эффективное управление эксплуатационным
и  сервисным  обслуживанием
автоматизированных  устройств,  работает  в
команде,  толерантно  воспринимая
социальные,  этнические,  конфессиональные
и  культурные  различия,  критически
оценивать  свою деятельность,  деятельность
команды, наметить путь и выбрать средства
к  саморазвитию,  повышению  своей
квалификации.

4 Область профессиональной 
деятельности

Автоматизация и управление

5 Объекты профессиональной 
деятельности

Автоматизированные  системы  управления
технологическими процессами различных
производств,  автоматизированные
информационно-управляющие  системы
различногоназначения,  автоматизированные
системы приема, обработки и передачи данных
различногоназначения,  автоматизированные
системы  проектирования  систем,  объектов,
устройств,автоматизированные  системы
технологической  подготовки  производства
различныхпроизводств,  автоматизированные
системы  комплексных  испытаний  деталей,
узлов,устройств в различных отраслях
промышленности и транспорта.

6 Виды профессиональной 
деятельности

- сервисно-эксплуатационная деятельность;
- производственно-технологическая 
деятельность;
- организационно-управленческая 



деятельность;
- проектно-конструкторская деятельность;
-экспериментально-исследовательская

деятельность.
7 Функции профессиональной 

деятельности
Разработка  и  внедрение  оптимальных

технологий  изготовления  технических
средств автоматики, телемеханики и связи.
Организация  и  эффективное  проведение

контроля  качества  материалов,
производственного  контроля
технологических  процессов,  качества
готовой продукции.
Эффективное  использование  материалов,

оборудования,  алгоритмов  и  программ
выбора  и  расчетов  параметров
технологических процессов. 
Эксплуатация  систем

автоматики.телемеханики  и  связи,  их
технического,  информационного,
математического  и  программного
обеспечения.
Профилактика,  ремонт,  настройка

технических  средств   автоматики.
телемеханики  и  связи,  проведение
испытаний оборудования.
Оптимальная  организация  работы

небольшого  коллектива  исполнителей,
принятие  управленческих  решений  в
условиях различных обстоятельств. 
Моделирование  и  выполнение  проектов

систем  автоматики.телемеханики и связи с
учетом  энергетических,  технологических,
конструкторских,  эксплуатационных,
эргономических  и  экономических
показателей. 
Создание  математических  и  физических

моделей систем  автоматики.телемеханики и
связи  использование  методик
математической  обработки  результатов  для
экспериментальной деятельности.
Проведение  аналитических  и

экспериментальных  работ  и  исследований
для диагностики и оценки состояния систем
автоматики.телемеханики  и  связи  с
использованием  необходимых  методов  и
средств контроля и анализа.

8 Требования  к  предшествующему
уровню образования 

Магистратура





КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код и наименование
модуля и дисциплины

Ц
и

к
л

/
к

ом
п

он
ен

т

Ф
ор

м
а

к
он

тр
ол

я

С
ем

ес
тр

К
р

ед
и

ты

Формируемые компетенции

Базовые дисциплины (БД)-24 кр

модуль -1.   Системный анализ автоматического управления

TMSA 7201
Теория,  методы  и
средства  системного
анализа

СААУ/
БД

экзамен 1 5 Ожидаемые результаты изучения: 
знать: основные понятия системного анализа; основные модели систем;
методы декомпозиции и агрегирования.
уметь: обосновать выбор функциональной структуры автоматизированных систем; формулировать цели
и  задачи  исследования  сложных  систем;  обрабатывать  и  анализировать  исходную  информацию;
организовать  работы  с  научно-технической  документацией;  разрабатывать  планы  и  программы

проведения научных исследований итехнических разработок;
Иметь  навыки: исследования  сложных  систем;  обработки  и  анализа  исходной  информации;
организации работы с научно-технической документацией; разработки планов и программ проведения
научных исследований
Быть  компетентным:в  вопросах  практического  применения  методов  и  средств  системного  анализа
сложных автоматических систем

MSTA 7202
Методы современной

теории
автоматического

управления                                                                      

СААУ/
БД

экзамен 1 5 Ожидаемые результаты изучения: 
знать: -  роль, содержание и методы теории автоматических систем,  методы анализа во временной и
частотной областях;
-  методы  описания  САР  в  виде  передаточных  функций,  построение  временных  и  частотных
характеристик САР;
- методы исследования устойчивости автоматических систем и оценки качества регулирования;
 уметь: 
- применять математические методы для анализа общих свойств автоматических систем, на этой основе
владеть методами анализа и синтеза автоматической регулировки;
- составлять структурные схемы и анализировать устойчивость автоматизированных систем;
- определять качество регулирования прямыми и косвенными методами.
- Иметь навыки: применения математических методов для анализа общих свойств современной 

теории автоматического управления,   на этой  основе владеть  методами  анализа и  синтеза систем  
автоматическогоуправления;
Быть  компетентным:в  вопросах  исследования  современных  методов  теории  автоматического
управления                                                                    

ПП
Педагогическая

практика                                                                          

СААУ/
БД

отчет 1 4 Ожидаемые результаты изучения:
знать:  –  современные  методы и методики преподавания  технических дисциплин в  высших  учебных
заведениях;



 – основные инструменты проведения аудиторной работы; 
–  основные  требования  при  разработке  методического  обеспечения  для  преподавания  технических
дисциплин в высших учебных заведениях;
 – систему управления высшим учебным заведением; 
– структуру и содержание нормативных документов образовательной деятельности; 
– организацию, содержание и планирование основных форм учебной работы; 
уметь: – применять современные методы и методики преподавания технических дисциплин в высших
учебных заведениях;
 –  разрабатывать  методическое  обеспечение  для  преподавания  технических  дисциплин  в  высших
учебных заведениях; 
–  применять  теоретические  знания  по  техническим  и  управленческим  дисциплинам,  полученным  в
процессе обучения; 
Иметь навыки: проведения аудиторной и неаудиторной работы в высших учебных заведениях с учетом
нормативных документов образовательной деятельности
Быть  компетентным: при  разработке  методического  обеспечения  и  преподавания  технических
дисциплин в высших учебных заведениях;

Итого по модулю14

модуль -2. Передача сигналов, исследование математических моделей
TPSZh 7203
Теория передачи 
сигналов на 
железнодорожном 
транспорте                  

ПСИММ
/БД

экзамен 1 5 Ожидаемые результаты изучения: 
знать:состав и назначение элементов обобщенной схемы передачи информации; способы временного и
частотного  представлений  детерминированных и  случайных,  непрерывных,  импульсных  и  цифровых
сигналов;  основные  соотношения,  определяющие  производительность  источников  и  пропускную
способность  каналов;  способы  решения  задачи  помехоустойчивого  приема  при  обнаружении,
различении,  оценке  параметров;  основные  способы  модуляции,  виды  помехоустойчивых  кодов,
математические  способы  их  описания,  построения  и  области  применения  в  каналах  с  различными
статистиками ошибок; принципы разделения каналов в многоканальных системах.
уметь:выбирать  способы  модуляции,  кодирования,  приема  сигналов  и  других  преобразований  в
соответствии  с  характеристиками  каналов  (уровнем  помех,  статистикой  ошибок);  оценивать
эффективность систем передачи информации и их возможности обеспечения необходимой скорости и
вероятности  передачи;  разбираться  в  принципах  работы  новых  систем  передачи  и  функциях  их
элементов.
Иметь навыки:обработки результатов передачи информации в системах автоматизации на 
железнодорожном транспорте                                                               
Быть компетентным:при применении современных методов передачи сигналов для регулирования 
движением поездов на железнодорожном транспорте                                                               

BCMP 7203
Высокоточные 
цифровые модели 
пути и спутниковая 
навигация 

ПСИММ
/БД

экзамен 1 5 Ожидаемые результаты изучения: 
знать:  принципы  определения  координат  и  режимов  работы  навигационных  систем,  способы
спутниковой навигации транспортных средств с использованием цифровой модели железной дорог
уметь: разработать  способы  контроля  состояния  железнодорожных  устройств  с  помощью  теории
высокоточных цифровых моделей  путей,  спутниковой навигации,  разработать  возможности  создания



железнодорожного 
транспорта                  

цифровых  координатных  моделей  железной  дороги  с  помощью  спутниковых  дифференциальных
подсистем  для  целей  навигации  автоматизированных  средств  и  контроля  состояния  устройств,
расположенных вдоль железнодорожного пути
Иметь  навыки:нахождения  способов  контроля  состояния  железнодорожных  устройств  с  помощью
теории высокоточных цифровых моделей путей, спутниковой навигации
Быть компетентным:при нахожлении координат и режимов работы навигационных систем, способы
спутниковой навигации транспортных средств

NSZhA 7204
Обеспечение систем 
ж.д. автоматики, 
телемеханики и связи

ПСИМ
М/БД

экзамен 1

1

5

5

Ожидаемые результаты изучения: 
знать:  основные  понятия  и  современные  принципы  работы  с  обеспечением  и  моделированием
обеспечения автоматизированных систем а  также иметь представление о  автоматических системах и
базах  данных,   методические  основы  построения,  методы  создания  и  принципы  проектирования
обеспечивающих технологий и компьютеризированных систем управления объектами железнодорожной
автоматики
уметь:  применять  обеспечивающие  технологии  для  решения  конкретных  управленческих  задач  по
автоматическому  регулированию  процессами  перевозок  на  ж.д.  транспорте,  навыками  работы  с
обеспечивающими технологиями для повышения эффективности управления
Иметь  навыки: проектирования  обеспечивающих  технологий  и  компьютеризированных  систем
управления объектами железнодорожной автоматики
Быть компетентным: при решении задач по обеспечению систем ж.д. автоматики, телемеханики и 
связи                                          

CMIM 7204
Современные методы
исследования 
математических 
моделей                       

ПСИМ
М/БД

экзамен Ожидаемые результаты изучения: 
знать:  основные  понятия  теории  моделирования;  принципы  моделирования  автоматических  систем;
этапы  математического  моделирования;  возможности  современных  компьютерных  приложений  для
аналитического и имитационного моделирования; методы программной реализации моделей; способы
обработки результатов эксперимента
уметь:составлять  математическое  описание  входных  воздействий  и  выходных  параметров
автоматических  систем,  определять  начальные  и  конечные  условия;  оценивать  и  выбирать  способы
решения  дифференциальных  уравнений  математической  модели;  интерпретировать  результаты
математического моделирования (определение показателей качества динамики автоматических систем,
выдача рекомендаций по настройке регуляторов, выбору параметров и др.)
Иметь  навыки: исследования  математических  моделей  с  помощью  современных  методов  анализа
автоматизированных систем                                                                                    
Быть компетентным: при выборе способов решения дифференциальных уравнений математических
моделей; интерпретации результатов математического моделирования

Итого по модулю 20

Профилирующие дисциплины
модуль -1.3. Научные исследования управления и моделирования объектов



SAUO 7301
Системный анализ, 
управление и 
обработка 
информации                

НИУМО
/ПД

экзамен 1 5 Ожидаемые результаты изучения: 
знать:  базисные  понятия  принципов  и  методов  теории  системного  анализа  и  управления;  базисные
операции над  основными понятиями системного анализа  и  управления;  базисные методы системного
анализа и управления на уровне, необходимом для конструктивного применения в прикладных задачах. 
уметь:  применять  методы  системного  анализа  и  управления  при  исследовании  и  проектировании
широкого класса систем управления; получать качественные результаты, ориентированные на создание
систем  управления  с  гарантированными  свойствами  замкнуты  систем  управления  широкого  класса;
формализовать прикладные задачи на языке системного анализа и управления.
Иметь навыки:практическогопримененияметодов теории системного анализа и управления и обработка
информации  автоматических систем                                                             
Быть  компетентным:при  проведении  системного  анализа,  управления  и  обработки  научно=
исследовательской информации                                                  

ZSPN 7302
Эксплуатационная 
надежность систем 
ж.д. автоматики, 
телемеханики и связи

НИУМО
/ПД

экзамен 2 5 Ожидаемые результаты изучения: 
знать: основные понятия и математические методы теории эксплуатационной надежности элементов и 
систем железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, проблемы обеспечения безопасности 
движения поездов и пути ее решения.
уметь: определять количественные  характеристики эксплуатационной надежности; применять 
различные методы расчета при определении надежности сложных систем; определять количественные 
показатели надежности по результатам испытаний 
иметь навыки: использования различныхметодов расчета эксплуатационной надежности, в частности 
надежности микроэлектронных и микропроцессорных железнодорожных систем  автоматики, теории 
безопасной работы устройств 
быть компетентным: в установлении видов количественных показателей надежности, выработке 
методов аналитической оценки надежности, разработке методов оценки надежности по результатам 
испытаний, оптимизация надежности на стадиях разработки и эксплуатации

ИП 
Исследовательская 
практика                      

НИУМО
/ПД

отчет 2 4 Ожидаемые результаты изучения: 
знать
: основы научной деятельности исследователя;
 основные понятия научно-исследовательской работы, науки и техники в целом; 
основные  теоретические  и  методические  вопросы  научно-исследовательской  работы,  современные
методики написания научных работ 
уметь:  самостоятельно  осуществлять  поиск  научной  литературы,  самостоятельно  отбирать  и
анализировать  архивный  материал,  сопоставлять,  сравнивать,  анализировать,  проявлять
самостоятельность  в  обобщении,  выводах,  в  использовании  методов  познания,  делать  обобщения  и
выводы; применять полученные знания в научной и педагогической деятельности 
Иметь  навыки: культурой  речи,  научными  методами  исследования  и  обработки  полученной
информации  по  техническим  и  другим  областям  технического  знания;  понятиями,  терминами  и
приемамиведения научной дискуссии и полемики;
Быть  компетентным:при  проведениинаучно-исследовательской  работы  по  выбранной  тематике
докторской диссертации



Итого по модулю 14
модуль -1.4.  Проектирование и эксплуатация систем железнодорожной автоматики

PNSZh 7303
Проектирование

новых систем
железнодорожный

автоматики                                                                               

ПЭСЖА
/ПД

экзамен 2 5 Ожидаемые результаты изучения: 
знать:  научно-технические  проблемы в  создании и совершенствовании теоретической  и технической
базы средств железнодорожный автоматики и систем управления, обладающих высокими качественными
и  эксплуатационными  показателями,  обеспечивающих  ускорение  научно-технического  прогресса  и
имеющих важное народно-хозяйственное значение.
уметь:  заниматься  проектированием  и  созданием  принципиально  новых  элементов  и  устройств
железнодорожный автоматики и систем управления, включая разработку научных основ физических и
технических принципов создания указанных элементов и устройств. 
Иметь навыки: проектирования новых систем железнодорожный автоматики
Быть  компетентным:  в  вопросах  о  перспективах  развития  и  формировании  общей  теории
проектирования новых систем железнодорожный автоматики

TOPE 7303
Теоретические

основы построения и
эксплуатации

микропроцессорных
и диагностических
систем автоматики                                                                                           

ПЭСЖА
/ПД

экзамен 2 5 Ожидаемые результаты изучения: 
знать: 
- основы построения и эксплуатации микропроцессорных и диагностических систем
- методы разработки математических моделей микропроцессорных и диагностических систем
- методы контроля микропроцессорных и диагностических систем в процессе построения и эксплуатации
уметь:
- провести анализ построения и эксплуатации микропроцессорных и диагностических систем 
- выбрать и использовать оптимальные методы построения и эксплуатации технических средств 
-  выполнять  расчеты  по  технико-  экономической  оценке  эффективности  построения  и  эксплуатации
микропроцессорных и диагностических систем.
Иметь  навыки: построения  и  эксплуатации  микропроцессорных  и  диагностических  систем
железнодорожной автоматики и телемеханики                                                                                           
Быть компетентным:при выборе  конкретных систем микропроцессорных и диагностических  систем
железнодорожной автоматики и телемеханики с учетом условий эксплуатации

IOM 7304
Информационное

обеспечение
моделирования                                   

НИУМО
/ПД

экзамен 2

2

5

5

Ожидаемые результаты изучения: 
знать:  основные  понятия  и  современные  принципы  работы  с  информационным  обеспечением
моделирования автоматизированных систем а также иметь представление о информационных системах и
базах  данных,   методические  основы  построения,  методы  создания  и  принципы  проектирования

информационных технологий и компьютеризированных систем управления объектами железнодорожной
автоматики
уметь:  применять  информационные  технологии  для  решения  конкретных  управленческих  задач  по
регулированию  процессами  перевозок  на  ж.д.  транспорте,  навыками  работы  с  информационными
технологиями для повышения эффективности управления
Иметь  навыки: практического  использования  информационного  обеспечения  моделирования  систем
железнодорожной автоматики и телемеханики
Быть компетентным: проектирования информационных технологий и компьютеризированных систем
управления объектами железнодорожной автоматики



PEDU 7304
Проектирование и

эксплуатация
дискретных
устройств

железнодорожной
автоматики,

телемеханики и связи                                          

НИУМО
/ПД

экзамен Ожидаемые результаты изучения: 
знать: основные понятия и законы булевой алгебры логики, теорию абстрактного и структурного синтеза
комбинационных  и  конечных  автоматов,  основы  теории  алгоритмов  и  элементы  дискретных
микропроцессорных устройств.
уметь: составлять  структурные  формулы  дискретных  устройств  автоматики  и  осуществлять  их
преобразование  с  использованием  различных  базисов,  производить  минимизацию  функций  алгебры
логики, заданных в совершенных нормальных формах, применять на практике полученные знания для
технического синтеза конкретных дискретных устройств автоматики и телемеханики;
Иметь навыки: проектирования и эксплуатации дискретных устройств железнодорожной автоматики, 
телемеханики и связи                                          
Быть  компетентным:  в  использовании  полученных  знаниях  для  технического  анализа  и   синтеза
конкретных дискретных устройств автоматики и телемеханики

AUTP 7305
Автоматизация и

управление
технологическими

процессами и
производствами                                                    

НИУМО
/ПД

экзамен 2 5 Ожидаемые результаты изучения: 
знать:  основные  положения  методов  расчета,  выбора,  проектирования  и  наладки  элемен-тов  АСУ
типовых технологических процессов;
уметь: производить  проверочные  расчеты,  ориентироваться  в  схемах  АСУ типовых  технологических
процессов;
Иметь навыки:- культуры мышления, знать его общие законы; 
- компьютерного сбора, хранения и обработки информации, применяемых в сфере автоматизации и 
управления; 
-  знаний  основ  производственных  отношений  и  принципов  управления  с  учетом  технических,
финансовых и человеческих факторов;
Быть компетентным:в вопросах организации работ по разработке и эксплуатации систем 
автоматизированного управления различными объектами производства.

ATDM 7305                 
Автоматизация 
технического 
диагностирования и 
мониторинга 
устройств ЖАТ

НИУМО
/ПД

экзамен 2 5 Ожидаемые результаты изучения: 
знать: 
-  причины,  процессы  и  модели  старения  и  отказов  реальных  технических  систем  как  объектов
диагностирования
- методы построения проверяющих и диагностирующих тестов
- методы построения математических моделей  систем диагностирования непрерывного и дискретного
действия
- особенности построения моделей диагностирования при случайных воздействиях внешних факторов
- способы испытания и поиска дефектов в технических объектах
- методы контроля систем в процессе функционирования
уметь:
- провести анализ технического и определение ресурса объектов диагностирования
- выбрать диагностические параметры
-  выбрать  и  использовать  оптимальные  методы  диагностирования  и  технических  средств  для  их
реализации 
- выполнять расчеты по технико- экономической оценке эффективности методов диагностирования



Иметь  навыки:практического  применения  средств  автоматизации  технического  диагностирования  и
мониторинга устройств ЖАТ
Быть компетентным:при выборе конкретных систем технического  диагностирования и мониторинга
устройств с учетом условий эксплуатации

Итого по модулю 30

Итого по ПД               44

Дополнительные виды обучения

НИРД
Научно-

исследовательскаяраб
отадокторанта

ДВО отчет 4 115 Ожидаемые результаты изучения: 
знать:
-  современные  технологии  сбора  информации,  обработки  и  интерпретации  полученных
экспериментальных и эмпирических данных, владение  современными методами исследований;
- и иметь конкретные специфические знания по научной проблеме, изучаемой докторантом;
уметь:
- Написать и опубликовать научные статьи по проблеме исследования
 - выступить на научной конференции по проблеме исследования
- составить библиографию по теме магистерской диссертации
- составить отчет о научно-исследовательской работе; 
Иметь  навыки: самостоятельного  осуществления  научно-исследовательской  работы,  связанной  с
решением сложных профессиональных  задач в инновационных условиях
Быть  компетентным:в  вопросах  обеспечения  готовности  к  профессиональному
самосовершенствованию,  развитию  инновационного  мышления  и  творческого  потенциала,
профессионального мастерства

Итоговая аттестация  
Написание и защита 
докторской 
диссертации                

ДВО Магистер
ская 
диссертац
ия             

1,2,3 12 Ожидаемые результаты изучения:
знать:
-актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования
уметь:представлять результаты проведенного исследования в виде научного доклада
владеть:
-навыками публичных деловых и научных коммуникаций
Иметь навыки: публичных деловых и научных коммуникаций
Быть компетентным:  по всем изученным вопросам, по проблемам научно- технического прогресса в
области железнодорожной автоматики и телемеханики

Итого по ДВО  127

Количество 
освоенных кредитов

180



4.ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯМИ

Результат обучения   (выпускник должен  быть готов)

Р1

Обладает  необходимыми  знаниями  в  области  базовых
дисциплин,  способствующих  формированию
высокообразованной  личности  с  широким  кругозором  и
культурой  мышления,  обладает  навыками  обращения  с
современной  техникой,  умение  использовать
информационные  технологии  в  сфере  профессиональной
деятельности;

УК1, УК2, ПК 1, ПК 2, ПК
4, ПК 5, ПК 8

Р2

Владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже
разговорного,  владеет  навыками  приобретения  новых
знаний, необходимых для повседневной профессиональной
деятельности 

УК1, УК2, УК 3, ПК 2, ПК
3, ПК 6, ПК 8

Р3

 Знает об условиях формирования личности, ее свободы и
ответственности  за  сохранение  жизни,  культуры,
окружающей  природной  среды,  объясняет  основные
физические  процессы,  математические  аппараты,
происходящие  в  автоматизированных  схемах,  системах
автоматики, телемеханики и связи.

УК1,  УК2,   ПК  5,  ПК  6,
ПК 7, ПК 8

Р4

Обладает способностью к применению знаний на практике,
в  том  числе  умением  составлять  математические  модели
типовых профессиональных задач и находить способы их
решений,  интерпретировать  профессиональный
(физический)  смысл  полученного  математического
результата,

УК4, УК4, ПК 1, ПК 3, ПК
6

Р5

Анализирует  процессы,  происходящие  в  автоматических
устройствах и оборудовании,  микропроцессорной технике
при  обработке  аналоговых  и  цифровых  сигналов,
использует методы расчета надежности электронных схем
аналоговой  и  цифровой  электроники  для  решения
практических задач автоматики, телемеханики и связи 

ПК 1, ПК 3, ПК 6, ПК 7

Р6

Применяет  диагностические  методы  для  проведения
измерений  с  использованиемсовременной  электронной  и
измерительной  техники,  интерпретирует  их  результаты  и
делает  выводы,  использует  принципы  организации
современных  систем  передачи  информации  в
автоматических системах.

УК1, УК2, ПК 5, ПК6, ПК
8

Р7

Классифицирует автоматические системы и сети передачи
данных,  анализировать  способы  их  защиты,  знает
принципы построения и методы эффективного применения
современных  компьютерных  сетей;  управляющие
устройства  сложных  систем;  концептуальные  основы
интеллектуальных  сетей;  техническую  эксплуатацию
устройств автоматики, телемеханики и  связи;

ПК 5, ПК 6

Р8 Р8.Проводит  тестирование  и  обслуживание  электронного
оборудования,  вычислительной  техники  и  программного
обеспечения  автоматических  устройств,  имеет
профессиональный  уровень  по  осуществлению
менеджмента  и  маркетинга  в  автоматических  системах,
обеспечивая эффективное управление эксплуатационным и

ПК 7, ПК 8



сервисным обслуживанием автоматизированных устройств,
работает в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические,  конфессиональные  и  культурные  различия,
критически  оценивать  свою  деятельность,  деятельность
команды,  наметить  путь  и  выбрать  средства  к
саморазвитию, повышению своей квалификации.



5.СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ ОБЪЕМ ОСВОЕННЫХ
КРЕДИТОВ В РАЗРЕЗЕ МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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1 1 3 - 6 4 52 4 56 1140 56 6
2 2 - 6 23 - 23 4260 23 3

2 3 - - - - 30 - -
4 - - - - - 115 12 127 30 - -


