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1. Паспорт образовательной программы

№ Название поля Примечание
1 Регистрационный номер
2 Код и классификация 

области образования
6B07  -  Инженерные,  обрабатывающие  и  строительные
отрасли

3 Код и классификация 
направлений подготовки

6В071  - Инженерия и инженерное дело

4 Код и классификация 
образовательной 
программы

6В07101 - Автоматизация и управление

5 Наименование
образовательной
программы 

6В07101 - Автоматизация и управление

6 Вид ОП Действующая ОП
7 Цель ОП Сохранение  и  развитие  традиций  по  совершенствованию

средств  автоматизации  и  инженерного  образования  при
любых  изменениях  на  производстве;  формирование
творческой, гармонично развитой личности, способной стать
интеллектуальным потенциалом Республики Казахстан;

8 Уровень по МСКО 6
9 Уровень по НРК 6
10 Уровень по ОРК 6
11 Отличительные

особенности ОП 
Нет

12 Перечень компетенций Универсальные компетенции (УК)
характеризуются тем, что выпускник  должен владеть:
УК1-способность понимать закономерности исторического
процесса  и  место  человека  в  историческом  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  общегуманитарных  наук  в  процессе
формирования своего; умение использовать гуманитарные
знания  в  своей  социальной  и  профессиональной
деятельности.
УК3-способность  понимать  принципы  функционирования
современного  общества,  социальных,  политических
механизмов  и  регуляторов  общественных  отношений,
способность анализировать социально-значимые проблемы
и  процессы;способность  осознания  психологических
процессов  развития  личности  в  социуме,  умение
использовать  полученные  знания  в  контексте  своей
социальной и профессиональной деятельности. 
УК  4-  способность  к  эффективной  коммуникации  в
различных  условиях  общения,  способность  владеть



профессиональными речевыми и письменными навыками
УК5-  владеет  иностранным  языком  на  уровне  не  ниже
разговорного.  Способность  к  использованию  зарубежных
источников  информации  и  свободное  ориентирование  в
интернет-пространстве.
УК6-владение  средствами  самостоятельного,  методически
правильного  использования  методов  физического
воспитания  и  укрепления  здоровья,  готовности  к
достижению  должного  уровня  физической
подготовленности  для  обеспечения  полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
УК  7  -  способность  ориентироваться  в  современной
системе источников информации в целом и по отдельным
профессиональным  отраслям,  знание  и  умение  владеть
основными методами, способами и средствами получения,
хранения  переработки  информации,  умение  использовать
различные программные средства, базы данных, работать в
интернете  и  использовать  его  ресурсы,  пользоваться
поисковыми  системами,  работать  с  информацией  в
глобальных компьютерных сетях.
УК8-способность  использовать  современные  физические
принципы  в  различных  областях  техники,  применять
основные физические  законы и  принципы в стандартных
ситуациях,
УК  9-  способность  структурировать  данные,  создавать
математическую  модель  ситуации,  анализировать  и
преобразовывать, применять естественнонаучные знания в
профессиональной деятельности
УК 10 –способность к ориентации в правовых отношениях,
умение  использовать  нормативно-правовые  документы  в
своей  профессиональной  деятельности,  осознание
опасности коррупционной деятельности для государства и
общества
УК  11-способность  использовать  знание  основных
закономерностей  функционирования  биосферы  и
принципов  рационального  природопользования  для
решения задач профессиональной деятельности.

Предметные компетенции (ПК)
характеризуются тем, что выпускник

ПК  1  -  демонстрировать  базовые  знания  в  области
естественнонаучных  дисциплин,  применять  методы
математического  анализа  и    моделирования,
теоретического  и  экспериментального  исследования;
использовать методы анализа и моделирования линейных
и  нелинейных  электрических  цепей  постоянного  и
переменного  тока;  способность  использовать  методы
анализа  и  моделирования  линейных  и  нелинейных
электрических  цепей  постоянного  и  переменного  тока;
готовность  владеть  основными  методами,  способами  и
средствами  получения,  хранения,  переработки



информации,  использовать  компьютер  как  средство
работы  с  информацией; в  решении  коммуникативных
задач  в  различных  ситуациях  профессиональной
деятельности;в  правильной  интерпретации  речи  на
профессиональные  темы; применять  перспективные
методы исследования и решения профессиональных задач
на основе знания мировых тенденций развития элементов
и  устройств  автоматики;  составлять  монологическое
высказывание  на  профессиональные  темы;  составлять
речевой фон на заданную тему; формулировать вопросы и
обоснованно отвечать на них.
ПК  2  -  формирование  твердых  основ  знаний,  и
практические  навыки,  достаточные  для  успешной
производственной  деятельности  и  позволяющие
самостоятельно  осваивать  новые  необходимые  знания  и
достижения  в  области  измерительной  техники;  умением
проводить  эксперименты  по  заданным  методикам  с
обработкой  и  анализом  результатов,  применять  методы
стандартных  испытаний  систем  автоматизации  и
управления;  использовать  основные  законы
естественнонаучных дисциплин, методы математического
анализа  и  моделирования,  основы  теоретического  и
экспериментального  исследования  в  комплексной
инженерной  деятельности  в  области  автоматизации  и
управления;  способность  использовать  результаты
освоения  фундаментальных  и  прикладных  дисциплин;
способность  понимать  основные  проблемы  в  своей
предметной  области,  выбирать  методы  и  средства  их
решения; способность проектировать устройства, приборы
и  системы  электронной  техники  с  учетом  заданных
требований  ;готовность  формулировать  цели  и  задачи
научных  исследований  в  соответствии  с  тенденциями  и
перспективами развития электроники.
ПК  3  -  способность  стремиться  к  саморазвитию,
повышению своей квалификации и мастерства; готовность
использовать  основные  законы  естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять
методы  математического  анализа  и  моделирования,
теоретического  и  экспериментального
исследования. способностью  находить  организационно-
управленческие  решения  в  нестандартных  ситуациях  и
готовностью нести за них ответственность ; способностью
к  саморазвитию,  повышению  своей  квалификации  и
мастерства; способностью использовать основные законы
естественнонаучных  дисциплин  в  профессиональной
деятельности, применять методы математического анализа
и  моделирования,  теоретического  и  экспериментального
исследования;  способностью  собирать  и  анализировать
исходные  информационные  данные  для  проектирования
технологических  процессов  изготовления  продукции,
средств  и  систем  автоматизации,  контроля,
технологического  оснащения,  диагностики,  испытаний,



управления процессами, жизненным циклом продукции и
ее  качеством; способность  использовать  ТС  и  методы
защиты  информации;   способность  работать  с
информацией в компьютерных сетях, понимать сущность
и   значение информации, сознавать   опасности и угрозы,
возникающие  в    этом  процессе,  соблюдать    основные
требования информационной безопасности.
ПК  4  -  быть  готовым  использовать  нормативные
документы,  определяющие  параметры  и  стоимость
проведения  работ  в  технической  сфере  в  деятельности
автоматизации и управления.
ПК  5  -  быть  готовым  применять  правила  техники
безопасности  в  практике,  а  также  правила  технической
эксплуатации железных дорог.
ПК  6  -   способность  выполнять  расчетные  работы  по
созданию  автоматических  систем; способность
использовать  основные  законы  естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять
методы  математического  анализа  и  моделирования,
теоретического  и  экспериментального  исследования  ;
способность понимать сущность и значение информации в
развитии  современного  информационного  общества,
осознанием  опасностей  и  угроз,  возникающих  в  этом
процессе,  соблюдение  основных  требований
информационной  безопасности,  в  том  числе  защиты
государственной тайны; способность применять основные
методы,  способы  и  средства  получения,  хранения,
переработки  информации;  способность  участвовать  в
разработке  математических  и  физических  моделей
процессов  и  производственных  объектов;  способность
осваивать  средства  программного  обеспечения
автоматизации и управления, их сертификации.
ПК  7  -  способен  выбирать  средства  автоматизации
технологических  процессов  и  производств;  способен
выполнять  работы  по  автоматизации  технологических
процессов  и  производств  их  обеспечению  средствами
автоматизации  и  управления;  использовать  современные
методы и средства автоматизации, контроля, диагностики,
испытаний и управления процессами, жизненным циклом
продукции  и  ее  качеством;   способностью  выбирать
технические  средства  автоматизации; способен
участвовать в разработке обобщенных вариантов решения
проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе
на  основе  анализа  вариантов  оптимального,
прогнозирование  последствий  решения;  способен
выбирать  средства  автоматизации  технологических
процессов  и  производств;  способность  участвовать  в
разработке  проектов  по  автоматизации  технологических
процессов;  способностью  к  практическому  освоению  и
совершенствованию  систем  автоматизации
технологических процессов.
ПК 8 - способность собирать   и анализировать исходные  



информационные  данные  для  проектирования
технологических  процессов    изготовления  продукции,
средств    и систем автоматизации, контроля; способность
собирать  и  анализировать  исходные  информационные
данные  для проектирования  автоматизированных систем
технологических процессов; способностью разрабатывать
проектную  и  рабочую  техническую  документацию  в
области  автоматизации  технологических    процессов  и
производств;    производственно-технологическая
деятельность;   способностью  участвовать  в  разработке
проектов  по  автоматизации  производственных  и
технологических процессов, технических средств и систем
автоматизации,  контроля,  управления  процессам;   
производственно-технологическая  деятельность;
способностью  участвовать  в  разработке  проектов  по
автоматизации  производственных  и  технологических
процессов, технических средств и систем автоматизации,
контроля, диагностики,  управления процессам.
ПК  9  -  способен    владеть  современными  методами
оперативного  управления  и  контроля  техническими
объектами  в  промышленности,  энергетике,  на
транспорт;способность  участвовать  в  разработке
математических  и  физических  моделей  процессов  и
производственных  объектов;  способность  выполнять
работы  по  автоматизации  технологических  процессов  и
производств их обеспечению средствами автоматизации и
управления;  способностью  аккумулировать  научно-
техническую информацию, отечественный и зарубежный
опыт в области автоматизации технологических процессов
и  производств,  автоматизированного  управления
жизненным  циклом  продукции,  компьютерных  систем
управления  ее  качеством;способен  владетьвопросами
безопасности  и  экологичности   в  производственно-
технологической деятельности.

13 Форма обучения дневная 
14 Язык обучения казахский, русский 

15 Объем кредитов 240
16 Присуждаемая

академическая степень
бакалавр  техники  и  технологий  по  образовательной
программе В063 - Автоматизация  и управление

17 Наличие  приложения  к
лицензии  на
направление  подготовки
кадров

SA№0081/1 от 31.05.2016

18 Наличие  аккредитации
ОП

Есть

Наименование
аккредитационного
органа

Независимое  Казахстанское  Агентство  по  Обеспечению
Качества в Образовании(НКАОКО)

Срок  действия
аккредитации

с 31.05.2016 по 01.06.2021 г.



2. Модель выпускника

№ Название поля Примечание
1 Наименование

образовательной
программы 

В063 - Автоматизация и управление 

2 Присуждаемая
академическая степень

бакалавр  техники  и  технологий  по  образовательной
программе В063 - Автоматизация  и управление

3 Результаты обучения Р1.  Обладает  базовыми  знаниями  в  области
естественнонаучных  (социальных,  гуманитарных,
экономических)  дисциплин,  способствующих
формированию высокообразованной личности с широким
кругозором и культурой мышления;
Р2.  Обладает  навыками  обращения  с  современной
техникой,  умение  использовать  информационные
технологии в сфере профессиональной деятельности;
Р3. Владеет одним из иностранных языков на уровне не
ниже разговорного;
Р4.  Владеет  навыками  приобретения  новых  знаний,
необходимых  для  повседневной  профессиональной
деятельности и продолжения образования в магистратуре;
Р5. Знает об условиях формирования личности, ее свободы
и  ответственности  за  сохранение  жизни,  культуры,
окружающей природной среды;
Р6.   понимать  состояние  и  перспективные  задачи
современной культуры и современные тенденции развития
мирового  культурного  и  технического  процесса  Р7.
понимать  и  уметь  обосновать  актуальные  проблемы  в
области железнодорожного транспорта
Р8.  понимать  и  определять  актуальность  противоречий
теории и практики на железнодорожном транспорте
Р9.применять  эти  знания  и  понимание  на
профессиональном техническом уровне
Р10.владеть  навыками  приобретения  новых  знаний,
необходимых  для  повседневной  профессиональной  и
технической деятельности и продолжения образования
Р11. владеть навыками принятия решений экономического
и  организационного  характера   в  условиях
неопределенности и риска 
Р12.формулировать  аргументы  и  решать  проблемы  в
изучаемых областях 
Р13. осуществлять сбор и интерпретацию информации для
формирования  суждений  с  учетом  социальных,
технических, этических и научных соображений
Р14.сформулировать  и  сообщать  информацию,  идеи,
проблемы и решения специалистам 
Р15.уметь  оценивать  и  ориентироваться  в  современных
информационных потоках и адаптироваться к динамично
меняющимся  явлениям  и  процессам  в  области



технической и профессиональной деятельности 
Р16.оценивать различные условия и ситуации, связанные с
профессиональной деятельностью
Р17.обладать навыками обращения с современной 
техникой, уметь использовать информационные 
технологии в сфере профессиональной деятельности 
Р18.оценивать современные теоретические, методические 
и технологические процессы науки и практики автоматики
на железнодорожном транспорте

4 Область
профессиональной
деятельности

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

5 Объекты
профессиональной
деятельности

Производственно-технологическая деятельность;
сервисно- эксплуатационная деятельность;
организационно-управленческая деятельность;
монтажно-наладочная деятельность;
расчетно-проектная деятельность;
экспериментально-исследовательская деятельность.

6 Виды профессиональной
деятельности

Функции  профессиональной  деятельности  состоят  в
организации и внедрения современных методов и средств
создания  различных  автоматизированных  систем
управления

7 Функции 
профессиональной 
деятельности

Предпроектное обследование объекта проектирования,
системный  анализ  предметной  области,  их  взаимосвязей;
техническое  проектирование  (реинжиниринг);  рабочее
проектирование;  формирование  требований  и  выбор
исходных данных; моделирование процессов и систем.

Оценка  надежности  и  качества  функционирования
объекта;  технико-экономическое  обоснование  проектных
решений, сертификация проекта по стандартам качества.

Программирование, тестирование и документирование
приложений, аттестация и верификация ИС.

Решение  задач  операционного  и  аналитического
характера;  информационное  обеспечение  прикладных
процессов;  внедрение,  адаптация,  настройка  и  интеграция
проектных решений по созданию ИС.

Организация  и  управление  информационными
процессами,  ресурсами,  сервисами;  использование
функциональных  и  технологических  стандартов;  обучение
пользователей  в  процессе  эксплуатации  ИС;  участие  в
переговорах с заказчиком; презентация проектов.

Согласование  стратегического  планирования  с  ИКТ,
инфраструктурой предприятий и организаций.



Сбор,  анализ  научно-технической  информации,
отечественного  и  зарубежного  опыта  по  тематике
исследования; подготовка обзоров, аннотаций, составление
рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии
по НИР в области ИС. Участие в  работах по проведению
вычислительных  экспериментов  с  целью  проверки
используемых математических моделей. 

Инсталляция,  отладка  программных,  и  настройка
технических  средств  для  внедрения  ИС  в  опытную
эксплуатацию;  сборка  программной  системы  из  готовых
компонентов; сдача ИС в промышленную эксплуатацию. 

Поддержка  работоспособности  и  сопровождение
информационных  систем  и  технологий  в  заданных
функциональных  характеристиках  и  соответствии
критериям  качества;  обеспечение  условий  жизненного
цикла ИС; обеспечение безопасности и целостности данных
информационных  систем  и  технологий;  адаптация
приложений к изменяющимся условиям функционирования;
составление инструкций по эксплуатации ИС.

8 Требования  к
предшествующему
уровню образования 

Среднее,  среднее профессиональное, высшее
образование



3. Карта образовательной программы
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SIK 1101
Современная

история Казахстана

ООД/ОК Гос.
экзамен

1 5 История 
Казахстана
(школьный 
курс)

Политоло
гия, 
Социолог
ия,
Философи
я,

Знать:  исторические  основы  и  периоды  становления  государственности  в
контексте   всемирного   и  евразийского  исторического  процесса;
основополагающую  роль  исторического  знания  в  формировании  казахстанской
идентичности и патриотизма
Уметь:  соотносить  явления  и  события  исторического  прошлого  с  общей
парадигмой  всемирно-исторического  развития  человеческого  общества
посредством критического анализа; предлагать возможные решения современных
проблем  на  основе  анализа  исторического  прошлого  и  аргументированной
информации; анализировать особенности и значение современной казахстанской
модели  развития;  формировать  собственную  гражданскую  позицию  на
приоритетах  взаимопонимания,  толерантности  и  демократических  ценностей
современного общества
Иметь навыки: исторического описания и анализа причин и следствий событий
современной  истории  Казахстана;  определять  практический  потенциал
межкультурного диалога и бережного отношения к духовному наследию
Быть  компетентным:  в  умении  демонстрировать  знания  и  понимание  в
современной  истории  Казахстана;  применять  знания  и  понимания  на
профессиональном  уровне,  формулировать  аргументы  и  решать  проблемы  в
вопросах современной истории Казахстана

Fil  2102
Философия

ООД/ОК Экзамен 3 5 Культуроло
гия,

Современна
я история

Казахстана

История и
философи

я науки

Знать: предмет, функции, основные разделы и направления философии;  
актуальные проблемы современной отечественной и мировой философии;
Уметь: использовать  положения  и  категории  философии  для  оценивания  и
анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 
Иметь  навыки: применять  полученные  знания  в  жизненных  ситуациях  и  в
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IYa 1103
Иностранный язык

ООД/ОК Экзамен 1,2,
3

10 Иностранн
ый язык в
школьном
программе

Иностран
ный(проф
ессиональ
ный) язык

Знать: лексический  и  грамматический  минимум  иностранного  языка  общего  и
профессионального  характера  в  объеме,  необходимом  для  реализации
коммуникативных  намерений  во  всех  видах  речевой  деятельности  в  рамках
достигаемого уровня в соответствии с Общеевропейской шкалой уровней владения
иностранными языками; 
Уметь: реализовать  свои  знания,  умения,  навыки  и  практический  опыт  в
профессиональной  деятельности  и  в  ходе  межличностного  взаимодействия  с
представителями иной культуры;
Иметь  навыки: устной  и  письменной  иноязычной  речи  в  соответствии  с
достигаемым  уровнем,  отраженных  в  дескрипторах  в  рамках  стандартов
Общеевропейских компетенций уровней владения иностранным языком.
Быть компетентным:  в фонетической,  лексической и грамматической системе
иностранного языка.

K (R ) 1104
Казахский

(русский) язык

ООД/
ОК

Экзамен 1,2 10 Казахский
язык в

школьном
программе

Професси
ональный
казахский
(русский)

язык,
философи

я

Знать: коммуникативный минимум для осуществления профессиональной
речевой  деятельности;  грамматический  минимум,  необходимый  для
построения  высказываний,  различных  типов  специального  текста;
основные синтаксические конструкции, используемые в профессиональной
речи; основные способы терминообразования; основные способы перевода;
общетехнические  и  содержательное,  структурное  и  коммуникативное
строение касательно специальности. 

Уметь: понимать устную речь разговорно-бытового, 
официально-делового (служебного), профессионального 
характера; извлекать информацию из учебной, технической 
литературы, деловой документации; перерабатывать научный 
текст, создавая на его основе план, тезисы, конспект, реферат, 
аннотацию.

Иметь  навыки:  коммуникативные,  лингво-культурные  и
социокультурные;  извлечения  из  текста  необходимой  информации,
описывающей  и  интерпретирующей   ее  в  учебно-профессиональном
общении; использование знаний о языковых формах выражения различных
типов  информации  научного  текста  для  решения  учебно-
профессиональных задач.
Быть  компетентным:  в   продуцировании  вторичных  научных текстов:
аннотации,  тезисов,  резюме,  рефератов,  докладов;  в  самостоятельном
поиске  научно-технической  информации  как  основы  профессиональной
деятельности; при обмене информацией профессионального характера по
определенной теме в рамках специальности..
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IKT 1105
Информационно-

коммуникационные
технологии 

(на анг.языке)

ООД/ОК Экзамен 2 5 Высш.
мат I,

иностранны
й язык

Выпускна
я

квалифика
ционная
работа

Знать: технологии и принципы построения компьютерных сетей; 
принципы функционирования и взаимодействия аппаратного и 
программного обеспечения компьютерной техники; способы настройки ОС
MicrosoftWindows для работы в сети; сетевые прикладные программы.
Уметь: пользоваться вычислительными системами профессионально; 
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Kul 1106
Культурология

ООД/ОК Экзамен 1 2 История
Казахстана
(школьный

курс)

Социолог
ия,

политолог
ия,

философи
я

Знать: содержание  глобального  культурно-исторического  процесса,  его  этапы
и  основные  концептуальные  подходы;  теоретические  основы  и  понятийный
аппарат  психологической науки;  ключевые  принципы и разнообразия основных
психологических  подходов;  способы  личностного  и  профессионального
самопознания и саморазвития; способы построения межличностных отношений.
Уметь: использовать  общекультурное  и  нравственно-этическое   наследие   в
профессиональной  деятельности.  Оценивать  место  культуры в  жизни  человека;
использовать теоретические и практические знания, полученные в ходе освоения
курса, для анализа психологической составляющей жизни и деятельности людей и
решения задач профессиональной деятельности и саморазвития
Иметь навыки: основными обще-гуманитарными категориями, методом   анализа
социокультурных  процессов,  навыками  бережного  отношения  к  культурным
ценностям и социокультурной открытости; 
Быть  компетентным:  вформирований  общекультурных  компетенций:
способностью и готовностью осуществлять свою деятельность в различных сферах
общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм.

Psy1107
Психология

ООД/ОК Экзамен 1 2 Человек и
общество,

Самопознан
ие

(школьный
курс)

Политоло
гия

Знать: основные этапы развития психологии и её важнейших отраслей; основные
закономерности психических явлений, процессов и состояний; основные методы
исследования психических функций; функции сознания, структуры самосознания
основы  психологии  эмоциональных  и  волевых  процессов;  психологическую
структуру  личности;  типы  темперамента,  типы  характера,  виды  акцентуаций
личности;  особенности  межличностных  отношений,  уровни,  средства  и  виды
общения.
Уметь: оценивать психологическое состояние и поведение, свойства личности при
коммуникациях в социуме и медицинской среде; анализировать психологические 
явления в различных сферах жизнедеятельности человека; проводить самоанализ и
самооценку.
Иметь  навыки:  эффективного  общения  в  группе,  коллективе  построения
бесконфликтных взаимоотношений.

Pol 1108
Политология 

ООД/ОК Экзамен 2 2 Современна
я история

Казахстана

Философи
я

Знать:сущность,  возможности,  границы,  перспективы  и  основные
виды  политики;   сущность,  систему,  источники  и  функции
политической власти;   сущность политических процессов и роль в
них политических партий и общественных движений.  
Уметь:.Уметь  компетентно  анализировать  реальные  политические  процессы;



самостоятельно работать над источниками и литературой в целях систематизации
и углубления своих политологических знаний.
Иметь  навыки: политического  анализа  и  прогноза  политических  социальных
ситуаций  в  стране  и  мире;оценивания  перспективы  развития  современных
политических процессов.
Быть компетентным:  в получении систематизированных знаниях о строении и
развитии общества.

SOC1109
Социология

ООД/ОК Экзамен 2 2 Современна
я история

Казахстана

Философи
я 

Знать:  предмет, структуру и функции социологии, основные законы и категории
изучаемой  дисциплины;   природу  социальных  процессов,  возникновения
специфических интересов социальных общностей и групп; социальную структуру
личности  как  субъекта  социального  действия  и  социального  взаимодействия;
основные  социальные  институты,  обеспечивающие  воспроизводство
общественных отношений; типы и структуру социальных организаций, механизм
управления ими.
Уметь: дать анализ и оценку социальных явлений, протекающих в обществе
Иметь  навыки: социологического  анализа  и  прогноза  социальных
(общественных)  ситуаций;  владения  и  применения  знаний  по  социологии,
позволяющие  в  полном  объеме  подготовки  и  организации  конкретного
социологического исследования
Быть компетентным: в получении систематизированных знаниях о строении и
развитии общества..
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Физкультура ООД/ОК Зачет 1,2,
3,4

8 Физкультур
а 

Выпускна
я

квалифика
ционная
работа

Знать: социальные  функции  физической  культуры;  системы  физического
воспитания;  гигиенические  основы  управления  здоровьем;  профилактику
профессиональных заболеваний; 
Уметь: использовать средства и методы физической культуры для поддержания
специальной  профессиональной  работоспособности,  здоровья  и  профилактики
профессиональных  заболеваний;  планировать,  контролировать  и  управлять
физической и функциональной подготовленностью; 
Иметь  навыки: показа,  выполнения  физических  упражнений,  оценки
адекватности  нагрузок  функциональным  возможностям  организма;  управления
физической подготовленностью; 
Быть  компетентным:  ввыполнений  «Президентских  тестов  физической
подготовленности»;  выполнения  тактики  и  правил  проведения  соревнований  в
прикладных видах спорта.

П
ра
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е
об

ес
пе

че
ни

е

PОАК 1110 Правo
и основы

антикоррупционной
культуры

ООД/КВ Экзамен 1 5 История 
Казахстана, 

Философи
я, 
политолог
ия, 
социологи
я

Знать: основы права,  основные положения Конституции Республики Казахстан;
основные  положения  действующего  законодательства  Казахстана;  сущность
коррупции и причины ее происхождения; меру морально-нравственной и правовой
ответственности  за  коррупционные  правонарушения;  действующее
законодательство, в том числе в области противодействия коррупции; 
Уметь: анализировать  события  и  действия  с  точки  зрения  области  правового



регулирования  и  уметь  обращаться  к  необходимым  нормативным  актам;
ориентироваться  в  действующем  законодательстве;  используя  закон,  защищать
свои права и интересы; работать над повышением уровня нравственной и правовой
культуры;  задействовать  духовно-нравственные  механизмы  предотвращения
коррупции.
Иметь  навыки: ведения  дискуссий  по  правовым  вопросам,  по  вопросам
применения  норм  в  современный  период;  правового  анализа  различных
документов; умение анализировать ситуации конфликта интересов и морального
выбора;  совершенствования антикоррупционной культуры;  действия в ситуации
конфликта интересов;
Быть компетентным: в ведении дискуссии по правовым вопросам и применения
правовых норм на практике; в вопросах причин  возникновения  и происхождения
коррупции;  в  вопросах  сущности  и  факторах  коррупции,  и  ее  различных
проявлениях

ЕNРLVI  1110
Экономика, навыки
предпринимательст

ва, лидерства и
восприимчивости

инноваций

История 
Казахстана, 
География, 
биология  
(школьный 
курс)

Политоло
гия, 
Социолог
ия, Высш.
мат I, 

Знать: закономерности развития экономических процессов; основные концепции,
 созданные  в  течение  длительной  эволюции  экономической  мысли;  принципы
функционирования рыночного механизма, саморегулирования и государственного
воздействия  на  экономику;  методы  генерации  предпринимательских  идей;
правовые аспекты предпринимательской деятельности;
Уметь: систематизировать  знания  о  сущности  и  формах  проявления
экономических  явлений  и  процессов;  применять  на  практике  методы  научного
познания экономических явлений. 
Иметь  навыки: анализа  и  оценки  состояния  и  тенденций  социально-
экономического  развития  национальной  и  мировой  экономики;
междисциплинарного  подхода  при  решении  экономических  проблем;  для
овладения знаниями для повышения квалификации в течение всей жизни; 
Быть  компетентным:  уметь  работать  самостоятельно;  быть  способным
генерировать новые идеи;  владеть  междисциплинарным подходом при решении
экономических проблем

EВZh 1110
Экология и

безопасность
жизнедеятельности

Биология,
Самопознан
ие  в
школьной
программе

студенты
могут
использов
ать  в
профессио
нальной
деятельно
сти  при
разработк
е
мероприят

Знать: основные закономерности взаимодействия природы и общества; основные
способы  и  методы  защиты  компонентов  окружающей  среды;  основы
законодательства в области  охраны окружающей среды;
концепцию, стратегии, проблемы устойчивого развития и практические подходы к
их  решению  на  глобальном,  региональном  и  локальном  уровнях;  основы
законодательства  по  охране  окружающей  среды;  принципы  организации
безопасных производственных процессов; 
Уметь: оценивать экологическое состояние природной среды; проводить оценку
техногенного воздействия производства на окружающую среду; 
Иметь  навыки: изучения  компонентов  экосистем  и  биосферы  в  целом;
определения оптимальных условий устойчивого развития эколого-экономических



ий  по
повышени
ю
безопасно
сти
производс
твенной
деятельно
сти, 

систем;  природоохранных  задач;  владения  стандартными  методиками
мониторинга  окружающей среды;  оценивать  состояние окружающей природной
среды  и  степень  техногенного  воздействия  производства  на  ее  компоненты  и
составляющие;
Быть компетентным:  в  вопросах  экологии  и  устойчивого  развития  и  защиты
окружающей  среды;  владеть  базовыми  научно-теоретическими  знаниями  и
применять их для решения теоретических и практических задач.
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 VM (I) 1201
Высшая математика

I

БД/ВК Экзамен 1 5 Алгебра,
геометрия
(школьный

курс)

Высш.
Мат II,

Физика I,
ФизикаII

Знать:основные законы современной математики в их взаимной связи; -
понимать влияние основных закономерностей современной математики на
создание  стройной  математической  науки  и  научной  картины  мира;  -
логику  развития  математики;  -  знать  границы  применимости  основных
законов  математики;  -  знать  перспективы  развития  математики;  -  как
пользоваться существующей парадигмой современной науки.
Уметь:строить математические модели; - ставить математические задачи;
использовать  основные  методологические  принципы  для  решения
математических  задач;  приобрести  практические  навыки:  -  обобщения
экспериментального и расчетно–теоретического материала своей научно-
исследовательской  работы  на  основе  методологии  современной
математики;   овладения  знаниями,  которые  найдут  применения  в
профессиональной  деятельности  бакалавра  при  использовании  их  для
создания новых технологий; - овладения логикой развития математики; -
вооружения  методологическими  принципами  исследования  реальных
процессов
Иметь навыки: по применению математического аппарата при решении 
задач повседневной практики; 
Быть компетентным: в развитии умения и способности самостоятельно 
пополнять свое образование, в применении математических методов и их 
практического использования..

VM (II) 1202
Высшая математика

II

БД/ВК Экзамен 2 5 Высш. мат I , Физика 
II, 

Знать: основные  понятия,  определения,  формулы,  теоремы  и  методы  решения
теоретических и практических задач; 
Уметь: применять  математические  методы  к  решению  задач  по  своей
специальности; 
Иметь навыки: по  применению математического  аппарата  при  решении задач
повседневной практики; 
Быть  компетентным:  в  развитии  умения  и  способности  самостоятельно
пополнять  свое  образование,  в  применении  математических  методов  и  их



практического использования.
Fiz (I) 1203
Физика I

OOД/КO Экзамен 2 5 Высш. мат I Физика II, Знать: основные  физические  явления  и  законы  классической  и
современной физики; методы физического исследования; влияние физики
как науки на развитие техники; связь физики с другими науками и ее роль в
решении научно-технических проблем  специальности.
Уметь: использовать современные физические принципы в тех областях
техники,  в  которых  обучающиеся  специализируются;  формулировать
законы  физики;  определять  величины,  описывающие  явления  и  законы;
устанавливать  связь  между  ними  (выражать  эту  связь  аналитически,
графически, словами); применять основные законы и принципы физики в
стандартных ситуациях; строить модель физического явления с указанием
границы применения.
Иметь  навыки:проведения  экспериментальных  научных  исследований
физических  явлений   путём:  планирования  эксперимента  (частично);
записи  результатов  измерений;  обработки  и  оценки  полученных
результатов при решении задач и проведении эксперимента; составления
таблиц  и  графиков;  оценки  точности  совпадения  экспериментов  с
теоретическими данными.
Быть  компетентным:  в  формировании  понимания   смысла  и  законов,
взаимосвязи  между   ними,  целостного  представления   о  физической
картине мира  и развитие  интересов  и способностей  обучающихся  на
основе познавательной и  творческой деятельности

Fiz (II) 1204
Физика II

OOД/КO Экзамен 3 3 Высш. мат 
I, Высш. 
мат II, 
Физика I

Электрон
ика

Учебная практика OOД/КO Отчет 2 1 Физика I,
Физика II

Производс
твенная

практика

Знать: принципы  работы,  технические  характеристики  и  конструктивные
особенности  разрабатываемых  и  используемых  радиоэлектронных  средств,
средств  коммутации  и  связи;  методы  проведения  теоретических  и
экспериментальных исследований в области техники связи и электронике;
Уметь: самостоятельно проектировать объекты систем связи и телекоммуникации;
на  практике  осуществлять  выбор  схем  аналоговых  и  цифровых  электронных
устройств,  выполнять  схемотехнические  расчеты  и  составлять  принципиальные
схемы с учетом реализации в интегральном исполнении;
Иметь  навыки: моделирования,  теоретического  и  экспериментального
исследования вновь разрабатываемых узлов и устройств, используя современные
методы  анализа  и  синтеза;  анализировать  структуру  и  возможности  основных
систем передачи и преобразования информации об объектах и системах;
Быть компетентным:  в вопросах эксплуатации систем: радиосвязи; подвижной
связи; телевидения и  радиовещания; коммутации; телекоммуникаций..
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TOE 2205

Теоретическиеосно
выэлектротехники

БД/ВК Экзамен 3 6 Высшая
математикаI
, Физика II

Электрон
ика,

Теория
линейных
электриче

ских
цепей

Знать: основы построения помехозащищенных сетей и систем связи;  основные
параметры  и  математические  модели  электрических  сигналов;  физическую
сущность  процессов,  происходящих  в  каналах  связи,  каскадах  и  узлах
преобразования и обработки сигналов;  
Уметь: анализировать  модели  построения  каналов  связи,  характеристики
(показатели) устройств и систем аналоговой и цифровой обработки информации;
применять методы анализа и синтеза; 
Иметь  навыки: расчета  электрических  параметров  сигналов,  построения
временных и 
спектральных диаграмм сигналов, исследования основных процессов в системах
связи; 
Быть  компетентным:  в  представлении  об  особенностях  оптического  и
электрических сигналов.

ЕUA 2206
Элементы и
устройства
автоматики

БД/ВК Экзамен 4 6 Теоретичес
киеосновыэ
лектротехн

ики

Автомати
ка и

телемехан
ика на

перегонах

знать: - предназначение узлов и устройств автоматики, применение элементов в 
устройствах  автоматики.
уметь:-использовать элементыв схемах  автоматизации, анализировать структуру 
автоматических систем
иметь навыки:поиска неисправностейв узлах и устройствах автоматики;
быть компетентным: при  составлениипринципиальных схем автоматики;
при  построении структуры технологических объектов управления, при.
анализе  работыавтоматической системы на основе качественных показателей 
регулирования; 

Elek 2207
Электроника

БД/КВ Экзамен 3 6 Высшая
математика,

Физика II

Элементы
и

устройств
а

автоматик
и

знать:  элементную базу современных электронных устройств, характеристики и
параметры полупроводниковых  приборов и  интегральных  схем,  общие правила
эксплуатации полупроводниковых приборов и интегральных схем. 
уметь: оценивать  погрешности  измерений  и  проводить  поверку
электроизмерительных  приборов,  выбрать  полупроводниковый  прибор  и
интегральную  схему  для  работы  в  электронных  схемах,  пользуясь  справочной
литературой.
иметь  навыки: использования  наиболее  часто  встречающихся  измерительных
приборов; 
быть  компетентным:  в  представлении  состояния  и  тенденции  развития
измерительных средств и в правилах эксплуатации полупроводниковых приборов
и интегральных схем

SITS 2207
Специальные
измерения и
техническая
диагностика

знать: основы специальных измерений автоматических систем; методы и средства
измерений  электро-радиосистем;  методы  проведения  теоретических  и
экспериментальных исследований в области техники автоматики и связи; методы
оценки параметров устройств и систем автоматики и связи.



уметь:  правильно  рассчитывать,  анализировать  и  разрабатывать  задачи,
относящиеся к измерительным технологиям,  осуществлять анализ надежности и
схем диагностики,  осуществлять технический контроль и диагностику в процессе
настройки и технической эксплуатации систем и устройств автоматики и связи.

иметь  навыки: использования  современных  измерительных  приборов  для
измерений и технической диагностики; 
быть  компетентным:  в  оценивании   состояния  и  тенденции  развития
специальных измерительных средств и правил их эксплуатации 

MI  2208
Метрология и

измерения

БД/КВ Экзамен 3 5 Высшая
математика,

Физика II

Элементы
и

устройств
а

автоматик
и

знать:  перспективы  и  тенденции  развития  метрологии  и  измерения;  принципы
работы,  технические  характеристики  и  конструктивные  особенности
разрабатываемых и используемых средств измерений.
уметь:  использовать методы автоматизированного контроля точности продукции
и его оперативного управления; определять основные характеристики и параметры
электрических цепей и сигналов;  использовать методы для проведены расчетов,
моделирования и автоматизации проектирования измерительных средств и систем
автоматизации.
иметь  навыки:анализа  конструктивных  особенностей  используемых  средств
измерений;
быть  компетентным:  при  использовании  методовдляпроведены  расчетов,
моделирования и автоматизации проектирования измерительных средств и систем
автоматизации

EI  2208
Электротехнически

е измерения

3 5 знать:  основные  методы  электрических  измерений;  важнейшие  положения
метрологии применительно к измерению методами и средствами электрических
измерений величин и параметров различного рода процессов принцип действия,
устройство,  метрологические  и  эксплуатационные  характеристики
электроизмерительных средств;  общие  принципы построения и  узлы цифровых
измерительных  приборов;  общие  принципы  построения  и  элементы
измерительных информационных систем.
уметь: планировать и выполнять экспериментальные исследования с применением
электроизмерительных  средств;  самостоятельно  выбрать  соответствующее
средства  измерения  электрических  величин  с  помощью  электроизмерительной
техники;  проводить  поверку  электроизмерительных  приборов,  оценивать
погрешности измерений.
иметь навыки: в правильном выборе измерительных приборов.
быть  компетентным:в  вопросах  использования  и  применения  измерительных
средств

ATP 3210
Автоматика и

БД/ВК Экзамен 6 5 Элементы и
устройства

Надежнос
ть

знать: основные понятия и методы математического анализа перегонных систем
автоматики
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перегонах
автоматики устройств

автоматик
и,

телемехан
ики и
связи

уметь: применять математические методы, физические законы и вычислительную
технику для решения практических задач
иметь  навыки:расчета  и  конструирования  отдельных  элементов  и  узлов
устройств перегонной железнодорожной автоматики и телемеханики.
быть  компетентным:  в  применении  методов  обеспечения  безопасности  и
безотказности систем железнодорожной автоматики и телемеханики, ,

PD 4211 Путевые
датчики

БД/КВ Экзамен 7 6 Элементы и
устройства
автоматики

А
вт
о
м
ат
из
и
р
ов
ан
н
ы
е
си
ст
е
м
ы
и
нт
ер
ва
ль
н
ог
о
ре
гу
л
и
р
ов
ан
и

знать: эксплуатационные возможности, основные требования, принципы 
построения эксплуатируемых и вновь разрабатываемых типов путевых датчиков 
систем железнодорожной автоматики и телемеханики, основы теории и методы 
анализа и синтеза рельсовых цепей, основные режимы их работы.
уметь: настраивать, регулировать аппаратуру путевых датчиков, осуществлять 
выбор устройств и систем, проектировать строить и поддерживать заданную 
эксплуатационную надежность основных устройств и систем железнодорожной 
автоматики и телемеханики путевых датчиков, рассчитывать основные режимы 
работы рельсовых цепей.
иметь навыки: технического обслуживания и устранения неисправностей 
путевых датчиков,.
быть компетентным: в вопросах ремонта и внедрения путевых датчиков в 
системах автоматики и телемеханики.

ASU 4211
Адаптивные

системы
управления

знать: терминологию,  основные  понятия  и  определения  адаптивных  систем;
применять  на  практике  математические  методы,  используемые  при  синтезе
адаптивных систем управления динамическими объектами. 
уметь: определять  структуру адаптивных систем;  цели  и критерии адаптивных
систем;  понимать  и  применять  на  практике  эффективные  методы  адаптивных
систем управления. 
иметь  навыки: решения  задач  анализа  и  синтеза  адаптивных  систем  при
возникновении практических вопросов.

быть компетентным: в вопросах внедрения и использования адаптивных
систем управления



я
дв
и
ж
ен
ие
п
ое
зд
ов

EUS 3212
Электропитание

устройств и систем
АТС

БД/КВ Экзамен 5 5 Элементы и
устройства
автоматики

Надежнос
ть

устройств
автоматик

и,
телемехан

ики и
связи

знать:правильноеиспользованиетеоретическихзнанийпоорганизацииэлектропита
ющихустройств,  проведениеинженерныхрасчетов,  как
пользоватьсятехническойдокументацией  и
основнымируководящимидокументамиэксплуатацииустройств  в
реальныхусловияхихработы.
уметь:проводитьанализработыустройств,  устранятьповрежденияаппаратуры,
использоватьизмерительнуюаппаратуру и  стенды,  а
такжеправилатехникибезопасностиприработе  с  источникамиэлектропитания  с
учетомрежимовихэксплуатации,  пониматьпроблемы,  связанные  с
совершенствованиемэтихустройствнажелезнодорожномтранспорте,  а
такжеоценкиихэкономическойэффективности.
.иметьнавыки:использованияизмерительнойаппаратуры  и  стендов,  а
такжеправиламитехникибезопасностиприработе  с  источникамиэлектропитания  с
учетомрежимовихэксплуатации, пониматьпроблемы, 
быть  компетентным:  организовать  и  осуществить  проверку  технического
состояния  и  оценить  остаток  ресурса  сооружений,  оборудования  и  средств
автоматики и  связи, применить современные методы их обслуживания и ремонта;
осуществлять  поиск  и  устранение  неисправностей,  повысить  надежность  и
готовность  сетей;  уметь  составить  заявку  на  оборудование,  измерительные
устройства и запасные части, подготовить техническую документацию на ремонт
и восстановление работоспособности оборудования

EEUR 3212
Электропитание

электронных
устройств и

радиоэлектронной
аппаратуры

знать:  основы  теории,  расчета  и  эксплуатации   преобразовательных
устройств  и  систем  для  электропитания  предприятий  и  объектов
радиоэлектронной аппаратуры.

уметь:  четко представлять об основных направлениях и перспективах развития
систем и устройств электропитания



иметь  навыки: знать  организацию  электроснабжения  предприятий
телекоммуникации,  основные  параметры  и  требования  к  источникам
электроснабжения.
быть  компетентным:  осознавать  социальную  значимость  своей  будущей
профессии,  обладать  высокой  мотивацией  к  выполнению  профессиональной
деятельности

TP 2213 Технология
программирования

БД/КВ Экзамен 4 3 Метрология
и измерения

Надежнос
ть

устройств
автоматик

и,
телемехан

ики и
связи

знать:  основы  алгоритмизации  задач,  используемые  в  языке  си  типы  данных,
операторы,  подпрограммы,  встроенные  функции,  динамические  структуры,
основы  технологии  программирования,   методы  проектирования  программного
обеспечения,  стиль программирования,  методы отладки  и испытания программ,
типы, операции,  операторы, стандартные функции языка си, методы организации
памяти  и  адресации,   программирование  задач  обработки  данных  с
использованием указателей, особенности программирования задач на языке си++.
уметь: разрабатывать структурные схемы различных алгоритмов,  организовывать
в  зависимости  от  требований  задачи  необходимые  структуры данных,  выбрать
язык программирования
иметь навыки:разрабатывать программы на выбранном языке программирования
с использованием средств языка и писать программы в хорошем стиле, отлаживать
и испытывать программы, составлять качественную программную документацию.
быть компетентным: в вопросах технологии и применения программирования

ISP 2213
Инструментальные

средства
программирования

Метрология
и измерения

Надежнос
ть

устройств
автоматик

и,
телемехан

ики и
связи

знать: основы правовых знаний в области информационных технологий; основные
требования  информационной  безопасности;  основные  приемы  разработки
прикладного  программного  обеспечения;  методы  описания  прикладных
процессов.основные принципы разработки программного приложения; принципы
организации баз данных.
уметь:  использовать  нормативно-правовые  документы,  международные  и
отечественные  стандарты  в  области  информационных  систем  и  технологий;
решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением
информационнокоммуникационных  технологий  ;   адаптировать  прикладное
программное  обеспечение  под  конкретный  вид  задач;  описывать  алгоритмы
работы  и  технологии,  применяемые  в  прикладном программном
обеспечении.реализовывать алгоритмическую структуру локального прикладного
программного  продукта  в  современной  среде  разработки;  проектировать  базы
данных и формировать запросы к ним.
иметь навыки: применять навыками работы в области информационно-правовых
систем; навыками решения стандартных задачи профессиональной деятельности



на основе  информационной  и  библиографической  культуры  с  применением
информационнокоммуникационных технологий;
быть  компетентным: способностью  разрабатывать,  внедрять  и  адаптировать
прикладное программное обеспечение.

NUATS 4309
Надежность
устройств

автоматики,
телемеханики и

связи

БД/КВ Экзамен 7 6 Элементы и
устройства
автоматики

Организац
ия

производс
тва

предприят
ия

знать: основные понятия и математические методы теории надежности элементов 
и систем железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, проблему 
обеспечения безопасности движения поездов и пути ее решения.
уметь: определять количественную характеристику надежности; применять 
различные методы расчета при определении надежности сложных систем; 
определять количественные показатели надежности по результатам испытаний 
иметь навыки: использования различныхметодов расчета 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

BRUAT 4309
Безотказность

работы устройств

Метрология
и измерения

А
вт
о
м
ат
из
и
р
ов
ан
н
ы
е
си
ст
е
м
ы
и
нт
ер
ва
ль

знать: основные понятия и математические методы теории безотказной работы 
устройств автоматики и телемеханики.
уметь: выполнять расчеты по безотказной работы устройств автоматики и 
телемеханики.
иметь навыки: определения безотказной работы современных средств 
регулирования движения поездов
быть компетентным: в вопросахдоказательства безотказности работы устройств 
автоматики и телемеханики 



н
ог
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и
р
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ие
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С
ис

те
м

ы
 с

вя
зи VOLS 3214

Волоконно-
оптические линии

связи

БД/КВ Экзамен 5 5 Теоретичес
кие основы
электрическ

ой связи

Надежнос
ть

устройств
автоматик

и,
телемехан

ики и
связи

знать: принципы  работы  волс,  основные  характеристики;  основные  тенденции
развития восп; методы и способы проведение всех видов измерений электронных и
оптических  параметров  оборудования  волс;  способы  и  приёмы  наладки,
настройки,  регулировки  и  испытания  оптического  оборудования  и  аппаратно-
программных средств; основные тенденции развития волс. 
уметь: представлять  результаты  исследования  в  форме  отчетов,  рефератов,
составлять  практические  рекомендации  по  использованию  результатов
исследований;  применять  принципы  метрологического  обеспечения  и  способы
инструментальных измерений, используемых в области оптических технологий и
систем  связи;  организовать  и  осуществить  проверку  технического  состояния  и
ресурса  оптического  оборудования;  применять  современные  методы  их
обслуживания и ремонта
владеть: основными  приёмами  технической  эксплуатации  и  метрологического
обеспечения  аппаратуры  и  систем  оптических  телекоммуникаций;  основными
навыками проектирования
быть компетентным:  способностью к проектированию, строительству, монтажу
и  эксплуатации  технических  средств  инфокоммуникаций,  направляющих  сред
передачи информации

LKS 3214 БД/КВ Экзамен 5 5 Волоконно- Системы знать: назначение, виды и основные типы линейных сооружений связи,



Линейно-
кабельные

сооружения                                          

оптические
линии связи

автоматик
и и

телемехан
ики

их  конструктивные,  эксплуатационные  характеристики,  электрические
параметры; основные закономерности распространения электромагнитной
энергии  по  направляющим  системам;  факторы,  определяющие
электромагнитную  совместимость  передачи  различных  видов  сигналов;
источники  опасных  и  мешающих  влияний,  предельно  допустимые
значения опасных и мешающих напряжений и токов, и меры защиты от
электромагнитных влияний; технологические процессы при эксплуатации,
ремонте  и  строительстве  линейных  сооружений;  правила  техники
безопасности при работе на линиях.
уметь:рассчитывать  параметры  передачи  цепей  связи  и  параметры
взаимных  влияний  между  ними;  оценивать  характер  и  рассчитывать
значения опасных и мешающих напряжений и токов от влияния внешних
электромагнитных полей на цепи воздушных и кабельных линий передачи
различных конструкций,  а  также выбирать способы защиты; выполнять
эксплуатационные  измерения  цепей  и  определять  характер  и  место
повреждения; составлять и вести техническую документацию линейного
хозяйства.
владеть:  методами  определения  неисправности  и  устранения
повреждений в линейно-кабельных сооружениях автоматики и связи  
быть  компетентным:в  вопросах  проектирования,  разработки  и
эксплуатации линейно-кабельных устройств автоматики и связи 

TOES 2215
Теоретические

основы
электрической

связи

БД/КВ Экзамен 4 5 Физика I,
Высшая

математика
1

Системы
связи

знать:  состав  и  назначение  элементов  обобщенной  схемы  системы  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  и  т.п.;  основные
способы модуляции, виды помехоустойчивых кодов, математические способы их
описания 
уметь: выбирать  способы модуляции,  кодирования,  приема  сигналов  и  других
преобразований  в  соответствии  с  характеристиками  каналов  (уровнем  помех,
статистикой ошибок); 
иметь  навыки:оценивать  эффективность  систем  передачи  информации  и  их
возможности  обеспечения  необходимой  скорости  и  верности  передачи;
разбираться  в  принципах  работы  новых  систем  передачи  и  функциях  их
элементов.
быть компетентным: построения и области применения в каналах с различными
статистиками  ошибок;  принципы  разделения  каналов  и  структурные  схемы
многоканальных систем. 

TPS 2215 Теория знать:  принципы  построения  дискретных  каналов  связи  как  составной  части



передачи сигналов теоретических  основ  построения  систем  документальной  электросвязи,
включающих системы передачи данных, телеграфной и факсимильной связи.
уметь:  применять  знания  по  фазовой  автоподстройке  частоты  в
современныхприемниках, структурные схемы и передаточные функции заданной
системы, графики импульсных характеристик. 
иметь  навыки:применять  схемы,  формулы  и  расчеты  для  создания  системы
передачи и ее корректировки.
быть  компетентным:  рассчитать  элементы  и  построить  систему  передачи
сигналов

SS 3216 Системы
связи

БД/КВ Экзамен 6 5 Теоретичес
кие основы
электрическ

ой связи

Стрелки,
стрелочны

е
переводы
и сигналы

знать: основные принципы построения, состав оборудования и характеристики 
систем связи, аналоговых и цифровых многоканальных систем передачи, систем 
телефонной коммутации, телеграфии и передачи данных, применяемых на 
железнодорожном транспорте.
уметь: использовать полученные знания при проектировании и эксплуатации 
различных систем железнодорожной связи.
иметь навыки: использования методов анализа и проектирования современных 
систем связи. 
быть компетентным:  при использовании глобальных информационных ресурсов
по системам связи; при применении современных средств и систем связи

SZhS 3216 Сети
железнодорожной

связи

знать: основные принципы применения сетей железнодорожной связи, основные 
характеристики и конструкции  сетей железнодорожной связи.
уметь: использовать полученные знания при проектировании и эксплуатации 
различных систем и сетей железнодорожной связи.
иметь навыки:   разработки сетей железнодорожной связи.
быть компетентным:  в принципах построения сетей железнодорожной связи

TLEC 2209 Теория
линейных

электрических
цепей

БД/КВ Экзамен 4 6 Физика I,
Высшая

математикаI

Информац
ионные

технологи
и на

транспорт
е

знать:
- основные понятия и определения, используемые в теории электрических цепей, 
основные законы;- методы расчета установившихся  процессов в линейных 
электрических цепях;- методы синтеза электрических цепей;
- резонансные режимы в электрических цепях.
уметь:
- применять основные законы и соотношения электрических цепей постоянного, 
переменного и трехфазного тока для их анализа и расчета, а также для расчета 
фильтров, четырехполюсников;- ориентироваться в электрических схемах;

- производить измерения основных электрических величин.
иметь навыки: по составлению электрических и электронных схем и их сборке;  
быть  компетентным:  в  физических  процессах,  имеющих  в  электрических  и



электронных цепях,  
RC 2209

Радиотехническиец
епи

Теоретичес
кие основы
электрическ

ой связи

Информац
ионные

технологи
и на

транспорт
е

знать:
- физические основы передачи информации с помощью электромагнитных волн;
структурные схемы каналов связи;классификацию видов сигналов, их спектры;

линейные  электрические  цепи  с  сосредоточенными  параметрами  и  их
влияние  на  радиосигналы;последовательный  и  параллельный  колебательный
контур,  конструктивный  расчет  элементов  контура,  связанные  контуры,
фильтры;амплитудно-частотные  и  фазо-частотные  характеристики  линейных
электрических  цепей;линейные  электрические  цепи  с  распределенными
параметрами;режимы  бегущих  и  стоячих  волн,  смешанные  волны  в  длинных
линиях;конструктивные  и  функциональные  длинные  линии;волноводы;отрезки
длинных линий и объемные резонаторы как колебательные системы;нелинейные и
параметрические  электрические  цепи,  их  характеристики;методы  анализа
нелинейных  цепей;нелинейные  преобразования  сигналов  в  канале  связи:
классификация  видов  модуляции,  процессы  модуляции  и  детектирования,
простейшие схемы модуляторов и детекторов.
уметь:

подбирать по справочным материалам необходимые радиокомпоненты 
длязаданных условий работы радиоаппаратуры;анализировать работу  
радиотехнических цепей, производить по заданным параметрам конструктивный 
расчет радиотехнических цепей;
иметь навыки: по составлению электрических и электронных схем и их сборки;  
быть компетентным: -  способностью владеть правилами и методами монтажа,
настройки и регулировки узлов радиотехнических устройств и систем 

Производственная
практика

БД/ВК Отчет 4 3 Производст
венная 
практика 

Написани
е и защита

ДР

знать: основы  проектирования,  строительства,  монтажа  и  эксплуатации
технических  средств  автоматики,  систем  и  линий  связи,  компьютерных  сетей;
требования  стандартизации,  метрологического  обеспечения  и  безопасности
жизнедеятельности при разработке и эксплуатации радиоэлектронных устройств и
систем электросвязи; технические и программно-математические средства защиты
информации в телекоммуникационных системах; основные методы маркетинга и
менеджмента в области телекоммуникаций; 
уметь: осуществлять анализ надежности и схем диагностики радиотехнических,
телекоммуникационных  и  электронных  устройств,  выбирать  необходимые
датчики; осуществлять выбор основных типов микропроцессоров, основные этапы
и  особенности  проектирования,  как  отдельных  подсистем,  так  и  всей
микропроцессорной  системы  в  целом  для  различных  применений;  выполнять
расчеты, связанные с выбором значений параметров элементов, оптимизацию этих



параметров  и  режимов  работы  с  применением  компьютерной  техники;
разрабатывать  структуру  устройств  телекоммуникаций  и  электроники,
проектировать  системы  связи  и  устройства;   выполнять  разработку  устройств
хранения  и  отображения  информации  на  основе  программных  и  аппаратных
средств; 
иметь навыки: эксплуатации изучаемых технических объектов; формулировать
основные  технико-экономические  требования  к  проектируемым  устройствам  и
системам;  разработки  и  проектирования  на  современной  элементной  базе
аппаратуры и устройств систем передачи, приема и распределения информации; 
быть компетентным: в вопросах эксплуатации систем автоматики и связи

М
ик

ро
пр

оц
ес

со
рн

ая
 

те
хн

ик
а

CUMТ 2317
Цифровые

устройства и
микропроцессорная

техника

БД/КВ Экзамен 4 5 Физика I Системы
связи

знать: архитектуру  и  состав  цифровых  микросхем  типовых  серий  ттл  и  кмоп;
состав  и  назначение  основных  компонентов  автоматизации  технологических
процессов  на  базе  цифровых  систем;   методы  и  средства  автоматизированного
моделирования и проектирования электронных схем; 
уметь: эксплуатировать электронные системы;  применять теоретические знания
для  решения  конкретных  проблем,  связанных  с  цифровыми  системами
управления;  проводить  исследования  и  анализировать  физические  явления  в
электронных схемах; 
иметь навыки: работы с электронной аппаратурой и контрольно-измерительными
приборами;  приемами  диагностирования  и  обслуживания  электронных  схем,
входящих  в  объекты  технологического  контроля  и  управления;  оформления
чертежей и электрических схем, составления спецификаций; 
быть  компетентным:  в  области  цифровой  техники  и  микропроцессорных
устройств.

TCS 2217
Технология

цифровой связи

знать: - основные принципы построения и функционирования систем цифровой
связи;  современные  методы  генерации  и  приёма  сигналов  с  различным  типом
цифровой  модуляции  и  алгоритмы  их  обработки,  обеспечивающие  надёжное
выделение  из  шумов;  -  способы  помехоустойчивого  кодирования;  -  основные
закономерности  преобразования  сигналов  в  сцс;  -  общие  идеи  обеспечения
помехоустойчивости при работе сцс в каналах с замираниями. 
уметь: - пользоваться математическими методами анализа детерминированных и
случайных  сигналов  и  их  преобразования  в  цифровых  цепях;  -  методами
статистического  описания  сигналов  и  помех;  -оценивать  основные  показатели
системы цифровой связи; 
иметь  навыки: -  использования  вычислительной  техники  для  решения
радиотехнических задач; - самостоятельной работы с литературой; 
быть компетентным:   о  современных тенденциях  развития  радиоэлектронных
систем передачи и обработки информации. 

PTI  3218
Прикладная теория

БД/КВ Экзамен 5 5 Цифровые
устройства

Станцион
ные

знать:  прием  и  передачу  информации,  основные  понятия  о  сообщении  и их
модели;  кодирование и классификация кодов;  основные понятия квантования и



информации и
микропроце

ссорная
техника

кодовые

системы.
дискретизации; основные понятия энтропии;  модуляция и демодуляция сигналов
уметь: правильно выбрать устройство приема передачи; кодировать информацию
различными  кодами;  применять  квантование  и  дискретизацию  непрерывного
сообщения; модулировать и демодулировать сигналы.
иметь навыки: в освоении общих вопросов построения систем сбора, передачи и
обработки информации; 
быть  компетентным:  в  выработке  практических  навыков  теоретического  и
экспериментального исследования типовых систем сбора,  передачи и обработки
информации.

TDU 3218 Теория
дискретных
устройств

знать:  теоретические  знания  и  практические  навыки  при  расчете  логических
дискретных  элементов  железнодорожной  автоматики  и  телемеханики  и  методы
синтеза устройств 
уметь:составлять  структурные  формулы  дискретных  устройств  автоматики  и
осуществлять их преобразование с использованием различных базисов;
применять на практике полученные знания для технического синтеза конкретных
дискретных устройств автоматики и телемеханики
иметь навыки:  выбора оптимальной структуры дискретных устройств
быть  компетентным:  привыполнении  анализа  дискретных  устройств  по
принциальным схемам и синтеза по заданному алгоритму функционирования.

SAT 3210 Системы
автоматики и
телемеханики

БД/КВ Экзамен 6 5 Цифровые
устройства

и
микропроце

ссорная
техника

Надежнос
ть

устройств
автоматик

и,
телемехан

ики и
связи

знать: основы построения и проектирования, эксплуатацию, технико-
экономические характеристики и перспективы развития станционных и 
перегонных систем автоматики и телемеханики.
уметь: анализировать работу систем автоматики и телемеханики осуществлять их 
проектирование, диагностирование и восстановление.
иметь навыки: проектирования и применения систем регулирования движения 
поездов, микропроцессорных систем на станциях и перегонах компьютерных 
систем диспетчерской централизации для управления движениям поездов на 
железнодорожном транспорте.
быть компетентным: в области использования систем автоматики и 
телемеханики.

SSPS 3210 Стрелки,
стрелочные

переводы и сигналы

Элементы и
устройства
автоматики

Организац
ия

производс
тва

предприят
ия

знать: принцип действия, этапы развития, построения систем электрической 
централизации телеуправления, и их назначение стрелок, стрелочных переводов и 
сигналов.
уметь: анализировать работу  стрелок, стрелочных переводов и сигналов.
иметь навыки: проектирования и применения стрелок, стрелочных переводов и 
сигналов
быть компетентным: в области конструирования стрелок, стрелочных переводов 
и сигналов на железнодорожном транспорте.

ITSAT 3211
Информационные

БД/КВ Экзамен 6 6 Цифровые
устройства

Надежнос
ть

знать: функционированиеосновныхинформационных и 
технологическихсистемнажелезнодорожномтранспорте и 



технологии на
транспорте

и
микропроце

ссорная
техника

устройств
автоматик

и,
телемехан

ики и
связи

методыоптимизациитехнологическихпроцессов; 
основытехническогопланирования и управлениянажелезнодорожномтранспорте; 
теоретическиеосновыобеспечениянадежностиосновныхустройств и 
безопасностиперевозочногопроцесса
уметь: применять новые информационные технологии на транспорте
 иметь навыки: при  разработке и  проектировании основных аппаратных, 
программных и информационных средств и разработке технической документации
быть компетентным: в новых разработках компьютерных технологий и их 
практического их использования.

AТТР 3211
Автоматизация

типовых
технологических

процессов и
производств

Теория
линейных

электрическ
их цепей

Организац
ия

производс
тва

предприят
ия

знать: тенденцию развития систем автоматизации технологических процессов 
отрасли и перспективы применения новых технических средств; основные схемы 
автоматизации типовых объектов отрасли; структуру и функции 
автоматизированных систем управления; принципы организации и состав 
программного обеспечения технологических интегрированных систем управления 
технологическими процессами. 
уметь:использовать полученные знания в области анализа и синтеза систем 
автоматизации типовых технологических процессов и производств
иметь навыки: использования вычислительной техники в управлении 
технологическими процессами. 
быть компетентным: в вопросах обоснования выбора регулируемых, 
контролируемых, сигнализируемых параметров

С
ис

те
м

ы
ав

то
м

ат
ич

ес
ко

го
ре

гу
ли

ро
ва

ни
я LSAR 3301

Линейные системы
автоматического
регулирования

ПД/ВК Экзамен 5 5 Теория
линейных

электрическ
их цепей

Нелинейн
ые

системы
автоматич

еского
регулиров

ания

знать:основные принципы и схемы автоматического регулирования, 
основные типы систем автоматического регулирования, их математическое 
описание и основные задачи исследования;роль содержание и методы 
линейной теории систем, методы анализа во временной и частотной 
области;методы описания систем автоматического регулирования в виде 
передаточных функций;построение временных и частотных характеристик 
систем автоматического регулирования; 

уметь: применять математические методы для анализа общих свойств 
линейных систем, на этой основе владеть методами анализа и синтеза 
линейных систем автоматического регулирования; составлять структурные 
схемы систем автоматического регулирования;.
иметь  навыки:в  проведении  анализа  устойчивости  линейных
системавтоматического  регулирования,  определении  качества  процесса
регулирования прямыми и косвенными методами
быть компетентным:в вопросах исследования устойчивости линейных систем
автоматического  регулирования  и  управления;  методах  оценки  качества
процесса регулирования.



NSAR 3302
Нелинейные

системы
автоматического
регулирования

ПД/ВК Экзамен 6 5 Линейные
системы

автоматичес
кого

регулирова
ния

Правила
техническ

ой
эксплуата

ции
железных

дорог

знать: методы  исследования  устойчивости  периодических  режимов и  пере-
ходных  процессов  в  нелинейных  системах;  методы  математического  описания
дискретных  систем,  методы  исследования  их  устойчивости  и  качества
регулирования;
уметь:  применять  математические  методы  для  анализа  общих  свойств  нели-
нейных  систем,  на  этой  основе  владеть  методами  анализа  и  синтеза  НСАР;
выполнять  расчетные  работы  по  анализу  устойчивости  и  качества
нелинейных и дискретных систем.
иметь  навыки: решения  задач  по  автоматизации  технических  объектов  и
производств
быть  компетентным:  в  представлении  о  теории   нелинейных   систем
автоматического   регулирования,   методах   математического   описания   и
моделирования,  важнейших свойствах и типах нелинейных систем;

MKSU 3303
Микропроцессорны

е комплексы в
системах

управления

ПД/КВ Экзамен 5 5 Цифровые
устройства

и
микропроце

ссорная
техника

Системы
телеуправ
ления и

телесигна
лизация

знать: принцип  построения  и  архитектуру  современных  микропроцессоров  и
устройств,  построенных  на  их  основе,  состав  и  структуру  микропроцессорных
систем, персональных компьютеров (пк); 
уметь: эксплуатировать микропроцессорные устройства и пк, производить анализ
функционирования данных устройств; 
иметь  навыки: о  средствах  программного  обеспечения  микропроцессорных
устройств и об уровне развития современной микропроцессорной техники; 
быть  компетентным: в  вопросах,  связанных  со  структурой,  особенностями,
областями применения и способами эксплуатации современных управляющих эвм,
а  также  устройств  и  систем,  построенных  на  основе  микропроцессоров,
микропроцессорных комплектов и микроконтроллеров.

TOA 3303
Теоретическиеосно

выавтоматики

знать:принципы теоретических основ автоматики, устройств автоматикии их 
функциональных отдельных узлов.
уметь:использовать полученные знания в области анализа и синтеза систем 
автоматизации технических систем
иметь навыки:  в расчете реле, регуляторов, исполнительных устройств, выборе 
датчиков, корректирующих и исполнительных устройств и согласовании уровней 
сигналов в системах автоматического управления и регулирования.
быть компетентным:  в области современных средств контроля и управления

MIOU 3304
Моделирование и
идентификация

объектов
управления

ПД/КВ Экзамен 5 5 Цифровые
устройства

и
микропроце

ссорная
техника

Правила
техническ

ой
эксплуата

ции
железных

дорог

знать: знать и владетьтеоретическимиосновами, основнымипринципами и  
математическимиметодамипостроениясистемидентификации; 
владетьметодамирасчета и проектированиясистемидентификации;
уметь: оказатьсодействие внедрению современных принципов идентификации в 
условиях управления системами с неполной определенностью.
иметь навыки: в расчете реле, регуляторов, исполнительных устройств, выборе 



датчиков, корректирующих и исполнительных устройств и согласовании уровней 
сигналов в системах автоматического управления и регулирования.
быть компетентным:  в области современных средств контроля и управления.

STT 3304 Системы
телеуправления и
телесигнализация

знать: математические основы анализа динамики развития систем телеуправления
и телесигнализации; синтез регуляторов и методы исследования современных 
диспетчерских систем.
уметь: осуществлять выбор регулятора в зависимости от его частотных 
характеристик; разрабатывать математическую модель цифровых системы 
телеуправления и телесигнализации; произвести синтез цифровых диспетчерских 
систем автоматического управления.
иметь навыки: проектирования и применения систем телеуправления и 
телесигнализации для регулирования движения поездов, микропроцессорных 
систем на станциях и компьютерных систем диспетчерской централизации для 
управления движениями поездов на железнодорожном транспорте.
быть компетентным: в области систем телеуправления и телесигнализации на 
железнодорожном транспорте.

Производственная
практика

ПД/ВК Отчет 6 5 Производст
венная 
практика 

Написани
е и защита

ДР

знать: основы  проектирования,  строительства,  монтажа  и  эксплуатации
технических  средств  автоматики,  систем  и  линий  связи,  компьютерных  сетей;
требования  стандартизации,  метрологического  обеспечения  и  безопасности
жизнедеятельности при разработке и эксплуатации автоматизированных устройств
и  систем  электросвязи;  технические  и  программно-математические  средства
защиты  информации  в  автоматизированных  системах;  основные  методы
маркетинга и менеджмента в области автоматики и связи; 
уметь: осуществлять анализ надежности и схем диагностики радиотехнических,
автоматизированных и электронных устройств,  выбирать необходимые датчики;
осуществлять  выбор  основных  типов  микропроцессоров,  основные  этапы  и
особенности  проектирования,  как  отдельных  подсистем,  так  и  всей
микропроцессорной  системы  в  целом  для  различных  применений;  выполнять
расчеты, связанные с выбором значений параметров элементов, оптимизацию этих
параметров  и  режимов  работы  с  применением  компьютерной  техники;
разрабатывать  структуру  устройств  автоматики  и  электроники,  проектировать
системы  автоматики  и  связи  и  устройства;   выполнять  разработку  устройств
хранения  и  отображения  информации  на  основе  программных  и  аппаратных
средств; 
иметь навыки: эксплуатации изучаемых технических объектов; формулировать
основные  технико-экономические  требования  к  проектируемым  устройствам  и
системам;  разработки  и  проектирования  на  современной  элементной  базе
аппаратуры и устройств автоматики,  систем передачи,  приема  и распределения



информации; 
быть компетентным: в вопросах эксплуатации автоматизированных систем 

OPP 4305
Организация
производства
предприятия

ПД/КВ Экзамен 7 3 Экономика,
навыки

предприним
ательства,

лидерства и
восприимчи

вости
инноваций

П
ра
в
и
ла
те
х
н
и
че
ск
о
й
эк
сп
л
уа
та
ц
и
и
ж
ел
ез
н
ы
х
д
о
р
ог

знать: теоретические  основы  и  конкретные  передовые  методы  организации
планирования  и  управления  производством  на  предприятиях  хозяйства
сигнализации  и  связи  железнодорожного  транспорта  способы  обеспечения
безопасности движения поездов при эксплуатации и строительстве  устройств а
также управления качеством работ.
уметь: организовать технические обслуживание и ремонт устройств автоматики
телемеханики и связи применять в практической деятельности методы научной
организации труда и управления в условиях работы дистанции сигнализации и
связи.
иметь навыки: руководителя и организатора производствана линейных 
предприятиях железнодорожного транспорта
быть компетентным: в области технологии производства продукции и обладать 
достаточным опытом организации процесса производства.

UP 4305
Управление

предприятием

знать: теоретические основы и конкретные передовые методы управления 
производством на предприятиях хозяйства сигнализации и связи 
железнодорожного транспорта способы обеспечения безопасности движения 
поездов при эксплуатации и строительстве устройств а также методы управления 
качеством работ.
уметь: организовать управление техническим обслуживанием и ремонтом 
устройств автоматики телемеханики и связи, применять в практической 
деятельности методы научной организации труда и управления в условиях работы 
дистанции сигнализации и связи
иметь навыки: управления как в небольших коллективах, цехах так и на 
предприятии в целом
быть компетентным: в освоении и реализации компетенций администрирования, 
наращивая свой компетентностный потенциал в процессе освоения и реализации 
компетенций менеджмента, нацеливаясь на освоение знаний и компетентных 
действий руководителя

EP 4306 Экономика
предприятия

ПД/ВК Экзамен 7 4 Основы
экономики

и
предприним

ательства

Правила
техническ

ой
эксплуата

ции
железных

знать: правовые  и  управленческие  основы  организации  деятельности
предприятия;  основы  формирования  бизнес-идеи,  построения  бизнес-модели;
методику  разработки  бизнес-плана;  правила  и  этапы процесса  создания  малого
предприятия;  направления  государственной  поддержки  малого  инновационного
предприятия;  особенности  системы  налогообложения,  финансирования  и
страхования деятельности предприятия; 
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дорог уметь: оценивать  рыночные  возможности  деятельности  предприятия;  находить

или  генерировать  коммерчески  перспективные  научно-технические  идеи;
разрабатывать  бизнес-модели  и  трансформировать  их  в  бизнес-планы;  открыть
собственное  предприятие,  сформировать  его  структуру,  разработать
учредительные документы;  обеспечить эффективность и конкурентоспособность
деятельности предприятия; 
иметь  навыки: разработки  перспективных  научно-технических  идей,  бизнес
моделирования  и  бизнес-планирования;  оценки  экономических  и  социальных
условий  деятельности  предприятия;  разработки  учредительных  документов  и
осуществления  регистрации  предприятия;  разработки  структуры  предприятия  и
выстраивания организационных коммуникаций; антикризисного управления; 
быть  компетентным:  в  вопросах  правового  регулирования  деятельности
предприятия; разработки учредительных документов и регистрации предприятия;
бизнес  моделирования  и  бизнес-планирования;  обеспечения  эффективного
функционирования и антикризисного управления деятельностью предприятия. 

OT 4307
Охранатруда

ПД/ВК Экзамен 7 3 Экология и
БЖД

Правила
техническ

ой
эксплуата

ции
железных

дорог

знать: законодательные акты и основные положения конституции РК в области
безопасности  жизнедеятельности  и  охране  труда,  методы  исследования
устойчивости  функционирования  производственных  объектов  и  технических
систем в чрезвычайных ситуациях; систему стандартов безопасности труда, права
и обязанности работника и работодателя в области охраны труда. 
уметь: моделировать и прогнозировать развития чрезвычайных ситуаций,  вести
непрерывный контроль и мониторинг среды обитания, разрабатывать, планировать
и осуществлять мероприятия по повышению безопасности жизнедеятельности и
ликвидации последствий чс; 
иметь навыки: защиты человека и среды обитания от негативных воздействий,
применения средств индивидуальной и коллективной защиты, 
быть компетентным: в вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности; в
вопросах законодательной, нормативно-правовой базы в области охраны труда и
техники безопасности.

PTEZhD 4308
Правила

технической
эксплуатации

железных дорог

ПД/КВ Экзамен 7 3 Путевые
датчики

Автоматиз
ированны
е системы
интерваль

ного
регулиров

ания
движение
поездов

знать: роль и значение железнодорожного транспорта как одной из важнейших 
базовых отраслей, права обязанность и ответственность работников железных 
дорог, юридических и физических лиц пользующихся услугами железнодорожного
транспорта порядок перевозки грузов пассажиров багажа почты.
уметь: обеспечить порядок работы железнодорожного транспорта,соблюдая 
основные обязанности его работников, принципы сигнализации и организации 
движения поездов, обеспечить надежную безопасную и рациональную 
эксплуатацию устройств на железнодорожном транспорте.
иметь навыки: по составлению правил безопасной эксплуатации устройств, 
решения производственных задач, связанных с безопасностью движения поездов; 



использования заводских инструкций; использования справочной и технической 
литературой.
быть компетентным:  в вопросе безопасной эксплуатации технических устройств
и оборудования.

ISZhD 4308
Инструкция по

сигнализации на
железных дорогах

знать: основныеположенияинструкции по сигнализациижелезных дорог 
уметь: использовать в работе знания о сигнализации, его  принципы, для 
обеспечения порядка работы железнодорожного транспорта и организации 
движения поездов 
иметь навыки: использования в работе инструкции по сигнализации, 
обеспечивающую  безопасность  движения поездов
быть компетентным: в вопросе неукоснительного применения на станциях и 
перегонах  положений инструкции по сигнализации на железнодорожном 
транспорте.

ATSZhD 4305
Автоматика,

телемеханика и
связь на ж.д.
транспорте

ПД/КВ Экзамен 7 3 Элементы и
устройства
автоматики

Автоматиз
ированны
е системы
интерваль

ного
регулиров

ания
движение
поездов

знать:эксплуатационно-технические основы оборудования станций и перегонов 
системами автоматики, технологию обслуживания и ремонта, приемы монтажа и 
наладки устройств и систем железнодорожной  автоматики, аппаратуры 
электропитания .
уметь: читать  принципиальных схемы станционных и перегонных устройств 
автоматики;
иметь навыки: использования полученных знаний в области перегонных и 
станционных систем, а также систем автоматического управления 
телесигнализации и телемеханических объектов.
быть компетентным:в вопросах обустройства станций и перегоновустройствами 
железнодорожной автоматики, аппаратурой электропитания, линейными 
устройствами  и их технического обслуживания и ремонта.

TOAT 4305
Теоретическиеосно

выАТ

знать: принципы теоретических основ автоматики и телемеханики, и их 
функциональные узлы.
уметь: использовать полученные знания в области анализа и синтеза систем 
железнодорожной автоматики и телемеханики.
иметь навыки: проектирования и применения систем регулирования движением 
поездов на перегонах и станциях, микропроцессорных систем на станциях и 
перегонах, компьютерных системы диспетчерской централизации для управления 
движениями поездов на железнодорожном транспорте.
быть компетентным: в области теоретических основ построения автоматики и 
телемеханики.

EP 4306 Экономика
предприятия

ПД/ВК Экзамен 7 4 Моделирова
ние  и
идентифика
ция
объектов

Управлен
ие 
предприят
ием

знать: правовые  и  управленческие  основы  организации  деятельности
предприятия;  основы  формирования  бизнес-идеи,  построения  бизнес-модели;
методику  разработки  бизнес-плана;  правила  и  этапы процесса  создания  малого
предприятия;  направления  государственной  поддержки  малого  инновационного
предприятия;  особенности  системы  налогообложения,  финансирования  и



У
пр

ав
ле

ни
е 

те
хн

ол
ог

ич
ес

ки
м

и 
пр

оц
ес

са
м

и 
и 

эк
он

ом
ик

а 
пр

ед
пр

ия
ти

я.
  (

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ая

 т
ра

ек
то

ри
я 

№
2

М
ик

ро
пр

оц
ес

со
рн

ы
е 

си
ст

ем
ы

 д
ля

 о
бе

сп
еч

ен
ия

 б
ез

оп
ас

но
ст

и 
дв

иж
ен

ия
 п

ое
зд

ов
)

управления. страхования деятельности предприятия; 
уметь: оценивать  рыночные  возможности  деятельности  предприятия;  находить
или  генерировать  коммерчески  перспективные  научно-технические  идеи;
разрабатывать  бизнес-модели  и  трансформировать  их  в  бизнес-планы;  открыть
собственное  предприятие,  сформировать  его  структуру,  разработать
учредительные документы;  обеспечить эффективность и конкурентоспособность
деятельности предприятия; 
иметь  навыки: разработки  перспективных  научно-технических  идей,  бизнес
моделирования  и  бизнес-планирования;  оценки  экономических  и  социальных
условий  деятельности  предприятия;  разработки  учредительных  документов  и
осуществления  регистрации  предприятия;  разработки  структуры  предприятия  и
выстраивания организационных коммуникаций; антикризисного управления; 
быть  компетентным:  в  вопросах  правового  регулирования  деятельности
предприятия; разработки учредительных документов и регистрации предприятия;
бизнес  моделирования  и  бизнес-планирования;  обеспечения  эффективного
функционирования и антикризисного управления деятельностью предприятия. 

OT 4307
Охранатруда

ПД/ВК Экзамен 7 3 Моделирова
ние  и
идентифика
ция
объектов
управления.

Управлен
ие 
предприят
ием

знать: законодательные акты и основные положения конституции рк в области
безопасности  жизнедеятельности  и  охране  труда,  методы  исследования
устойчивости  функционирования  производственных  объектов  и  технических
систем в чрезвычайных ситуациях; систему стандартов безопасности труда, права
и обязанности работника и работодателя в области охраны труда. 
уметь: моделировать и прогнозировать развития чрезвычайных ситуаций,  вести
непрерывный контроль и мониторинг среды обитания, разрабатывать, планировать
и осуществлять мероприятия по повышению безопасности жизнедеятельности и
ликвидации последствий чс; 
иметь навыки: защиты человека и среды обитания от негативных воздействий,
применения средств индивидуальной и коллективной защиты, 
быть компетентным: в вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности; в
вопросах законодательной, нормативно-правовой базы в области охраны труда и
техники безопасности.

OMТ 4308
Основымикропроце

ссорнойтехники

ПД/КВ Экзамен 7 3 Цифровые
устройства

и
микропроце

ссорная
техника

Диспетчер
ская

централиз
ация

знать: принципы  построения и архитектуру современных микропроцессоров и 
устройств, построенных на их основе, состав и структуру микропроцессорных 
систем, персональных компьютеров (ПК).
уметь: эксплуатировать микропроцессорные устройства и ПК, производить анализ
функционирования данных устройств.
иметь навыки:  применения современных микропроцессорных устройств на 
железнодорожном транспорте
быть  компетентным: в  вопросах  построения на  участках  железных  дорог
микропроцессорных  комплексов  и  микроконтроллеров  вжелезнодорожной



автоматики и телемеханики

LS 4308 Линии
связи

знать: назначение, виды и основные типы линейных сооружений связи, их 
конструктивные, эксплуатационные характеристики, электрические параметры; 
основные закономерности распространения электромагнитной энергии по 
направляющим системам; факторы, определяющие электромагнитную 
совместимость передачи различных видов сигналов; источники опасных и 
мешающих влияний, предельно допустимые значения опасных и мешающих 
напряжений и токов, и меры защиты от электромагнитных влияний; 
технологические процессы при эксплуатации, ремонте и строительстве линейных 
сооружений; 
уметь: рассчитывать параметры передачи цепей связи и параметры взаимных 
влияний между ними; оценивать характер и рассчитывать значения опасных и 
мешающих напряжений и токов от влияния внешних электромагнитных полей на 
цепи воздушных и кабельных линий передачи различных конструкций, а также 
выбирать способы защиты; выполнять эксплуатационные измерения цепей и 
определять характер и место повреждения; составлять и вести техническую 
документацию линейного хозяйства.
иметь навыки: определять работоспособность  линейных сооружений автоматики
и связи, своевременно устранять повреждения в воздушных и кабельных линиях 
связи
быть компетентным в вопросе проектирования и безопасной эксплуатации линий
связи, использующих на железнодорожном транспорте.

Преддипломная
практика

Отчет
Экзамен

8 12 Производст
венная 
практика 

Написани
е и защита

ДР

знать: правила и нормы проектирования, строительства, монтажа и эксплуатации
систем  автоматики  и  линий  связи,  коммутационных  систем;  теоретические  и
экспериментальные методы исследований с целью создания новых перспективных
автоматизированных средств, средств связи, коммутации и информатики; 
уметь: анализировать  основные  формы  обмена  информацией  в  системах,
физические  принципы  работы  и  основные  технические  характеристики  систем
автоматики  и  связи;  анализировать  принципы  организации  глобальных  и
локальных  сетей,  состав  и  алгоритмы  функционирования  аппаратных  и
программных  средств  телекоммуникаций;  соблюдать  при  проектировании
требования  стандартизации  и  метрологического  обеспечения;  анализировать  и
согласовывать  техническое  задание  на  проектирование  разрабатываемого
устройства;  составлять  научно-техническую  документацию  по  выполненной
работе; 
иметь  навыки: применять  методы  теории  автоматизации  в  смежных
направлениях,  связанных  с  информационными  технологиями;  работы  в
электронных и компьютерных системах, и сетях; 
быть  компетентным:  в  вопросах  эксплуатации  систем  оборудования  и
исследования для написания дипломной работы/дипломного проекта.



DC 4312
Диспетчерская
централизация

ПД/КВ Экзамен 7 5 Элементы и
устройства
автоматики

П
р
ог
ра
м
м
и
р
ов
ан
ие
о
б
ъе
кт
н
ы
х
м
и
кр
ок
о
нт
р
о
л
ле
р
ов

знать: теорию организации железнодорожных систем телеуправления и 
телесигнализации с различными способами разделения требуемой достоверности в
их генерировании и приеме с учетом искажающих факторов, а также иметь 
практические знания устройства систем ДЦ, используемых на железнодорожном 
транспорте.
уметь: анализировать работу устройств диспетчерской централизации и 
определить характер и место повреждения по алгоритмам и внешним признакам. 
иметь навыки проектирования, налаживания и регулирования устройств 
диспетчерской централизации.
быть компетентным: для обеспечения выполнения технологических операций по
диспетчерской автоматизации управления движением поездов, решать 
инженерные задачи, связанные с правильной эксплуатацией, проектированием и 
внедрением аппаратуры и компьютерных технологий в подразделениях 
железнодорожного транспорта 

SKS 4312
Станционные

кодовые системы

Цифровые
устройства

и
микропроце

ссорная
техника, 

Автоматиз
ированны
е системы
интерваль

ного
регулиров

ания
движение
поездов

знать: теорию организации станционных кодовых систем с различными 
способами разделения требуемой достоверности в их генерировании и приеме с 
учетом искажающих факторов, а также иметь практические знания устройства 
станционных кодовых систем, используемых на железнодорожном транспорте.
уметь: анализировать работу устройств и определить характер и место 
повреждения по алгоритмам и внешним признакам. 
иметь навыки: проектирования, налаживания и регулирования станционных 
кодовых систем.
быть компетентным: в области применения станционных кодовых 



централизаций на железнодорожном транспорте.
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Преддипломная

практика
ПД/ВК Отчет

Экзамен
8 12 Производст

венная 
практика 

Написани
е и защита

ДР

знать: правила и нормы проектирования, строительства, монтажа и эксплуатации
систем  автоматики  и  линий  связи,  коммутационных  систем;  теоретические  и
экспериментальные методы исследований с целью создания новых перспективных
радиоэлектронных средств, средств связи, коммутации и информатики; 
уметь: анализировать  основные  формы  обмена  информацией  в  системах,
физические  принципы  работы  и  основные  технические  характеристики  систем
автоматики  и  связи;  анализировать  принципы  организации  глобальных  и
локальных  сетей,  состав  и  алгоритмы  функционирования  аппаратных  и
программных  средств  телекоммуникаций;  соблюдать  при  проектировании
требования  стандартизации  и  метрологического  обеспечения;  анализировать  и
согласовывать  техническое  задание  на  проектирование  разрабатываемого
устройства;  составлять  научно-техническую  документацию  по  выполненной
работе; 
иметь  навыки: применять  методы  теории  автоматизации  в  смежных
направлениях,  связанных  с  информационными  технологиями;  работы  в
электронных и компьютерных системах и сетях; 
быть  компетентным:  в  вопросах  эксплуатации  систем  оборудования  и
исследования для написания дипломной работы/дипломного проекта.

ASIRDP 4312
Автоматизированн

ые системы
интервального
регулирования

движение поездов

ПД/КВ Экзамен 7 5 Теория
дискретных
устройств

Написани
е и защита

ДР

знать: конструкцию, логику построения и принципиальные схемы 
автоматизированных систем интервального регулирования движения поездов – 
автоматической блокировки, автоматической локомотивной сигнализации, 
диспетчерского контроля движения поездов, и автошлагбаумов, автоматизации 
контроля за состоянием устройств.
уметь: читать электрические и монтажные схемы и выполнять по ним монтаж, 
регулировать устройства, анализировать работу схем с целью выявления 
повреждений, определять и устранять причины  отказов, выполнять техническое 
обслуживание.
иметь навыки: технического обслуживания и ремонта автоматизированных 
устройств интервального регулирования движения поездов
быть компетентным: в решении задач по модернизации и внедрении 
современных автоматизированных систем интервального регулирования движения
поездов

POM 4312
Программирование
объектныхмикроко

нтроллера

знать: принципы устройства, функционирования и построения объектных 
микроконтроллеров; тенденции и перспективы развития микроконтроллеров.
уметь: применять полученные знания для самостоятельного изучения 
микроконтроллеров; программировать микроконтроллеры; разрабатывать 
программы на языке ассемблера; организовывать эксперименты, собирать данные 
и производить обработку результатов исследований.



иметь навыки: работы по программированию современных микроконтроллеров
бытькомпетентным:прииспользованиисовременныхязыковдляпрограммирования
микроконтроллеров

И
то
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ва

я 
го

су
да

рс
тв

ен
на

я
ат

те
ст

ац
ия

Написание и
защита дипломной
работы (проекта)
или подготовка и

сдача
комплексногозкзам

ена

знать: технические  и  программно-математические  средства  для  анализа,
проектирования  и  эксплуатации  современных  систем  железнодорожной
автоматики и телемеханики; 
уметь: самостоятельно  проектировать  и  разрабатывать  на  заданном  участке
железной  дороге  современные  устройства  для  автоматического  регулирования
движение поездов
иметь  навыки: формулировать  основные  технико-экономические  требования  к
проектируемым  устройствам   и   системам;  разработки  и  проектирования  на
современной элементной базе аппаратуры и устройств систем автоматики, 
быть  компетентным:  в  вопросах  использования  систем  автоматического
регулирования  и исследования его параметров и проектирования для разработки
дипломной работы/дипломного проекта. 



4. Взаимосвязь между результатами обучения и компетенциями

Результат обучения   (выпускник должен  быть готов)

Р1
знать социально-этические ценности железнодорожников, основанные 
на общественном мнении, традициях, обычаях, общественных нормах 
и ориентироваться на них в своей профессиональной деятельности

УК 2, УК 3, УК 4, УК 5, УК 6,
УК 7, УК 8, УК 9, ПК 1, ПК 4,
ПК 5, ПК 8

Р2
знать традиции и культуру народов Казахстана; уважать традиции, 
культуру других народов мира

УК 2, УК 3, УК 4, УК 5, ПК 1,
ПК 6, ПК 7, ПК 8, ПК 9, 

Р3
знать  тенденции  социального  и  технического  развития  общества  и
государства

УК 6, УК 8, ПК 4, ПК 5,ПК 6,
ПК 7, ПК8

Р4
знать закономерности развития железнодорожного дела

 УК 7, УК 8, ПК 2, ПК 4

Р5
знать и использовать методы и методологию научного исследования в
области железнодорожного дела

, УК 6, УК 7, УК 8, УК 9, 1, ПК
2, ПК 3, ПК 4, ПК 5, ПК 6, ПК
7, ПК 8, ПК 9,

Р6
понимать состояние и перспективные задачи современной культуры, и
современные  тенденции  развития  мирового  культурного  и
технического процесса

УК 2, УК 3, УК 4, УК 5, УК 8,
УК 9, ПК 1, ПК 2, ПК 3, ПК 4,
ПК 5

Р7
понимать  и  уметь  обосновать  актуальные  проблемы  в  области
железнодорожного транспорта

УК 2, УК 3, УК 4, УК 5, ПК 1,
ПК 2, ПК 3, ПК 4, ПК 5, 

Р8
понимать и определять актуальность противоречий теории и практики
на железнодорожном транспорте

УК 2, УК 3, УК 4, УК 5, ПК 2,
ПК 3, ПК 4, ПК 5, ПК 6, ПК 7,
ПК 8, ПК 9, 

Р9
применять эти знания и понимание на профессиональном техническом
уровне

УК 4, УК 5, УК 6, УК 7, ПК 1,
ПК 2, ПК 3, 

Р10
владеть навыками приобретения новых знаний, необходимых для 
повседневной профессиональной и технической деятельности и 
продолжения образования

УК 4, УК 5, УК 6, УК 7, ПК8,
ПК 9, ПК 7, ПК 8, ПК 9

Р11

владеть навыками принятия решений экономического и 
организационного характера  в условиях неопределенности и риска УК3, УК 4, УК 5, УК 9, ПК 5,

ПК6, ПК 7

Р12
формулировать аргументы и решать проблемы в изучаемых областях УК 2, УК 4, УК 8, УК 20, ПК 1,

ПК 2, ПК 3, ПК 4, ПК 5

Р13

осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования 
суждений с учетом социальных, технических, этических и научных 
соображений

УК 2, УК 4, УК 11, УК 2, ПК 2,
ПК 3, ПК 4, ПК 5, ПК 6

Р14
сформулировать и сообщать информацию, идеи, проблемы и решения 
специалистам УК 4, ПК 3, ПК 4, ПК 5, ПК 8

Р15 уметь оценивать и ориентироваться в современных информационных 
потоках и адаптироваться к динамично меняющимся явлениям и 
процессам в области технической и профессиональной деятельности

УК 2, УК 4, УК 8, УК 11, ПК 3,
ПК 4, ПК 5, ПК 6, ПК 7

Р16 оценивать различные условия и ситуации, связанные с 
профессиональной деятельностью

УК 2, УК 4, УК 8, УК 9, ПК 1,
ПК 3, ПК 4, ПК 5, ПК 6

Р17 обладать  навыками  обращения  с  современной  техникой,  уметь
использовать информационные технологии в сфере профессиональной
деятельности

УК 2, УК 5, УК 6, ПК 4, ПК 5,
ПК 6, ПК 7, ПК 9

Р18 оценивать  современные  теоретические,  методические  и
технологические  процессы  науки  и  практики  автоматики  на
железнодорожном транспорте

УК 2, УК 10 УК 11, ПК 2, ПК 3,
ПК 5, ПК 7, ПК 8

5.Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы
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№ Вид мероприятия 
ООД

бакалавр

БД
бакалавр,

магистратура,
докторантура

ПД
бакалавр,

магистратура,
докторантура

ECTS Количество часов 

1 Теоретическое 
обучение 

56 107 43 206 6210

2 Практика - 5 17 22 630
3 ИГА - - 12 12 360

Всего: 56 112 72 240 7200
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