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1.ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ Название поля Примечание
1 Регистрационный номер
2 Код и классификация 

области образования
7М07 – Инженерные, обрабатывающие и строительные
отрасли

3 Код и классификация 
направлений подготовки

7М071 - Инженерия и инженерное дело

4 Код и классификация 
образовательной 
программы

7М07104 19-8-М- Автоматизация и управление

5 Наименование
образовательной
программы 

7М07104 19-8-М- Автоматизация и управление

6 Вид ОП Действующая
7 Цель ОП - формирование у выпускников навыков осуществлять

комплексное  проектирование,  разработку  и  создание
алгоритмического,  аппаратного  и  программного
обеспечения  систем  автоматизации,  управления  и
контроля  технологическими  процессами  и
производствами
- формирование знаний и умений с целью управления
автоматизированными  комплексами  на  основе
системного подхода решения задач.
-  формирование  суждения,  логического  мышления
выпускника,  позволяющих  осуществлять
экспериментально-исследовательскую  деятельность
для  проведения  аналитических  и  экспериментальных
работ  и  исследований,  для  диагностики  и  оценки
состояния  агрегатов  и  технологических  процессов  с
использованием  необходимых  методов  и  средств
контроля и анализа.
-  подготовка  выпускника  к  самостоятельному
обучению  и  освоению  новых  профессиональных
знаний  и  умений,  непрерывному профессиональному
самосовершенствованию.

8 Уровень по МСКО 7
9 Уровень по НРК 7
1
0

Уровень по ОРК 7

1
1

Отличительные
особенности ОП 

Нет

ВУЗ-партнер (СОП)
ВУЗ-партнер (ДДОП)

1
2

Форма обучения Очное 

1
2

Перечень компетенций Универсальные компетенции (УК)
характеризуются  тем,  что  выпускник  должен
владеть:
УК1-способность понимать закономерности  процесса
развития  Республики  Казахстан  и  место  человека  в
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историческом  процессе,  готовность  уважительно  и
бережно  относиться  к  историческому  наследию  и
культурным  традициям,  руководствоваться  ими  в
профессиональной деятельности
УК2-способность  понимать  и  анализировать
мировоззренческие,  социальные  и  личностно
значимые  психологические  проблемы,  умение
основываться  на  базовых  знаниях  в  области
психологии  управления,  менеджемента;  умение
использовать  знания  в  своей  социальной  и
профессиональной деятельности.
УК3  -  Владеет  иностранным  (профессиональным)
языком на уровне не ниже разговорного. Способность
к  использованию  зарубежных  источников
информации и свободное ориентирование в интернет-
пространстве.
УК  4  -  способность  с  помощью  исходныхданных,
создавать  математические  модели  ситуации,
анализировать  и  преобразовывать,  применять
ролученные  знания  в  будущей  профессиональной
деятельности

Предметные компетенции (ПК) характеризуются
тем, что выпускник

ПК-1 – характеризуется способностью разрабатывать и
перерабатывать  планы  на  модернизацию  и
автоматизацию  действующих  производственных  и
технологических  процессов  и  производств,
технических  средств  и  систем  автоматизации,
управления,  контроля,  диагностики  и  испытаний,
новые  виды  продукции,  автоматизированные  и
автоматические технологи ее производства, средства и
системы  автоматизации,  управления  процессами,
жизненным циклом продукции и ее качеством; 
 ПК-2 -  способностью  проводить  патентные
исследования с целью обеспечения патентной чистоты
и  патентоспособности  новых  проектных  решений  и
определения  показателей  технического  уровня
проектируемой  продукции,  автоматизированных  и
автоматических  технологических  процессов  и
производств,  средств  их  технического  и  аппаратно-
программного обеспечения;  
ПК-3 - способностью: составлять описание принципов
действия  и  конструкции  устройств,  проектируемых
технических  средств  и  систем  автоматизации,
управления,  контроля,  диагностики  и  испытаний
технологических  процессов  и  производство
общепромышленного  и  специального  назначения  для
различных отраслей хозяйства, 
ПК-4 -  способностью  разрабатывать  эскизные,
технические и рабочие проектыавтоматизированных и
автоматических  производств  различного
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технологического  и  отраслевого  назначения,
технических  средств  и  систем  автоматизации  и
управления,  контроля,  диагностики  и  испытаний,
систему управления жизненным циклом продукции и
ее качеством с использованием современных средств
автоматизации  и  проектирования,  отечественного  и
зарубежного  опыта  разработки  конкурентоспособной
продукции,  проводить  технические  расчеты  по
проектам,  техникоэкономический  и  функционально-
стоимостный  анализ  эффективности  проектов,
оценивать их инновационный потенциал и риски;  
ПК5 -  способностью разрабатывать функциональную,
логическую  и  техническую  организацию
автоматизированных  и  автоматических  производств,
их  элементов,  технического,  алгоритмического  и
программного  обеспечения  на  базе  современных
методов, средств и технологий проектирования; 
ПК-6 –  в  производственно-технологической
деятельности:   способностью  осуществлять
модернизацию  и  автоматизацию  действующих  и
проектирование  новых  автоматизированных  и
автоматических производственных и технологических
процессов  с  использованием  автоматизированных
средств  и  систем  технологической  подготовки
производства,  разрабатывать  и  практически
реализовывать  средства  и  системы  автоматизации  и
управления различного назначения;  
ПК-7 - способностью организовывать в подразделении
работы  по  совершенствованию,  модернизации,
унификации  выпускаемой  продукции,  действующих
технологий  их  элементов  и  технических  средств
автоматизированных  производств  и  по  разработке
проектов стандартов и сертификатов, анализировать и
адаптировать  научно-техническую  документацию  к
прогнозируемому усовершенствованию, модернизации
и унификации; 
ПК-8 –  в  области  научно-исследовательской
деятельности:   способностью  разрабатывать
теоретические  модели,  позволяющие  исследовать
качествовыпускаемой продукции, производственных и
технологических  процессов,  средств  и  систем
автоматизации,  контроля,  диагностики,  испытаний  и
управления, проводить анализ, синтез и оптимизацию
процессов автоматизации, управления производством,
жизненным циклом продукции ее качеством на основе
проблемно-ориентированных методов; 

1
3

Язык обучения Казахский, русский 

1
4

Объем кредитов 90
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1
5

Присуждаемая
академическая степень

Магистр  в  области  техники   и  технологий  по
образовательной   программе  7М07104  19-8-М-
Автоматизация и управление

1
6

Наличие  приложения  к
лицензии  на  направление
подготовки кадров

№021 от 27.03.2019 

1
7

Наличие аккредитации ОП Есть
Наименование
аккредитационного органа

Независимое  Казахстанское  Агентство  по
Обеспечению Качества в Образовании (НКАОКО)

Срок  действия
аккредитации

С 2016 по 2021 г.
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2.МОДЕЛЬ ВЫПУСНИКА

№ Название
поля

Примечание

1 Наименован
ие
образовател
ьной
программы 

7М07104 19-8-М- Автоматизация и управление

2 Присуждае
мая
академичес
кая степень

Магистр  в  области   техники   и  технологий  по  образовательной
программе 7М07104 19-8-М- Автоматизация и управление

3 Результаты
обучения

Р1.  Обладает  необходимыми  знаниями  в  области  психологии
управления,  менеджмента,  дисциплин,  способствующих
формированию высокообразованной личности с широким кругозором
и культурой мышления, обладает навыками обращения с современной
техникой, умение использовать информационные технологии в сфере
профессиональной деятельности;
Р2.  Владеет  одним  из  иностранных  (профессиональных)языков  на
уровне не ниже разговорного.
Р3 Владеет навыками приобретения новых знаний, необходимых для

повседневной профессиональной деятельности 
Р4.  Знает  об  условиях  формирования  личности,  ее  свободы  и

ответственности  за  сохранение  жизни,  культуры,  окружающей
природной  среды,  объясняет  основные  физические  процессы,
математические  аппараты,  происходящие  в  автоматизированных
схемах, системах автоматики, телемеханики и связи, 
Р5. Обладает способностью к применению знаний на практике, в том

числе  умением  составлять  математические  модели  типовых
профессиональных задач и находить способы их решений, 
Р6  Имеет  навыки  расчетно-экспериментальных  работ  в

автоматизации решать практические задачи построения и  сложных
систем;  постановки  задач  автоматизации,  анализа  систем   и  их
решения.
Р7.  Анализирует  процессы,  происходящие  в  автоматических

устройствах  и  оборудовании,  микропроцессорной  технике  при
обработке  аналоговых  и  цифровых  сигналов,использует  методы
расчета  надежности  электронных  схем  аналоговой  и  цифровой
электроники  для  решения  практических  задач  автоматики,
телемеханики и связи 
Р8. Применяет диагностические методы для проведения измерений с

использованием современной электронной и измерительной техники,
интерпретирует  их  результаты  и  делает  выводы,  использует
принципы организации современных систем передачи информации в
автоматических системах, 
Р9. Классифицирует  автоматические  системы  и  сети  передачи

данных,  анализировать  способы  их  защиты,  знает  принципы
построения  и  методы  эффективного  применения  современных
компьютерных  сетей;  управляющие  устройства  сложных  систем;
концептуальные  основы  интеллектуальных  сетей;  мониторинг  и
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тестирование  воздушных  и  кабельных  линий  автоматики  и  связи;
техническую  эксплуатацию  кабельных  линий  автоматики,
телемеханики и  связи;
Р10.Может  провести  тестирование  и  обслуживание  электронного

оборудования, вычислительной техники и программного обеспечения
автоматических устройств;
Р  11  Имеет  профессиональный  уровень  по  осуществлению

менеджмента и маркетинга в автоматических системах, обеспечивая
эффективное  управление  эксплуатационным  и  сервисным
обслуживанием автоматизированных устройств;
Р12 Работает в производственной команде, толерантно воспринимая

социальные,  этнические,  конфессиональные и культурные различия,
критически  оценивать  свою  деятельность,  деятельность  команды,
наметить  путь  и  выбрать  средства  к  саморазвитию,  повышению
квалификации.

4 Область 
профессион
альной 
деятельност
и

Автоматизация и управление

5 Объекты 
профессион
альной 
деятельност
и

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 транспорта.

6 Виды 
профессион
альной 
деятельност
и

-Сервисно-эксплуатационнаядеятельность.
-Производственно-технологическаядеятельность.
-Организационно-управленческаядеятельность.
-Проектно-конструкторскаядеятельность.
-Экспериментально-исследовательскаядеятельность.

7 Функции 
профессион
альной 
деятельност
и

Функции профессиональной деятельности состоят в организации
и  внедрения  современных  методов  и  средств  создания  различных
автоматизированных  систем
управления.Инженернаяинаучнаядеятельностьвобластиавтоматизации
иуправлениятехническимисистемами  итехнологическимипроцессами,
атакжев областинаукоемкогопроизводства

8 Требования
к
предшеству
ющему
уровню
образования

Бакалавриат
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3.КАРТА МОДУЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код и
наимен
ование
модуля

Код и наименование
дисциплины

Ц
и

к
л

/
к

ом
п

он
ен

т

Ф
ор

м
а

к
он

тр
ол

я

С
ем

ес
тр

E
C

T
S

П
р

ер
ек

ви
з

и
ты

П
ос

тр
ек

ви
зи

ты Формируемые компетенции

О
бщ

ео
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

е 
ди

сц
ип

ли
ны

IYa 5201
Иностранный язык

(профессиональный)

ООД/БД экзамен 1 2 Дисци
плины.
бакала
вриата.

Совр
емен
ные
проб
лемы
авто

матиз
ации

и
управ
лени

я 

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.

Men 5202
Менеджмент

ООД/БД экзамен 1 2 Дисци
плины.
бакала
вриата.

Псих
ологи

я
управ
лени

я

Знать:
- особенности современного менеджмента;
- функции, виды и психологию менеджмента;
- основы организации работы коллектива исполнителей;
- принципы делового общения в коллективе;
- особенности организации менеджмента в сфере профессиональной 

деятельности;
информационные технологии в сфере управления;

уметь:
- направлять деятельность структурного подразделения организации на 

достижение общих целей;
- принимать решения по организации выполнения организационных задач, 

стоящих перед структурным подразделением;
- мотивировать членов структурною подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с делегированными им полномочиями;
- применять приемы делового общения в профессиональной деятельности;

Иметь навыки:
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- в роли менеджмента в рыночной экономике: организации, планировании, мотивации
и контроле деятельности экономического субъекта;  системы методов управления;
- в определении методики принятия решений;
Быть компетентным:
− при разработке методов реализации основных управленческих функций;
− по применению современных технологий эффективного влияния на индивидуальное 
игрупповое поведение в организации.

Psi 5203 
 Психология
управления

ООД/БД экзамен 1 2 Дисци
плины.
бакала
вриата.

Инфо
рмац
ионн
ые

техно
логи
и в

техни
ческо

м
образ
ован
ии                                                             

Знать: содержание  глобального  культурно-исторического  процесса,  его  этапы  и
основные  концептуальные  подходы;  теоретические  основы  и  понятийный  аппарат
психологической  науки  управления;  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  психологии  управления  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
психологических  процессов, навыками бережного отношения к культурным ценностям
и психологических открытости; 
Быть компетентным: вформирований психологических компетенций: способностью и
готовностью  осуществлять  свою  деятельность  в  управлении  и  различных  сферах
общественной жизни.

С
ов

ре
м

ен
ны

е 
ин

ф
ор

м
ац

ио
нн

о-
ав

то
м

ат
из

ир
ов

ан
ны

е 
си

ст
ем

ы
   

   
   

   
   

  

SPAU 5204
Современные

проблемы
автоматизации и

управления

СИАС/
БД

экзамен 2 5

Иностр
анный
язык

(профе
ссиона
льный)

Прое
ктиро
вание
авто

матиз
ирова
нных
систе

м
.

знать: основные проблемы современной теории управления; математические
методы и алгоритмы решения актуальных задач управления в сложных 
системах;

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

Иметь  навыки:  ориентирования  в  области  современных  проблем  автоматизации  и
управления

Быть компетентным: :в вопросах  перспективы развития и формировании 
общей теории систем и управления.

MPIUS 5204
Микропроцессорные

информационно-
управляемые системы

СИАС/
БД

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

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

уметь:
- грамотно эксплуатировать технические средства МИУС; применять на 
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практике полученные знания при проектировании и анализе 
функционирования МИУС; разрабатывать и осуществлять мероприятия по 
повышению надежности и эффективности МИУС на железнодорожном 
транспорте.

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

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

COS 5205
Цифровая обработка

сигналов

СИАС/
БД

экзамен
э

1 4 Микро
процес
сорные
инфор
мацио
нно-

управл
яемые
систем

ы.

Авто
матиз
ация
техни
чески

х
систе

м
.

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

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

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

связи между временным и частотным представлением..
ЕАТk 5205

Микроэлектроника в
автоматизации и

телекоммуникации

Микро
процес
сорные
инфор
мацио
нно-

управл
яемые
систем

ы.

Авто
матиз
ирова
нные
инфо
рмац
ионн

о-
управ
ляем
ые

систе
мы                                                                                                

- знать методы решения задач проектирования в автоматизированных 
системах различного назначения, принципиальные схемы процесса 
проектирования;

- уметь поставить задачу, формализовать задачу, пользоваться 
математическими средствами описания задачи, составить алгоритм решения 
задачи, подготовить задачу к решению на ЭВМ. 

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

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

ом
ат

из
ир

ов
ан

ны
е 

те
хн

ич
ес

ки
е 

си
ст

ем
ы

LSAU 5301
Локальные системы

автоматизации и
управления                                                                                                                                                 

АTС
/ПД

экзамен 2 5 Совре
менны

е
пробле

мы
автома
тизаци

и и
управл
ения

Авто
матиз
ация
техни
чески

х
систе

м                                      

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

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

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

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

ATS 5302
Автоматизация

технических систем                                      

АТС/ПД экзамен 1 3
Совре
менны

е
пробле

мы
автома
тизаци

и и
управл
ения

Прое
ктиро
вание
авто

матиз
ирова
нных
систе

м                        

знать:
- основные понятия и определения АСОИУ;
- математические модели прогнозирования;
- математические модели планирования;
- модели и алгоритмы календарного планирования;
- защиту информации в информационных системах;
- автоматизированные системы управления производством, научным 

экспериментом, обучением, технологическим процессом;
- последовательность разработки автоматизированных систем.
уметь:
- использовать системный анализ и известные им математические методы 

при постановке и алгоритмизации задач АСОИУ;
- проектировать состав и структуру функциональных и обеспечивающих 

подсистем;
- разрабатывать с применением методов структурного программирования 

прикладное программное обеспечение;
- создавать техническую документацию на комплексы задач АСОИУ;
- выявлять и анализировать проблемные ситуации с использованием 

математических моделей прогнозирования;
- осуществлять календарное планирования участка с полным циклом 

обработки изделий;
Иметь навыки: проектирования АСОИУ

Быть компетентным: в вопросахавтоматизации технических систем
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PAS 5303
Проектирование

автоматизированных
систем                        

АТС/ПД экзамен 1 5 Микро
электр
оника

в
автома
тизаци

и и
телеко
ммуни
кации

Авто
матиз
ирова
нные
инфо
рмац
ионн

о-
управ
ляем
ые

систе
мы                                                                                                

знать: основные проблемы современной проектирования 
автоматизированных систем;математические методы и алгоритмы решения 
актуальных задач управления в сложных системах;

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

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

общей теории проектирования автоматических  систем и управлении

EOATS 5304
Эксплуатационные

основы АТС                                

АТС/ПД экзамен 2 6 Проект
ирован

ие
автома
тизиро
ванных
систем                        

Устр
ойств

о
станц
ионн
ых

систе
м

авто
мати
ки и

телем
ехани

ки                                                

знать: технологию работы железных  дорог, организацию управления перевозочным  
процессом, роль  устройств  автоматики и телемеханики в обеспечении безопасности 
движения, пропускной способности перегонов и станций, перерабатывающей  
способности сортировочных горок и в повышении эффективности работы 
железнодорожного  транспорта.             
уметь:с максимальной  эффективностью  использовать  существующие  системы  
железнодорожной  автоматики  и  телемеханики: выбрать  систему,  наилучшим  
образом  соответствующую  характеристикам  участка, станции и сортировочной горки;
обосновать способ управления  и  разместить  персонал  за  пультами; расставить  
светофоры, изолирующие стыки, и другое  оборудование; определить экономическую  
эффективность внедряемых  устройств.
Иметь навыки: в эксплуатации устройств АТС и в вопросах развития техники
Быть компетентным: о перспективных  направлениях  дальнейшего  развития  и  
совершенствования  систем  автоматики и телемеханики, основанных на знании 
потребностей технологии  перевозочного  процесса.

IDAS 5305
Идентификация и

диагностика
автоматизированных

систем                                                              

АТС/ПД экзамен 1 4 Проект
ирован

ие
автома
тизиро
ванных
систем                        

Устр
ойств

о
станц
ионн
ых

систе
м

авто
мати
ки и

телем

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

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

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

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

имитационного моделирования
Быть компетентным: в вопросах идентификации и диагностики 
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ехани
ки                                                

автоматизированных систем                                                           

USSAT 5306
Устройство

станционных систем
автоматики и
телемеханики                                                

АТС/ПД экзамен 1 4 Проект
ирован

ие
автома
тизиро
ванных
систем                        

Авто
матиз
ирова
нные
инфо
рмац
ионн

о-
управ
ляем
ые

систе
мы                                                                                                

Знать: теоретические вопросы организации управления движением поездов на 
станциях и построения автоматических и телемеханических систем управления 
стрелками и сигналами, способы достижения безопасности движения поездов на 
станциях,
 Уметь: использовать  практические знания о принципах действия, технико-
экономических характеристиках систем, о их роли в перевозочном процессе, основы 
построения и проектирования, методы эксплуатации, а также структуры и 
функционирование систем и их отдельных узлов, перспективы развития и 
прогрессивные методы обслуживания.
Иметь навыки: проектирования и регулирования устройств электрической 
централизации, иметь представление об этапах и перспективах развития систем уп-
равления на станциях, понимать проблемы, связанные с изменением элементной базы 
систем и расширением их функциональных возможностей.
Быть компетентным: в методах  анализа работы станционных устройств и 
определения характера и места повреждения аппаратуры, использования технической 
документации, специальных измерительных приборов и стендов

И
нф

ор
м

ац
ио

нн
о-

 ц
иф

ро
вы

е
си

ст
ем

ы
 п

ер
ед

ач
и

STMSSSAU 5307
Современные теории,

методы и средства
создания систем
автоматизации и

управления                                                                              

ИЦСП/
ПД

экзамен 1 4 Проект
ирован

ие
автома
тизиро
ванных
систем                        

Авто
матиз
ирова
нные
инфо
рмац
ионн

о-
управ
ляем
ые

систе
мы                                                                                                

знать:
- основные принципы и методы автоматизации построения математических моделей и 
систем управления;
- методы анализа и синтеза систем с использованием современных подходов научных 
исследований;
уметь:
- применить полученные знания при изучении и проектировании систем управления;
- ставить задачи управления, оптимизации рассматриваемых систем;
- оценивать рассматриваемые системы с точки зрения современной теории управления.
Иметь навыки: теоретических исследований в области управления и создании систем 
автоматизации
Быть компетентным: в вопросах о методах изучения и проектирования систем 
управления;- о тенденциях развития систем автоматизации и управления
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AIUS 5307
Автоматизированные

информационно-
управляемые системы                                                                                                

Проект
ирован

ие
автома
тизиро
ванных
систем                        

Теор
ия и

техни
ка

экспе
риме
нта в
авто

матиз
ации

и
управ
лени

и

знать: функциональные возможности и структурную организацию 
автоматизированных информационно-управляющих систем;
уметь: проводить анализ различных элементов производственных систем на основе 
теории исследования операций;
Иметь навыки: организации автоматизированных информационно-управляющих 
систем 
Быть компетентным: в воросах моделирования непрерывных технологических 
процессов и решения задач управления.

APP  6310
Антикризисная

политика
предприятия

ИЦСП/
ПД

экзамен 2 5 Психо
логия

управл
ения

Инфо
рмац
ионн
ые

техно
логи
и в

техни
ческо

м
образ
ован
ии

знать: способы и методы анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений
уметь:  ставить стратегические цели и формулировать практические задачи, связанные 
с реализацией на предприятии антикризисной стратегии, создавать эффективно 
функционирующую модель финансового анализа с последующей диагностикой 
предприятия с целью предупреждения банкротства
Иметь навыки: в проведении анализа финансовой отчетности и финансового 
прогнозирования работы предприятия, с целью преодолении кризисной ситуации
Быть компетентным: прпприменении методики диагностики кризисного состояния 
организации, в  области антикризисного менеджмента
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EARSP 6310
Экономические

аспекты реализации
стратегии

предприятия

Менед
жмент

Инфо
рмац
ионн
ые

техно
логи
и в

техни
ческо

м
образ
ован
ии                                                             

Знать: методологию финансового анализа, методику финансового анализа как 
совокупность специальных приемов анализа, сущность горизонтального, 
вертикального, трендового, пространственного, факторного и коэффициентного 
методов финансового анализа, анализ динамики состава и структуры активов баланса, 
анализ ликвидности баланса, анализ кредитоспособности хозяйствующего субъекта.
Уметь: классифицировать затраты для различных направлений учета, принимать 
правильные управленческие решения в различных направлениях деятельности. 
Иметь навыки: организации работ по подготовке стратегических изменений;  сбора, 
селекции, обобщения и преобразования необходимой для стратегического анализа 
информации;  выявления слабых и сильных сторон организации, возможностей и угроз 
в развитии исследуемой системы;  применения выявленных потенциалов, зависимостей 
и рисков развития системы для выработки стратегических рекомендаций.
Быть компетентным способность проводить комплексную оценку эффективности 
деятельности органов государственной власти, осуществляющих регулирование 
экономического развития территории;

ТТЕАU 5309
Теория и техника
эксперимента в

автоматизации и
управлении

ИЦСП  /
ПД

экзамен 2 5 Автом
атизир
ованны

е
инфор
мацио
нно-

управл
яемые
систем

ы                                                                                                

Инфо
рмац
ионн
ые

сети
и

телек
омму
ника
ции

знать:  математический анализ  теорию дифференциальных и разностных уравнений,
теорию  автоматического  управления,  элементы  и  устройства  автоматизации,
микропроцессорные комплексы.
уметь:  использовать  полученные  знания  в  области  анализа  и  синтеза  систем
автоматизации технических систем.
Иметь  навыки: практически  использовать  полученные  знания  в  разных  сферах
профессиональной деятельности и научных исследованиях.
Быть компетентным: при построении структурных и функциональных схем систем
автоматизации,  выработки  алгоритмов  управления,  обеспечивающих  качественное
функционирование технических систем
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IST  5309
Информационные

сети и
телекоммуникации

Автом
атизир
ованны

е
инфор
мацио
нно-

управл
яемые
систем

ы                                                                                                

Техн
ическ

ая
экспл
уатац

ия
систе

м
желе
знодо
рожн

ой
авто
мати
ки и

телем
ехани

ки                                           

знать:
- основы построения и архитектуры информационных сетей и 

телекоммуникаций; 
- принципы построения, параметры и характеристики цифровых и 

аналоговых элементов ПЭВМ; 
- теоретические основы архитектурной и системотехнической организации 

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

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

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

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

ПП                                                     
Производственная

практика                                                                           

ИЦСП/
ПД

отчет 2 4 знать
: основы научной деятельности исследователя;
 основные понятия научно-исследовательской работы, науки и техники в целом; 
основные теоретические и методические вопросы научно-исследовательской  работы,
современные методики написания научных работ 
уметь:  самостоятельно  осуществлять  поиск  научной  литературы,  самостоятельно
отбирать  и  анализировать  архивный  материал,  сопоставлять,  сравнивать,
анализировать, проявлять самостоятельность в обобщении, выводах, в использовании
методов  познания,  делать  обобщения  и  выводы;  применять  полученные  знания  в
научной и педагогической деятельности 
Иметь  навыки:  проведения  научно-  технического  исследования  производственных
процессов, приемами проведения научной дискуссии и полемики
Быть компетентным: в  проведении научными методами исследования и обработки
полученной информации по техническим и другим областям технического знания;
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TESJAT 5307
Техническая

эксплуатация систем
железнодорожной

автоматики и
телемеханики                                           

ТЭСЖА
Т/ПД

экзамен 1 4 Устрой
ство

станци
онных
систем
автома
тики и
телеме
ханики                                                

Микр
опро
цессо
рная
устро
йства
желе
знодо
рожн

ой
авто
мати
ки и

телем
ехани

ки                                                   

знать:  -  цели,  задачи  и  место  инженерно-технической  службы  в  технической
эксплуатации систем железнодорожной автоматики и телемеханики
-  конструкции  современных  систем  железнодорожной  автоматики  и  телемеханики
их  технического  обслуживания  и  ремонта,  технологического  оборудования  и
материалов; 
- основы ведения нормативной технической документации,
 основы трудового законодательства, требования техники безопасности и охраны труда;
- причины и источники и размеры загрязнения окружающей среды от устройств.
уметь: - проводить маркетинговой анализ своей деятельности; 
- применять на практике нормативно-техническую документацию; 
- применять управляющие и инженерные решения; 
-  формулировать  собственные  цели  и  задачи,  соответствующие  генеральным  целям
системы; 
- организовать своевременную обработку и анализ необходимой информации 
Иметь  навыки: методов  технологических  и  экономических  расчетов  технической
эксплуатации технических систем
- основами учета и ведения делопроизводства
Быть  компетентным: при  технической  эксплуатации  систем  железнодорожной
автоматики и телемеханики                                           

MUJAT 5307
Микропроцессорная

устройства
железнодорожной

автоматики и
телемеханики                                                   

Устрой
ство

станци
онных
систем
автома
тики и
телеме
ханики                                                

Инфо
рмац
ионн
ые

техно
логи
и в

техни
ческо

м
образ
ован
ии                                                             

знать:
-  эксплуатационно-технические  основы  оборудования  станций  и  перегонов
микропроцессорными  системами  автоматики;  логику  построения,  типовые  схемные
решения  станционных  систем  автоматики;   построение  принципиальных  схем
станционных систем автоматики;  
 –  стандарты,  приказы,  распоряжения,  нормативные  и  методические  материалы  по
техническому  обслуживанию  и  ремонту  обслуживаемого  оборудования,
микропроцессорных устройств и систем ЖАТ
уметь: читать  принципиальные  схемы  станционных  и  перегонных   устройств
автоматики;
  выполнять замену приборов и устройств станционного оборудования;  
- контролировать работу устройств и систем автоматики;
  выполнять работы по проектированию отдельных элементов проекта оборудования
части  станции  станционными  системами  автоматики;   работать  с  проектной
документацией  комплексный  контроль  работоспособности  аппаратуры

микропроцессорных  и  диагностических  систем  автоматики  и  телемеханики;
анализировать результаты комплексного контроля
Иметь  навыки: контроля  работоспособности  аппаратуры  микропроцессорных  и
диагностических систем автоматики и телемеханики;
Быть  компетентным: проведения  замены  субблоков  и  элементов  устройств
аппаратуры
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Техн
ическ
аяспл
уатац
ия
систе
м
автом
атики
и
телем
ехани
ки

APP  6310
Антикризисная

политика
предприятия

ТЭСЖА
Т /ПД

экзамен 2 5 Психо
логия

управл
ения

Инфо
рмац
ионн
ые

техно
логи
и в

техни
ческо

м
образ
ован
ии                                                           

знать: способы и методы анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений
уметь:  ставить стратегические цели и формулировать практические задачи, связанные 
с реализацией на предприятии антикризисной стратегии, создавать эффективно 
функционирующую модель финансового анализа с последующей диагностикой 
предприятия с целью предупреждения банкротства
Иметь навыки: в проведении анализа финансовой отчетности и финансового 
прогнозирования работы предприятия, с целью преодолении кризисной ситуации
Быть компетентным: прпприменении методики диагностики кризисного состояния 
организации, в  области антикризисного менеджмента

EARSP 6310
Экономические

аспекты реализации
стратегии

предприятия

Менед
жмент

Инфо
рмац
ионн
ые
техно
логи
и  в
техни
ческо
м
образ
ован
ии

Знать: методологию финансового анализа, методику финансового анализа как 
совокупность специальных приемов анализа, сущность горизонтального, 
вертикального, трендового, пространственного, факторного и коэффициентного 
методов финансового анализа, анализ динамики состава и структуры активов баланса, 
анализ ликвидности баланса, анализ кредитоспособности хозяйствующего субъекта.
Уметь: классифицировать затраты для различных направлений учета, принимать 
правильные управленческие решения в различных направлениях деятельности. 
Иметь навыки: организации работ по подготовке стратегических изменений;  сбора, 
селекции, обобщения и преобразования необходимой для стратегического анализа 
информации;  выявления слабых и сильных сторон организации, возможностей и угроз 
в развитии исследуемой системы;  применения выявленных потенциалов, зависимостей 
и рисков развития системы для выработки стратегических рекомендаций.
Быть компетентным способность проводить комплексную оценку эффективности 
деятельности органов государственной власти, осуществляющих регулирование 
экономического развития территории;

AOS  5309
Автоматизированные
обучающие системы                                                         

ТЭСЖА
Т /ПД

экзамен 2 5 Технич
еская

эксплу
атация
систем
железн
одоро
жной

автома
тики и
телеме

Напи
сание
Маги
стерс
кой

диссе
ртаци

и

знать:
-  активные  методы  обучения  принципам  работы  технических  систем  и методам
их диагностики
уметь:
- контролировать усвоение учебного материала по системам автоматики и 
телемеханики с помощью АОС
- планировать и организовать  учебный  процесс с учетом результатов обучения 
и формировать справки о них.
Иметь  навыки: о  максимальном  приближении  производственной  ситуации  за счет
использования анимации и средств АОS
Быть компетентным: об организации тренировок по поиску неисправностей и другим 
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ханики                                           практическим действиям с помощью АОС
ITT  5309

Информационные
технологии в
техническом
образовании                                                             

Микро
процес
сорная
устрой

ства
железн
одоро
жной

автома
тики и
телеме
ханики                                                   

Прои
зводс
твенн
ая
практ
ика

знать:
- основные средства ИКТ, используемые в научной деятельности;
 - информационные ресурсы сети Интернет, в том числе международные для поиска
научной информации;
- основные правила подготовки научного текста;
- требования к созданию электронных презентаций:
- основные средства и методы математической обработки результатов исследований. 
уметь:
-  применять средства ИКТ в научнойдеятелыюсти;
 - выбирать соответствующие информационные ресурсы сети Интернет, в том числе
международные, для поиска научной информации в рамках исследования;
 - готовить научные тексты для публикации в журнале; 
- создавать электронные презентации; 
- выбирать средства ИКТ для обработки результатов исследований; 
- выбирать ресурсы в информационно-образовательном пространстве СГУ. 
Иметь  навыки: работы  в  поисковых  системах  сети  Интернет,  в  том  числе
международных (издательских), для поиска научной информации (webofscience, scopus
и др.);
Быть  компетентным: подготовки  публикации  и  диссертационного  исследования  в
соответствие с ГОСТ; математической обработки результатов научных исследований; 
по работе в информационно-образовательном пространстве.

ПП   
Производственная

практика                                                                                               

ТЭСЖА
Т /ПД

отчет 1 4 Автом
атизир
ованны

е
обуча
ющие
систем

ы                                                         

Эксп
ерим
ентал
ьно-

иссле
доват
ельск

ая
работ

а
магис
трант

а

знать: принципы  функционирования  и  взаимодействия  различного  научно-
исследовательского  оборудования,  методы  проведения  экспериментальных
исследований,  методы  анализа  и  обработки  экспериментальных  данных;
информационные  технологии  в  научных  исследованиях,  программные  продукты,
относящиеся к профессиональной сфере;
 методы сбора,  обработки и систематизации научно-исследовательской информации,
требования  к  оформлению  научно-технической  документации,  порядок  внедрения
результатов научных исследований и разработок. 
уметь: формулировать  цель  и  задачи  исследований;  составлять  план  исследования;
выбирать  необходимые  методы  и  средства  исследований;  обрабатывать  и
анализировать  результаты  исследований;  вести  библиографическую  работу  с
привлечением  современных  информационных  технологий;  представлять  итоги
проделанных научных исследований в форме отчета 
Иметь  навыки:  проведения  научно-  технического  исследования  производственных
процессов, приемами проведения научной дискуссии и полемики
Быть компетентным: в  проведении научными методами исследования и обработки
полученной информации по техническим и другим областям технического знания.
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Д
оп
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ни

те
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ны
е 
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ды

 о
бу

че
ни

я

ЭИРМ                               
Экспериментально-
исследовательская

работа магистранта,
включая

прохождение
стажировок и
выполнение

магистерской
диссертации                                                                                                         

ДО/ПД отчет 3 18 Произв
одстве
нная

практи
ка                                                                                       

Напи
сание
магис
терск

ой
диссе
ртаци

и

знать:
- современные технологии сбора информации, обработки и интерпретации полученных
экспериментальных  и  эмпирических  данных,  владение   современными  методами
исследований;
-  и  иметь  конкретные  специфические  знания  по  научной  проблеме,  изучаемой
магистрантом;
уметь:
- Написать и опубликовать научную статью по проблеме исследования
 - выступить на научной конференции по проблеме исследования
- составить библиографию по теме магистерской диссертации
- составить отчет о научно-исследовательской работе; 

Иметь  навыки: самостоятельного  осуществления  научно-
исследовательской  работы,  связанной  с  решением  сложных
профессиональных  задач в инновационных условиях.

-  обеспечения  готовности  к  профессиональному  самосовершенствованию,  развитию
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства
Быть компетентным:  в проведении экспериментально-исследовательской  работы,  с
целью использования результатов исследований в магистерской диссертации

Написание и защита
магистерской
диссертации

ДО/ПД Оформлен
ие и

защита
магистерс

кой
диссертац

ии       

3 12 Экспер
имента
льно-

исслед
овател
ьская

работа
магист
ранта

Напи
сание
магис
терск

ой
диссе
ртаци

и

знать:
-актуальность,  теоретическую и практическую значимость избранной темы научного
исследования
уметь:представлять результаты проведенного исследования в виде научного доклада и
магистерской диссертации 
Иметь навыки: написания научной статьи и магистерской диссертации по выбранной
тематике
Быть компетентным:
-в вопросах рассмотренных в магистерской диссертации, а также публичных деловых и
научных исследованиях

Итого 90
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4.ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯМИ

Результат обучения   (выпускник должен  быть готов)

Р1

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

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

Р2
 Владеет  одним  из  иностранных
(профессиональных)языков  на  уровне  не  ниже
разговорного. 

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

Р3
Владеет  навыками  приобретения  новых  знаний,
необходимых  для  повседневной  профессиональной
деятельности 

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

Р4

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

УК4, УК4, ПК 1, ПК 3, ПК
6

Р5

Обладает способностью к применению знаний на практике,
в  том  числе  умением  составлять  математические  модели
типовых профессиональных задач и находить способы их
решений, 

ПК 1, ПК 3, ПК 6, ПК 7

Р6

Имеет  навыки  расчетно-экспериментальных  работ  в
автоматизации  решать  практические  задачи  построения  и
сложных систем; постановки задач автоматизации, анализа
систем  и их решения

УК1, УК2, ПК 5, ПК6, ПК
8

Р7

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

ПК 5, ПК 6

Р8

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

ПК 7, ПК 8

Р9 Классифицирует автоматические системы и сети передачи
данных,  анализировать  способы  их  защиты,  знает
принципы построения и методы эффективного применения
современных  компьютерных  сетей;  управляющие
устройства  сложных  систем;  концептуальные  основы
интеллектуальных  сетей;  мониторинг  и  тестирование
воздушных  и  кабельных  линий  автоматики  и  связи;

ПК 7, ПК 8
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техническую эксплуатацию кабельных линий автоматики,
телемеханики и  связи;

Р10
Может  провести  тестирование  и  обслуживание
электронного  оборудования,  вычислительной  техники  и
программного обеспечения автоматических устройств;

ПК 7, ПК 8

Р 11

Имеет  профессиональный  уровень  по  осуществлению
менеджмента  и  маркетинга  в  автоматических  системах,
обеспечивая эффективное управление эксплуатационным и
сервисным обслуживанием автоматизированных устройств;

ПК 7, ПК 8

Р12

Работает  в  производственной  команде,  толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные  различия,  критически  оценивать  свою
деятельность,  деятельность  команды,  наметить  путь  и
выбрать  средства  к  саморазвитию,  повышению
квалификации.

ПК 7, ПК 8
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5.СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ ОБЪЕМ ОСВОЕННЫХ
КРЕДИТОВ В РАЗРЕЗЕ МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ Вид мероприятия 
БД

магистратура

ПД
магистрату

ра
ECTS

Количество
часов 

1 Теоретическое 
обучение 

35 90 125 2340

2 Практика - 26 26 780
3 ИГА - 12 12 360

Всего: 35 128 163 3480
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1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ Название поля Примечание
1 Регистрационный номер
2 Код  и  классификация  области

образования
7М07 – Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли

3 Код  и  классификация
направлений подготовки

7М071 - Инженерия и инженерное дело

4 Код  и  классификация
образовательной программы

7М07103 19-8-М - «Автоматизация и управление»

5 Наименование образовательной
программы 

7М07103 19-8-М - «Автоматизация и управление»

6 Вид ОП Действующая ОП;
7 Цель ОП 1. Овладение углубленными знаниями в области автоматизации и

управления;
2.  Развитие  теоретических  или  практических  навыков
исследования  в  области  автоматизации  и  управления;
3.  Подготовка  к  профессиональной  деятельности  в  научно  -
исследовательских  и  учебных  организациях  ; 
4.Накопление  знаний   посредством  проведения  оригинальных
научных исследований.
5.  Подготовка  выпускников  способных  осуществлять
профессиональные  функции  в  рамках  одного  или  более  видов
деятельности, понимающих основные тенденции развития теории
и практики в области автоматизации и  управления.

8 Уровень по МСКО 7
9 Уровень по НРК 7
10 Уровень по ОРК 7
11 Отличительные  особенности

ОП 
Нет

ВУЗ-партнер (СОП)
ВУЗ-партнер (ДДОП)

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 социально-
гуманитарных наук; умение использовать гуманитарные знания в
своей социальной и профессиональной деятельности.
УК3  -  Владеет  иностранным  (профессиональным)  языком  на
уровне  не  ниже  разговорного.  Способность  к  использованию
зарубежных  источников  информации  и  свободное
ориентирование в интернет-пространстве.
УК  4  -  способность  структурировать  данные,  создавать
математическую  модель  ситуации,  анализировать  и
преобразовывать,  применять  естественнонаучные  знания  в
будущей профессиональной деятельности

Предметные компетенции (ПК) характеризуются тем, что
выпускник

ПК-1–характеризуется  способностью  разрабатывать  планы  на
модернизацию и автоматизацию действующих производственных
и технологических процессов и производств, технических средств
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и  систем  автоматизации,  управления,  контроля,  диагностики  и
испытаний,  новые  виды  продукции,  автоматизированные  и
автоматические технологи ее  производства,  средства  и  системы
автоматизации,  управления  процессами,  жизненным  циклом
продукции и ее качеством; 
 ПК-2 - способностью проводить патентные исследования с целью
обеспечения  патентной  чистоты  и  патентоспособности  новых
проектных  решений  и  определения  показателей  технического
уровня  проектируемой  продукции,  автоматизированных  и
автоматических  технологических  процессов  и  производств,
средств их технического и аппаратно-программного обеспечения;
ПК-3 - способностью: составлять описание принципов действия и
конструкции  устройств,  проектируемых  технических  средств  и
систем  автоматизации,  управления,  контроля,  диагностики  и
испытаний  технологических  процессов  и  производство
общепромышленного и специального назначения для различных
отраслей хозяйства, 
ПК-4 -  способностью  разрабатывать  эскизные,  технические  и
рабочие  проектыавтоматизированных  и  автоматических
производств  различного  технологического  и  отраслевого
назначения,  технических  средств  и  систем  автоматизации  и
управления,  контроля,  диагностики  и  испытаний,  систему
управления  жизненным  циклом  продукции  и  ее  качеством  с
использованием  современных  средств  автоматизации  и
проектирования, отечественного и зарубежного опыта разработки
конкурентоспособной продукции, проводить технические расчеты
по  проектам,  техникоэкономический  и  функционально-
стоимостный  анализ  эффективности  проектов,  оценивать  их
инновационный потенциал и риски;  
ПК5 - способностью разрабатывать функциональную, логическую
и  техническую  организацию  автоматизированных  и
автоматических  производств,  их  элементов,  технического,
алгоритмического  и  программного  обеспечения  на  базе
современных методов, средств и технологий проектирования; 
ПК-6–в  производственно-технологической   деятельности:
способностью  осуществлять  модернизацию  и  автоматизацию
действующих  и  проектирование  новых  автоматизированных  и
автоматических производственных и технологических процессов
с  использованием  автоматизированных  средств  и  систем
технологической  подготовки  производства,  разрабатывать  и
практически реализовывать средства и системы автоматизации и
управления различного назначения;  
ПК-7 - способностью организовывать в подразделении работы по
совершенствованию,  модернизации,  унификации  выпускаемой
продукции, действующих технологий их элементов и технических
средств  автоматизированных  производств  и  по  разработке
проектов  стандартов  и  сертификатов,  анализировать  и
адаптировать  научно-техническую  документацию  к
прогнозируемому  усовершенствованию,  модернизации  и
унификации; 
ПК-8–в  области  научно-исследовательской  деятельности:
способностью разрабатывать теоретические модели, позволяющие
исследовать качествовыпускаемой продукции, производственных
и технологических процессов,  средств  и  систем автоматизации,
контроля,  диагностики,  испытаний  и  управления,  проводить
анализ,  синтез  и  оптимизацию  процессов  автоматизации,
управления  производством,  жизненным  циклом  продукции  ее
качеством на основе проблемно-ориентированных методов; 

13 Форма обучения Очное 
14 Язык обучения Казахский, русский 
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15 Объем кредитов 120
16 Присуждаемая  академическая

степень
Магистр  технических  наук  по  образовательной   программе
7М07103 19-8-М - «Автоматизация и управление»

17 Наличие  приложения  к
лицензии  на  направление
подготовки кадров

№021 от 27.03.2019 

18 Наличие аккредитации ОП Есть
Наименование
аккредитационного органа

Независимое Казахстанское Агентство по Обеспечению Качества
в Образовании (НКАОКО)

Срок действия аккредитации С 2016 по 2021 г.
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2. МОДЕЛЬ ВЫПУСНИКА

№ Название поля Примечание
1 Наименование  образовательной

программы 
7М07103 19-8-М - «Автоматизация и управление»

2 Присуждаемая академическая степень Магистр  технических  наук  по  образовательной
программе  7М07103  19-8-М -  «Автоматизация  и
управление»

3 Результаты обучения Р1.  Обладает  базовыми  знаниями  в  области
естественнонаучных  (социальных,  гуманитарных)
дисциплин,  способствующих  формированию
высокообразованной личности с широким кругозором
и  культурой  мышления,  обладает  навыками
обращения  с  современной  техникой,  умение
использовать  информационные  технологии  в  сфере
профессиональной деятельности;
Р2. Владеет одним из иностранных языков на уровне
не ниже разговорного, сигнализации, 

централизации и блокировки,                                  
Р3 Владеет  навыками приобретения новых знаний,

необходимых  для  повседневной  профессиональной
деятельности  и  продолжения  образования  в
докторантуре;

Р4.  Знает  об  условиях формирования личности,  ее
свободы  и  ответственности  за  сохранение  жизни,
культуры,  окружающей  природной  среды,объясняет
основные  физические  процессы,  математические
аппараты,  происходящие  в  автоматизированных
схемах, системах автоматики, телемеханики и связи, 

Р5. Обладает способностью к применению знаний на
практике,  в  том  числе  умением  составлять
математические  модели  типовых  профессиональных
задач  и  находить  способы  их  решений,
интерпретировать  профессиональный  (физический)
смысл полученного математического результата,

Р6  Имеет  навыки  расчетно-экспериментальных
работ  в  автоматизации  решать  практические  задачи
построения  и   сложных  систем;  постановки  задач
автоматизации, анализа систем  и их решения.

Р7.  Анализирует  процессы,  происходящие  в
автоматическихустройствах  и  оборудовании,
микропроцессорной  технике  при  обработке
аналоговых и цифровых сигналов,использует методы
расчета надежности электронных схем аналоговой и
цифровой  электроники  для  решения  практических
задач автоматики, телемеханики и связи 

Р8.  Применяет  диагностические  методы  для
проведения измерений с использованиемсовременной
электронной  и  измерительной  техники,
интерпретирует  их  результаты  и  делает  выводы,
использует  принципы  организации  современных
систем  передачи  информации  в  автоматических
системах,  таких  как  мобильная  связь,  волоконно-
оптические  системы  связи,  спутниковые  системы
связи;

Р9. Классифицирует автоматические системы и сети
передачи данных, анализировать способы их защиты,
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знает принципы построения и методы эффективного
применения  современных  компьютерных
сетей;управляющие  устройства  сложных  систем;
концептуальные  основы  интеллектуальных  сетей;
мониторинг и тестирование воздушных и кабельных
линий  автоматики  и  связи;  техническую
эксплуатацию  кабельных  линий  автоматики,
телемеханики и  связи;

Р10. Проводит  тестирование  и  обслуживание
электронного оборудования, вычислительной техники
и  программного  обеспечения  автоматических
устройств;

Р  11Имеет  профессиональный  уровень  по
осуществлению  менеджмента  и  маркетинга  в
автоматических  системах,  обеспечивая  эффективное
управление  эксплуатационным  и  сервисным
обслуживанием автоматизированных устройств;

Р12Работает  в  команде,  толерантно  воспринимая
социальные,  этнические,  конфессиональные  и
культурные  различия,  критически  оценивать  свою
деятельность, деятельность команды, наметить путь и
выбрать средства к саморазвитию, повышению своей
квалификации.

4 Область профессиональной деятельности Автоматизация и управление
5 Объекты профессиональной деятельности автоматизированные  системы  управления

технологическими  процессами  различных  
производств,  автоматизированные   информационно-
управляющие  системы  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.

6 Виды профессиональной деятельности производственно-технологическая деятельность;
сервисно-эксплуатационная деятельность;
организационно-управленческая деятельность;
монтажно-наладочная деятельность;
расчетно-проектная деятельность;
экспериментально-исследовательская деятельность.

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

8 Требования  к  предшествующему  уровню
образования 

Бакалавр
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3. КАРТА МОДУЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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IFN 5201
История и философия
науки

БД/ВК экзамен 1 4 Дисци
плины.
бакала
вриата.

Совр
емен
ные
проб
лемы
авто
матиз
ации
и
управ
лени
я

Знать:  роль  современной   исторической  науки,  ее  отраслей  и  направлений,
социальных и политических проблемах в контексте определенных исторических
этапов; исторические основы и периоды становления независимой казахстанской
государственности  в потоке  всемирного  и евразийского исторического процесса,
предмет,  функции,  основные  разделы  и  направления  философии  науки;
актуальные  проблемы  современной  отечественной  и  мировой  философии  и
философия науки
Уметь:  определять роль истории и философия науки современного Казахстана в
системе социально-гуманитарных дисциплин, специфику его объекта и предмета
для  выявления  наиболее  актуальных  проблем;  творчески  мыслить  через
применение методики проблемных уроков; 
Иметь  навыки: аналитического  анализа  при  изучении  сложных исторических,
философских  процессов науки, явлений и исторических личностей современного
Казахстана; анализировать исторические источники; 
Быть  компетентным:  в  умении  соотносить  отдельные  явления  и  события
исторического  прошлого  и  философия  науки  с  общей  парадигмой  всемирно-
исторического  развития  человеческого  общества  посредством  критического
анализа,  ретроспективного,  сравнительно-исторического  и  других  методов
научного исследования.

IYa 5202
Иностранный язык
(профессиональный)

БД/ВК экзамен 1 4 Дисци
плины.
бакала
вриата.

Совр
емен
ные
проб
лемы
авто
матиз
ации
и
управ
лени
я

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.
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Psi 5203 
 Психология
управления

БД/ВК экзамен 1 4 Дисци
плины.
бакала
вриата.

Экон
омич
еские
аспек
ты
реали
зации
страт
егии
пред
прия
тия 

Знать: содержание  глобального  культурно-исторического  процесса,  его  этапы
и  основные  концептуальные  подходы;  теоретические  основы  и  понятийный
аппарат психологической науки управления; 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  психологии  управления  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
психологических   процессов,  навыками  бережного  отношения  к  культурным
ценностям и психологических открытости; 
Быть  компетентным:  вформирований  психологических  компетенций:
способностью  и  готовностью  осуществлять  свою  деятельность  в  управлении  и
различных сферах общественной жизни.

Ped 5204
Педагогика  высшей
школы

БД/ВК экзамен 1 4 Психо
логия
управл
ения.

Мето
дика
преп
одава
ния
спец
иаль
ных
диcц
ипли
н

Знать:-место, роль и значение педагогики высшей школы в системе технического
знания; 
- соотношение педагогики высшей школы и смежных дисциплин; 
- историю развития высшего образования; 
- основные теоретико-методологические и этические принципы конструирования и
проведения педагогического исследования; 
- специфику, структуру и модели построения педагогического процесса; 
-  классификацию  педагогических  методов  и  современные  подходы  к  их
использованию;  -  принципы  построения  и  конструктивную  специфику
педагогических систем и технологий; - основы педагогического мониторинга.
Уметь: - совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень; 
-  развивать  навыки  межкультурной  коммуникации;  -  повышать  педагогическое
мастерство; 
-  конструировать  образовательный  процесс  с  учетом  условий,  индивидуальных
особенностей и психофизических возможностей личности; 
- конструировать воспитательный процесс в условиях социализации личности; -
соблюдать в своей деятельности профессионально-этические нормы, принятые в
международной практике; 
Иметь  навыки: -  оперативно  ориентироваться  в  сложных  случаях  из
педагогической практики и эффективно решать актуальные задачи; - осуществлять
системный анализ явлений образовательного процесса; 
--проектировать методическую систему работы преподавателя.
профессионального мышления, необходимыми для осуществления педагогической
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деятельности; 
Быть компетентным:
В области:  понятийного аппарата педагогики высшей школы;
 -  базовых  знаний  о  целях,  содержании  и  структуре  образовательной  системы
Казахстана;
 - базовых знаний об общих формах организации учебной деятельности; 
- базовых знаний ями о методах, приемах и средствах управления педагогическим
процессом;

ПП
Педагогическая
практика

БД/ВК отчет 1 4 Педаго
гика
высше
й
школы

Совр
емен
ные
комп
ьюте
рные
техно
логи
и  в
управ
лени
и

Знать: – современные методы и методики преподавания технических дисциплин в
высших учебных заведениях;
 – основные инструменты проведения аудиторной работы; 
–  основные  требования  при  разработке  методического  обеспечения  для
преподавания технических дисциплин в высших учебных заведениях;
 – систему управления высшим учебным заведением; 
–  структуру  и  содержание  нормативных  документов  образовательной
деятельности; 
– организацию, содержание и планирование основных форм учебной работы; 
Уметь: – применять современные методы и методики преподавания технических
дисциплин в высших учебных заведениях;
 –  разрабатывать  методическое  обеспечение  для  преподавания  технических
дисциплин в высших учебных заведениях; 
–  применять  теоретические  знания  по  техническим  и  управленческим
дисциплинам, полученным в процессе обучения; 
Иметь навыки:  выбора и использования современных форм и методов обучения; 
–использования современных информационных средств обучения; 
–самоанализа в процессе подготовки и проведения учебных занятий
Быть  компетентным:  в  общении  с  учебной  группой  и  методах  поддержания
дисциплины  во  время  проведения  учебных  занятий;  В  формировании
профессиональной  педагогической  компетенции  и  обеспечения  качества
подготовки обучающихся 

С
ов

ре
м

ен
ны

е
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ф
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о-
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м
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из
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ов

ан
ны

е

SPAU 5205
Современные
проблемы
автоматизации  и
управления

БД /КВ экзамен 2 5 Иностр
анный
язык

(профе
ссиона
льный)

Совре

Прое
ктиро
вание
авто
матиз
ирова
нных
систе
м  
Микр

Знать  : основные  проблемы  современной  теории
управления; математические  методы  и  алгоритмы  решения  актуальных
задач управления в сложных системах;
Уметь: разрабатывать математические модели и решать задачи анализа и
синтеза  сложных  систем  управления  с  использованием  современных
информационных технологий;

Иметь навыки: ориентирования в области современных проблем автоматизации и
управления

Быть компетентным:в вопросах  перспективы развития и формировании
общей теории систем и управления.
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MPIUS 5205
Микропроцессорные
информационно-
управляемые системы

БД /КВ знать:
- принципы построения и архитектуру МИУС, программное и алгоритмическое

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

уметь:
- грамотно эксплуатировать технические средства МИУС; применять на

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

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

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

COS 5206
Цифровая  обработка
сигналов

БД /КВ экзамен 1 4 Микро
процес
сорные
инфор
мацио
нно-
управл
яемые
систем
ы

Авто
матиз
ация
техни
чески
х
систе
м

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

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

Иметь навыки: разработки вычислительных программ для алгоритмов
ЦОС

Быть  компетентным:для  выполнения  спектрального  анализа;
обнаружения связи между временным и частотным представлением.

ЕАТk 5206
Микроэлектроника  в
автоматизации  и
телекоммуникации

Микро
процес
сорные
инфор
мацио
нно-
управл
яемые
систем

Авто
матиз
ирова
нные
инфо
рмац
ионн
о-
управ

- знать методы решения задач проектирования в автоматизированных
системах  различного  назначения,  принципиальные  схемы  процесса
проектирования;

-  уметь поставить  задачу,  формализовать  задачу,  пользоваться
математическими  средствами  описания  задачи,  составить  алгоритм
решения задачи, подготовить задачу к решению на ЭВМ. 

Иметь  навыки: теоретических  основ  и  эксплуатации  систем
автоматизированного  проектирования  в  микроэлектронике  в
автоматизации
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ы. ляем
ые
систе
мы

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

ТТЕАU 5307
Теория  и  техника
эксперимента  в
автоматизации  и
управлении

БД /КВ экзамен 2 6 Микро
электр
оника
в
автома
тизаци
и  и
телеко
ммуни
кации

Авто
матиз
ация
техни
чески
х
систе
м

знать:  математический  анализ  теорию  дифференциальных  и  разностных
уравнений,  теорию  автоматического  управления,  элементы  и  устройства
автоматизации, микропроцессорные комплексы.
уметь:  использовать  полученные  знания  в  области  анализа  и  синтеза  систем
автоматизации технических систем.
Иметь навыки: практически использовать полученные знания в разных сферах
профессиональной деятельности и научных исследованиях.

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

IST  5307
Информационные
сети  и
телекоммуникации

Микро
процес
сорные
инфор
мацио
нно-
управл
яемые
систем
ы

Техн
ическ
ая
экспл
уатац
ия
систе
м
желе
знодо
рожн
ой
авто
мати
ки  и
телем
ехани
ки

знать:
- основы построения и архитектуры ПЭВМ; 
-  принципы  построения,  параметры  и  характеристики  цифровых  и

аналоговых элементов ПЭВМ; 
-  теоретические  основы  архитектурной  и  системотехнической

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

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

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

Быть компетентным:  в вопросах организации вычислительных сетей,
построения  сетевых  протоколов  в  автоматических  устройствах  и
телекоммуникациях. 
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ATS 6301
Автоматизация
технических систем

ПД /ВК экзамен 3 3 Совре
менны
е
пробле
мы
автома
тизаци
и  и
управл
ения

Прое
ктиро
вание
авто
матиз
ирова
нных
систе
м

Знать:
- основные понятия и определения автоматизированных технических систем.
- математические модели планирования автоматизированных технических систем;
- автоматизированные системы управления производством, научным 
экспериментом, обучением, технологическим процессом;
- последовательность разработки автоматизированных систем.
уметь:
- использовать системный анализ и известные им математические методы при 
постановке и алгоритмизации задач по автоматизации техничесих систем;
- проектировать состав и структуру техничесих систем;
- выявлять и анализировать проблемные ситуации с использованием 
математических моделей прогнозирования;
Иметь навыки: проектирования автоматизированных технических систем.
Быть компетентным: в вопросахпримененияавтоматизации технических систем

PAS 5302
Проектирование
автоматизированных
систем                        

ПД /ВК экзамен 3 5 Микро
электр
оника
в
автома
тизаци
и  и
телеко
ммуни
кации

Авто
матиз
ирова
нные
инфо
рмац
ионн
о-
управ
ляем
ые
систе
мы

знать: основные  проблемы  современной  проектирования
автоматизированных  систем;математические  методы  и  алгоритмы
решения актуальных задач управления в сложных системах;

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

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

EOATS 5303
Эксплуатационные
основы АТС

ПД /ВК экзамен 2 6 Проект
ирован
ие
автома
тизиро

Устр
ойств
о
станц
ионн

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

ых
систе
м
авто
мати
ки  и
телем
ехани
ки

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

Быть  компетентным: о  перспективных   направлениях   дальнейшего
развития   и   совершенствования   систем  автоматики  и  телемеханики,
основанных на знании потребностей технологии  перевозочного  процесса.

USSAT 5304
Устройство
станционных  систем
автоматики  и
телемеханики

ПД /ВК экзамен 1 5 Проект
ирован
ие
автома
тизиро
ванных
систем

Авто
матиз
ирова
нные
инфо
рмац
ионн
о-
управ
ляем
ые
систе
мы

знать  и  уметь  использовать теоретические  вопросы  организации
управления движением поездов на станциях и построения автоматических
и телемеханических систем управления стрелками и сигналами, способы
достижения  безопасности  движения  поездов  на  станциях,  иметь
практические  знания  о  принципах  действия,  технико-экономических
характеристиках  систем,  о  их  роли  в  перевозочном  процессе,  основах
построения и проектирования, методах эксплуатации, а также структуры и
функционирование систем и их отдельных узлов, перспективы развития и
прогрессивные методы обслуживания.

Иметь  навыки: проектирования  и  регулирования  устройств
электрической  централизации,  иметь  представление  об  этапах  и
перспективах  развития  систем  управления  на  станциях,  понимать
проблемы,  связанные  с  изменением  элементной  базы  систем  и
расширением их функциональных возможностей.
Быть  компетентным: в  методах   анализа  работы  устройств  и
определения характера и места повреждения аппаратуры, использования
технической  документации,  специальных  измерительных  приборов  и
стендов

IDAS 6305
Идентификация  и
диагностика
автоматизированных
систем

ПД /ВК экзамен 3 4 Проект
ирован
ие
автома
тизиро
ванных
систем

Авто
матиз
ирова
нные
инфо
рмац
ионн
о-
управ
ляем
ые
систе

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

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

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

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

и имитационного моделирования
Быть  компетентным:  в  вопросах  идентификации  и  диагностики
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мы автоматизированных систем                                                           
STMSSSAU 6306
Современные  теории,
методы  и  средства
создания  систем
автоматизации  и
управления

ПД /ВК экзамен 3 4 Проект
ирован
ие
автома
тизиро
ванных
систем

Авто
матиз
ирова
нные
инфо
рмац
ионн
о-
управ
ляем
ые
систе
мы

знать:
-  основные  принципы  и  методы  автоматизации  построения  математических

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

научных исследований;
уметь:

-  применить  полученные  знания  при  изучении  и  проектировании  систем
управления;

- ставить задачи управления, оптимизации рассматриваемых систем;
-  оценивать  рассматриваемые  системы  с  точки  зрения  современной  теории

управления.
Иметь навыки: теоретических исследований в области управления и

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

управления;
- о тенденциях развития систем управления

MPSD 6307
Методика
преподавания
специальных
диcциплин

ПД /ВК экзамен 3 4 Педаго
гика
высше
й
школы

Инфо
рмац
ионн
ые
систе
мы  в
хозяй
стве
сигна
лизац
ии, 
центр
ализа
ции и
блок
иров
ки

знать: методику преподавания специальных дисциплин, применяемых
при изучении железнодорожной автоматики и телемеханики

уметь: применять методику преподавания специальных дисциплин при
проведении учебных занятий

Иметь навыки: преподавания специальных дисциплин, применяемых
при изучении железнодорожной автоматики и телемеханики
Быть  компетентным:  в  вопросах  отенденциях  развития  методики
преподавания специальных дисциплин по автоматизированным системам
на железнодорожном транспорте
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SMMO 5308
Современные  методы
моделирования
объектов
автоматизации

ПД /КВ экзамен 2 5 Совре
менны
е
теории
,
метод
ы  и
средст
ва
создан
ия
систем
автома
тизаци
и  и
управл
ения

Совр
емен
ные
комп
ьюте
рные
техно
логи
и  в
управ
лени
и

знать:
- основные понятия и методы моделирования объектов автоматизации;
- математические модели прогнозирования;
- математические модели планирования;
- модели и алгоритмы календарного планирования;
- автоматизированные системы моделирования производства, научного

эксперимента, 
обучения технологическим процессам;

-  последовательность  разработки  моделирования  автоматизированных
систем.

уметь:
-  использовать  системный  анализ  и  известные  им  математические

методы  при  постановке  и  алгоритмизации  задач  автоматизации
производственных процессов;

- проектировать состав и структуру функциональных и обеспечивающих
подсистем;

-  разрабатывать  с  применением  методов  структурного
программирования прикладное программное обеспечение;

-  создавать  техническую  документацию  на  комплексы  задач
автоматизации;

-  выявлять  и  анализировать  проблемные  ситуации  с  использованием
математических моделей прогнозирования;

-  осуществлять  календарное  планирования  участка  с  полным  циклом
обработки изделий;

Иметь  навыки:  анализа  исовременных  методов  моделирования
объектов автоматизации                                                                 
Быть  компетентным: в  вопросах  о  методах  моделирования  объектов
автоматизации, проектирования, состава и структуры функциональных и
обеспечивающих подсистем

SKTU 5308
Современные
компьютерные
технологии  в
управлении

ПД /КВ экзамен 2 5 Метод
ика
препод
авания
специа
льных
диcцип
лин

знать:  состояние предмета,  его методологию, значение для практики,
перспективы развития.

уметь: построить  модель  системы  или  выполняемой  ею  операции,
поставить  задачу  исследования,  применить  математические  методы  и
вычислительные средства для получения искомых результатов. 

Иметь  навыки: изучения  некоторой  операции  как  одного  целого,  а
также предварительно количественно обосновать оптимальность решения
задачи управления операцией.

Быть  компетентным: в  современных  компьютерных  технологиях  в
управлении

LSU 6309 ПД /КВ экзамен 3 4 Совре Инфо знать:  основные  характеристики  объектов  управления,  измерительных
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Локальные  системы
управления

менны
е
пробле
мы
автома
тизаци
и  и
управл
ения

рмац
ионн
ые
систе
мы  в
хозяй
стве
сигна
лизац
ии, 
центр
ализа
ции и
блок
иров
ки

элементов,  исполнительных  элементов,  используемых  усилителей  и
преобразователей сигналов, стандартных автоматических регуляторов, принципы
построение промышленных систем регулирования, особенности работы следящих
систем и систем программного управления.

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

Иметь  навыки: определения  основных  характеристиклокальных
систем в статике и динамике по известным характеристикам элементов.
Быть  компетентным:  в  вопросахособенностей  конкретных  систем
автоматики различного назначения и характеристик основных элементов
этих систем

AIUS 6309
Автоматизированные
информационно-
управляемые системы

Проект
ирован
ие
автома
тизиро
ванных
систем

знать: функциональные  возможности  и  структурную  организацию
автоматизированных информационно-управляющих систем;

уметь: проводить  анализ  различных  элементов  производственных
систем на основе теории исследования операций;

Иметь  навыки: организации  автоматизированных  информационно-
управляющих систем 
Быть  компетентным: в  воросах  моделирования  непрерывных
технологических процессов и решения задач управления.

APP6310
Антикризисная
 политика предпрятия

ПД /КВ экзамен 3 5 Психо
логия
управл
ения

Напи
сание
маги
стерс
кой
диссе
ртаци
и

знать: способы и методы анализа взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 
решений
уметь:  ставить стратегические цели и формулировать практические задачи, 
связанные с реализацией на предприятии антикризисной стратегии, создавать 
эффективно функционирующую модель финансового анализа с последующей 
диагностикой предприятия с целью предупреждения банкротства
Иметь навыки: в проведении анализа финансовой отчетности и финансового 
прогнозирования работы предприятия, с целью преодолении кризисной ситуации

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

EARSP 6310 
Экономические
аспекты
реализации
стратегии
предприятия

Психо
логия
управл
ения

Знать: методологию финансового анализа, методику финансового анализа как 
совокупность специальных приемов анализа, сущность горизонтального, 
вертикального, трендового, пространственного, факторного и коэффициентного 
методов финансового анализа, анализ динамики состава и структуры активов 
баланса, анализ ликвидности баланса, анализ кредитоспособности хозяйствующего
субъекта.
Уметь: классифицировать затраты для различных направлений учета, принимать 
правильные управленческие решения в различных направлениях деятельности. 
Иметь навыки: организации работ по подготовке стратегических изменений;  
сбора, селекции, обобщения и преобразования необходимой для стратегического 
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анализа информации;  выявления слабых и сильных сторон организации, 
возможностей и угроз в развитии исследуемой системы;  применения выявленных 
потенциалов, зависимостей и рисков развития системы для выработки 
стратегических рекомендаций.

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

ИП        
Исследовательская
практика

ПД /КВ отчет 2 4 знать
: основы научной деятельности исследователя;
 основные понятия научно-исследовательской работы, науки и техники в целом; 
основные  теоретические  и  методические  вопросы  научно-исследовательской
работы, современные методики написания научных работ 
уметь: самостоятельно осуществлять поиск научной литературы, самостоятельно
отбирать  и  анализировать  архивный  материал,  сопоставлять,  сравнивать,
анализировать,  проявлять  самостоятельность  в  обобщении,  выводах,  в
использовании  методов  познания,  делать  обобщения  и  выводы;  применять
полученные знания в научной и педагогической деятельности 
Иметь навыки: исследовательской работы посовременной  науки и техники 

Быть  компетентным:  в  методике  написания  научных  работ,
оформлении диссертаций

Т
ех

ни
че

ск
ая

 э
кс

пл
уа

та
ци

я
 с

ис
те

м
 а

вт
ом

ат
ик

и
 и

те
ле

м
ех

ан
ик

и

TESJAT 5308
Техническая
эксплуатация  систем
железнодорожной
автоматики  и
телемеханики

ПД /КВ экзамен 2 5 Устрой
ство
станци
онных
систем
автома
тики  и
телеме
ханики

Авто
матиз
ирова
нные
систе
мы
управ
лени
я
хозяй
ство
м
сигна
лизац
ии,
центр
ализа
ции и
блок
иров

знать:  -  цели,  задачи  и  место  инженерно-технической  службы  в  технической
эксплуатации систем железнодорожной автоматики и телемеханики
- конструкции современных систем железнодорожной автоматики и телемеханики
их  технического  обслуживания  и  ремонта,  технологического  оборудования  и
материалов; 
- основы ведения нормативной технической документации,
 основы трудового законодательства, требования техники безопасности и охраны
труда; 
- причины и источники и размеры загрязнения окружающей среды от устройств.
уметь: - проводить маркетинговой анализ своей деятельности; 
- применять на практике нормативно-техническую документацию; 
- применять управляющие и инженерные решения; 
- формулировать собственные цели и задачи, соответствующие генеральным целям
системы; 
- организовать своевременную обработку и анализ необходимой информации 
Иметь навыки: методов технологических и экономических расчетов технической
эксплуатации технических систем
- основами учета и ведения делопроизводства

Быть  компетентным: при  технической  эксплуатации  систем
железнодорожной автоматики и телемеханики                                           
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киMUJAT 5308
Микропроцессорные
устройства
железнодорожной
автоматики  и
телемеханики

Устрой
ство
станци
онных
систем
автома
тики  и
телеме
ханики

знать:
-  эксплуатационно-технические  основы  оборудования  станций  и  перегонов
микропроцессорными  системами  автоматики;  логику  построения,  типовые
схемные решения станционных систем автоматики;  построение принципиальных
схем станционных систем автоматики;  
 – стандарты, приказы, распоряжения, нормативные и методические материалы по
техническому  обслуживанию  и  ремонту  обслуживаемого  оборудования,
микропроцессорных устройств и систем ЖАТ
уметь: читать  принципиальные  схемы  станционных  и  перегонных   устройств
автоматики;
  выполнять замену приборов и устройств станционного оборудования;  
- контролировать работу устройств и систем автоматики;
  выполнять  работы  по  проектированию  отдельных  элементов  проекта
оборудования части  станции станционными системами автоматики;   работать  с
проектной документацией комплексный контроль работоспособности аппаратуры

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

Быть  компетентным: проведения  замены  субблоков  и  элементов
устройств аппаратуры

ASUH 6309
Автоматизированные
системы  управления
хозяйством
сигнализации,
централизации  и
блокировки

ПД /КВ экзамен 3 4 Технич
еская

эксплу
атация
систем
железн
одоро
жной

автома
тики и
телеме
ханики                                           

Напи
сание
маги
стерс
кой
диссе
ртаци
и

знать: 
- как производится учет и анализ неисправностей технических средств автоматики
и телемеханики с помощью АСУ-Ш
- учет и анализ оснащенности устройств ЖАТ
уметь: 
-  управлять с помощью АСУ-Ш производственно- хозяйственной деятельностью
хозяйства сигнализации и связи
- использовать возможности  интеграции АСУ-Ш-  с единой автоматизированной
системой управления инфраструктурой железнодорожного транспорта
Иметь  навыки: управления  с  помощью  АСУ-Ш  производственной
деятельностью

Быть  компетентным:  иметь  представление о  возможностях  и
использованииво  всех  возможныхобластяхавтоматизированные  системы
управления хозяйством  сигнализации, централизации и блокировки
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ISHSCB  6309
Информационные
системы  в  хозяйстве
сигнализации, 
централизации  и
блокировки

Технич
еская
эксплу
атация
систем
железн
одоро
жной
автома
тики  и
телеме
ханики

знать:
- о внедрении современных информационных системах внедряемых в хозяйстве
сигнализации, централизации и блокировки                                                           
уметь:
-ориентироваться  в  информационных  технологиях,  внедряемых  на
железнодорожном транспорте, в частности микропроцессорных системах
Иметь  навыки:  о информационных  технологиях,  внедряемых  на
железнодорожном транспорте,

Быть  компетентным: как  осуществляется  передача  информации  для
регулирования движением поездов

APP6310
Антикризисная
 политика
предприятия

ПД /КВ экзамен 3 5 Психо
логия
управл
ения

Напи
сание
Маги
стерс
кой

диссе
ртаци

и

знать: способы и методы анализа взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 
решений
уметь:  ставить стратегические цели и формулировать практические задачи, 
связанные с реализацией на предприятии антикризисной стратегии, создавать 
эффективно функционирующую модель финансового анализа с последующей 
диагностикой предприятия с целью предупреждения банкротства
Иметь навыки: в проведении анализа финансовой отчетности и финансового 
прогнозирования работы предприятия, с целью преодолении кризисной ситуации

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

EARSP 6310 
Экономические
аспекты
реализации
стратегии
предприятия

 Психо
логия
управл
ения

Знать: методологию финансового анализа, методику финансового анализа как 
совокупность специальных приемов анализа, сущность горизонтального, 
вертикального, трендового, пространственного, факторного и коэффициентного 
методов финансового анализа, анализ динамики состава и структуры активов 
баланса, анализ ликвидности баланса, анализ кредитоспособности хозяйствующего
субъекта.
Уметь: классифицировать затраты для различных направлений учета, принимать 
правильные управленческие решения в различных направлениях деятельности. 
Иметь навыки: организации работ по подготовке стратегических изменений;  
сбора, селекции, обобщения и преобразования необходимой для стратегического 
анализа информации;  выявления слабых и сильных сторон организации, 
возможностей и угроз в развитии исследуемой системы;  применения выявленных 
потенциалов, зависимостей и рисков развития системы для выработки 
стратегических рекомендаций.

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

ПД /КВ отчет 2 4 знать: принципы  функционирования  и  взаимодействия  различного  научно-
исследовательского  оборудования,  методы  проведения  экспериментальных
исследований,  методы  анализа  и  обработки  экспериментальных  данных;
информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты,
относящиеся к профессиональной сфере;
 методы  сбора,  обработки  и  систематизации  научно-исследовательской
информации,  требования  к  оформлению  научно-технической  документации,
порядок внедрения результатов научных исследований и разработок. 
уметь: формулировать  цель  и  задачи  исследований;  составлять  план
исследования;  выбирать  необходимые  методы  и  средства  исследований;
обрабатывать  и  анализировать  результаты  исследований;  вести
библиографическую  работу  с  привлечением  современных  информационных
технологий;  представлять  итоги  проделанных  научных  исследований  в  форме
отчета 
Иметь навыки: исследовательской работы во всех областях науки и техники

Быть  компетентным:  при  составления  плана  исследования,  выбора
необходимых  методов  и  средств  исследований,  обработки  и  анализа
результатов  исследований,  ведения  библиографической  работы;
способами получения профессиональных знаний на основе использования
оригинальных  источников;  навыками  написания  научно-технического
текста.

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
е 

ви
ды

 о
бу

че
ни

я

RWUM
Научно-
исследовательская
работа  магистранта,
(включая
прохождение
стажировки)  )выполн
ение  магистерской
диссертации

отчет 1.
2.
3.
4

24 знать:
-  современные  технологии  сбора  информации,  обработки  и  интерпретации
полученных  экспериментальных  и  эмпирических  данных,  владение
современными методами исследований;
-  и  иметь  конкретные  специфические  знания  по  научной  проблеме,  изучаемой
магистрантом;
уметь:
- Написать и опубликовать научную статью по проблеме исследования
 - выступить на научной конференции по проблеме исследования
- составить библиографию по теме магистерской диссертации
- составить отчет о научно-исследовательской работе; 
Иметь  навыки: самостоятельного  осуществления  научно-исследовательской
работы,

связанной  с  решением  сложных  профессиональных   задач  в
инновационных условиях.
Быть компетентным: в  обеспечении готовности к профессиональному
самосовершенствованию,  развитию  инновационного  мышления  и
творческого потенциала, профессионального мастерства 
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Итоговая аттестация
Написанаие и защита
магистерской
диссертации

отчет 4 12 знать:
-как  подобрать  необходимые  материалы  для  написания  статей  и  магистерской
диссертации без отрыва от теоретического обучения
уметь: правильно  провести  сбор  научной   информации,  по научной  сфере,
связанной с магистерской диссертацией;
Иметь  навыки: научно-исследовательской  работы  с  использованием
теоретического обучения

Быть компетентным: самостоятельно  сформировать  статьи  и разделы
магистерской диссертации

Количество
освоенных кредитов

120
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4. ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯМИ

Результат обучения   (выпускник должен  быть готов)

Р1

Р1.  Обладает  базовыми  знаниями  в  области  естественнонаучных
(социальных,  гуманитарных)  дисциплин,  способствующих
формированию высокообразованной личности с широким кругозором и
культурой  мышления,  обладает  навыками  обращения  с  современной
техникой, умение использовать информационные технологии в сфере
профессиональной деятельности.

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

Р2
Р2.  Владеет  одним  из  иностранных  языков  на  уровне  не  ниже
разговорного, сигнализации, централизации и блокировки,

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

Р3
Р3 Владеет навыками приобретения новых знаний, необходимых для

повседневной  профессиональной  деятельности  и  продолжения
образования в докторантуре;

УК1, УК2,  ПК 5, ПК 6, ПК 7,
ПК 8

Р4

Р4.  Знает  об  условиях  формирования  личности,  ее  свободы  и
ответственности  за  сохранение  жизни,  культуры,  окружающей
природной  среды,  объясняет  основные  физические  процессы,
математические  аппараты,  происходящие  в  автоматизированных
схемах, системах автоматики, телемеханики и связи, 

УК4, УК4, ПК 1, ПК 3, ПК 6

Р5

Р5. Обладает способностью к применению знаний на практике, в том
числе  умением  составлять  математические  модели  типовых
профессиональных  задач  и  находить  способы  их  решений,
интерпретировать профессиональный (физический) смысл полученного
математического результата,

ПК 1, ПК 3, ПК 6, ПК 7

Р6
Р6 Имеет навыки расчетно-экспериментальных работ в автоматизации

решать  практические  задачи  построения  и   сложных  систем;
постановки задач автоматизации, анализа систем  и их решения

УК1, УК2, ПК 5, ПК6, ПК 8, 

Р7

Р7.  Анализирует  процессы,  происходящие  в  автоматических
устройствах  и  оборудовании,  микропроцессорной  технике  при
обработке аналоговых и цифровых сигналов,использует методы расчета
надежности электронных схем аналоговой и цифровой электроники для
решения практических задач автоматики, телемеханики и связи

ПК 5, ПК 6

Р8

Р8.  Применяет диагностические методы для проведения измерений с
использованием  современной  электронной  и  измерительной техники,
интерпретирует их результаты и делает выводы, использует принципы
организации  современных  систем  передачи  информации  в
автоматических  системах,  таких  как  мобильная  связь,  волоконно-
оптические системы связи, спутниковые системы связи;

ПК 7, ПК 8

Р9

Р9. Классифицирует автоматические системы и сети передачи данных,
анализировать  способы  их  защиты,  знает  принципы  построения  и
методы эффективного применения современных компьютерных сетей;
управляющие  устройства  сложных  систем;  концептуальные  основы
интеллектуальных  сетей;  мониторинг  и  тестирование  воздушных  и
кабельных  линий  автоматики  и  связи;  техническую  эксплуатацию
кабельных линий автоматики, телемеханики и  связи;

ПК 7, ПК 8

Р10
Р10. Проводит  тестирование  и  обслуживание  электронного
оборудования, вычислительной техники и программного обеспечения
автоматических устройств;

ПК 7, ПК 8

Р 11

Р  11  Имеет  профессиональный  уровень  по  осуществлению
менеджмента  и  маркетинга  в  автоматических  системах,  обеспечивая
эффективное  управление  эксплуатационным  и  сервисным
обслуживанием автоматизированных устройств;

ПК 7, ПК 8

Р12

Р12  Работает  в  команде,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические,  конфессиональные  и  культурные  различия,  критически
оценивать свою деятельность, деятельность команды, наметить путь и
выбрать средства к саморазвитию, повышению своей квалификации.

ПК 7, ПК 8
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5. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ ОБЪЕМ ОСВОЕННЫХ
КРЕДИТОВ В РАЗРЕЗЕ МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ Вид мероприятия 
БД

магистратура
ПД

магистратура ECTS
Количество

часов 

1 Теоретическое обучение 51 67 84 2160

2 Практика 4 8 36 1080

Всего: 55 75 120 3600
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