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Образовательная программа 7M06201 - Радиотехника, электроника и телекоммуникации 

(Магистратура научно-педагогическая) разработана на основании: Национальной рамки 

квалификаций, утверждена протоколом от 16 марта 2016 года Республиканской трехсторонней 

комиссией по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений; 

Отраслевой рамки квалификаций по направлению «ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ», утверждена 

протоколом № 102-ХТ от 29 июля 2019 г Отраслевой комиссии по социальному партнерству и 

регулированию социальных и трудовых отношений в сферах информационно-

коммуникационных технологий и инновационной деятельности; Государственного 

общеобязательного стандарта высшего образования, Утвержден постановлением Правительства 

РК от 23.08.2012 г. №1080 (О внесении изменений и дополнений в приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 "Об утверждении 

государственных общеобязательных стандартов образования всех уровней образования". 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 5 мая 2020 года № 182. 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 мая 2020 года № 20580. 

Приложение 5). 

 

Образовательная программа разработана на кафедре “Телекоммуникационных сетей и 

систем”. 

Руководитель образовательной программы Е.Т. Данько  

В разработке образовательной программы принимали участие: доцент, PhD 

Темырканова Э.К., профессор, к.т.н. Чежимбаева К.С., доцент АУЭС, Mos Гармашова Ю.М.  

 

ОП рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Телекоммуникационных сетей и 

систем» от «___» ___.2020 г., протокол № __ 

 

 

Зав. кафедрой ТКСС ___________________________Темырканова Э.К. 

 

ОП рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии Института 

космической инженерии и телекоммуникаций (протокол №___ от ____.____.2020г.). 

 

 

Директор ИКИТК______________________Балбаев Г.К. 

 

ОП рассмотрена и утверждена на Ученом Совете АУЭС (протокол №12 от «14» 04.2020 

г.). 
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Паспорт образовательной программы 

№ Название поля Примечание 

1 Регистрационный номер 7M06200019 

2 Код и классификация 

области образования  

7M06 Информационно-коммуникационные технологии 

3 Код и классификация 

направлений подготовки  

7M062 Телекоммуникации 

4 Группа образовательных 

программ 

M096 Коммуникации и коммуникационные технологии 

5 Наименование ОП  7M06201 - Радиотехника, электроника и телекоммуникации 

(научно-педагогическая магистратура) 

6 Вид ОП  Действующая ОП 

7 Цель ОП  подготовка высококвалифицированных специалистов, 

обладающих знаниями о современном состоянии и 

перспективах развития направления Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации; обладающих 

конкурентоспособными инновационными компетенциями; 

способными планировать проектировать, эксплуатировать, 

исследовать, преподавать и управлять малыми коллективами 

сотрудников; являющимися конкурентоспособными 

специалистами востребованными на отечественном и 

международном рынках труда 

8 Уровень по МСКО МСКО 7 Магистратура или ее эквивалент 

9 Уровень по НРК  7 

10 Уровень по ОРК  7 

11 Отличительные 

особенности ОП  

Нет 

ВУЗ-партнер (СОП) Нет 

ВУЗ-партнер (ДДОП) Нет 

12 Перечень компетенций ON-1 Демонстрировать концептуальные знания в области 

науки и профессиональной деятельности. Создание новых 

прикладных знаний в профессиональной области 

ON2 Демонстрировать самостоятельное определение цели 

профессиональной деятельности и выбирать адекватные 

методы и средства их достижения. Осуществление научной, 

инновационной деятельности по получению новых знаний 

ON3 Демонстрировать совершенствование и развитие своего 

интеллектуального и общекультурного уровня и навыки к 

самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности 

ON4  Демонстрировать знание жизненного цикла проектной 

деятельности, правил разработки программных продуктов, 

основных бизнес-процессов компании, основ управления 

персоналом, производство, менеджмент, психология 

управления, вопросы информационной безопасности. 

ON5 Демонстрировать навыки к участию в работе по 

созданию проектов развития инфокоммуникационной 

инфраструктуры и отдельных ее элементов 

ON6 демонстрировать способность к организации 

экспертизы проектной документации на строительство и 

сооружение объектов инфраструктуры связи и 

13 Результаты обучения 
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информатизации в соответствии с действующим 

законодательством 

ON7 Учитывать при разработке и эксплуатации сетей и 

систем телекоммуникаций мировой опыт в вопросах 

технического регулирования, метрологического обеспечения 

и безопасности жизнедеятельности 

ON8 Разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности на предприятии, осуществлять 

технико-экономическое обоснование инновационных 

проектов 

ON9 Использовать современные достижения науки и 

передовые инфокоммуникационные технологии, методы 

проведения теоретических и экспериментальных 

исследований в научно-исследовательских работах в области 

техники и технологий 

ON10 Демонстрировать результаты исследования в форме 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений; 

интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований, в том числе на иностранном языке 

ON11 Демонстрировать способность проводить групповые 

(семинарские и лабораторные) занятия в вузе, колледже по 

специальным дисциплинам на основе современных 

педагогических методов и методик 

(приложение 1) 

14 Форма обучения Очная 

15 Язык обучения Русский 

16 Объем кредитов 120 

17 Присуждаемая 

академическая степень 

НП –  магистр технических наук 

18 Наличие приложения к 

лицензии на направление 

подготовки кадров 

Лицензия. Образовательная деятельность. № 

KZ80LAA00018161 05.05.2020 год. Приложение к лицензии 

для занятия образовательной деятельностью. 

Послевузовское образование. 7M062 Телекоммуникации 

19 Наличие аккредитации 

ОП 

Есть 

Наименование 

аккредитационного 

органа 

IAAR НУ «Независимое Агентство аккредитации и 

рейтинга» 

Срок действия 

аккредитации 

Номер лицензии АБ 0137445 

Дата выдачи лицензии 04.08.2010 

05.04.2019-04.04.2024 

20 Сведения о дисциплинах   Сведения о дисциплинах ВК/КВ ООД, БД, ПД (приложение 

1) 

21 Сфера 

профессиональной 

деятельности 

Радиотехника, электроника и телекоммуникации как область 

науки и техники, которая включает совокупность 

технологий, средств, способов и методов человеческой 

деятельности, позволяющих осуществлять обмен 

информацией на расстоянии с помощью технических 

средств  

22 Виды профессиональной 

деятельности 

Специалист для работы в исследовательских университетах, 

научно-исследовательских и проектных институтах, ВУЗах, 

предприятиях, телекоммуникационного профиля способных 
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выполнять следующие виды профессиональной 

деятельности: научно-исследовательскую, педагогическую, 

организационно-управленческую, производственно-

технологическую, проектно-конструкторскую. 

23 Модульный учебный 

план 

Приведен в приложении 2 
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1. Структура образовательной программы послевузовского образования 

(магистратура научно-педагогическая) 

 

Перечень дисциплин вузовского компонента и компонента по выбору определяется 

ВУЗом самостоятельно. При этом учитываются потребности рынка труда, ожидания 

работодателей, потребности и интересы магистрантов. Вузовский компонент цикла БД всех 

образовательных программ магистратуры научно-педагогического направления в соответствии 

с ГОСО включает дисциплины «История и философия науки», «Иностранный язык 

(профессиональный)», «Педагогика высшей школы», «Психология управления». 
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В магистратуре научно-педагогического направления объем цикла БД составляет 29% от 

общего объема образовательной программы магистратуры или 35 академических кредитов. Из 

них 57% или 20 академических кредитов отводится на ВК. 

В магистратуре научно-педагогического направления объем цикла ПД составляет 41%, 

или 49 академических кредитов от общего объема образовательной программы магистратуры. 

Модульная образовательная программа 7M06201 - Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации соответствует требованиям государственного общеобязательного стандарта 

послевузовского образования и структуре образовательной программы послевузовского 

образования (магистратура по научно-педагогическому направлению), содержит все 

необходимые компоненты, имеет в наличии вузовский и вариативный компоненты. В 

модульной программе выдержаны минимальные требования по количеству кредитов на 

теоретическое обучение - 84 и 12 кредитов на итоговую аттестацию (10 %). Сроки проведения и 

виды практик в образовательной программе определены как: педагогическая – 3 семестр (4 

кредита), Исследовательская – 2 семестр (4 кредита), исследовательская – 4 семестр (7 

кредитов). Научно-исследовательская работа магистранта составляет 20% или 24 

академических кредита от общего объема образовательной программы магистратуры. 

Вариативный компонент определен в каталоге элективных дисциплин. 

 

2. Каталог элективных дисциплин 

 

Каталог элективных дисциплин формируется на весь период обучения, но не является 

статичным, а может быть изменен в соответствии с потребностями производства, желанием 

группы студентов (минимально одна подгруппа), академическим обменом ППС и 

возможностью прослушать современный профессиональный курс, ведущих специалистов, 

ведущих университетов мира.  

КЭД разрабатывается и выпускается в виде отдельного документа. 

 

3. Модульный учебный план 

 

Методологической основой модульного обучения выступают принципы, методика и 

порядок разработки модульных образовательных программ. Эффективность результатов 

обучения достигается путем соблюдения комплексного подхода, когда по модульному 

принципу сформируются как сами образовательные программы, так и учебные планы, и 

учебные дисциплины. Содержание и объем каждого модуля варьируется в зависимости от 

дидактических целей, профильной и уровневой дифференциации обучающихся и вся 

программа обучения структурирована в автономные организационно-методические модули.  

Формирование и содержание модулей обеспечивает необходимую степень гибкости и 

свободы, для обучающихся в выборе траектории обучения и получении специальных  

профессиональных компетенций, повышающих конкурентоспособность на рынке труда. 

Модульный учебный план представлен в приложении 2.  

Модуль МРЭТМ02-Педагогическая и языковая подготовка является обязательным. 

Модуль МРЭТМ01 обязательно – вариативный. Модули МРЭТМ03 и МРЭТМ04 являются 

вариативными. В этих модулях дается возможность выбора дисциплин вариативного 

компонента для получения каких-то специальных компетенций. Например, в модуле МРЭТМ03 

– «Измерения и обработка результатов» обучающийся может выбрать дисциплину 

«Современные методы измерений в телекоммуникациях» или «Современные методы 

измерений в радиоэлектронике» и таким образом, освоить компетенции по ориентированной на 

измерения дисциплине в зависимости от уклона в телекоммуникации или радиоэлектронике. В 

модуле МРЭТМ04 – Системы и технологии, обучающийся может выбрать дисциплину «Анализ 

и построение телекоммуникационных систем» или «Современные системы мобильной связи» и 

таким образом, освоить компетенции по ориентированной в современные проводные 

телекоммуникационные системы дисциплине или освоить проблемы современных систем 
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мобильной связи. Модули МРЭТМ05 и МРЭТМ06 содержат только профилирующие 

дисциплины вариативный компонент и позволяют освоить проофессиональные компетенции, 

присущие специальности. 

Закреплению специальных компетенций, умение работать в коллективе, на 

производстве, самостоятельно решать поставленные задачи, педагогические навыки, 

способствует освоение модулей МРЭТМ07 и МРЭТМ08. В модуле МРЭТМ08 значительное 

внимание с точки зрения профессиональных компетенций уделяется научно-исследовательской 

работе. Многообразие форм экспериментальных исследований на производстве и в 

лабораториях АУЭС (специализированных ТНИЛ): испытания, наладка, исследования позволят 

магистранту подготовить материалы для написания магистерской диссертации. 

 

4. Способ выбора траектории 

 

Модули образовательной программы имеют как «горизонтально-вертикальную» схему 

так и «горизонтальную». Модули состоят из обязательного и вариативного компонента. 

Результат обучения после изучения модуля могут изменяться в зависимости от выбранного 

вариативного компонента модуля. Вариативная часть оставляет возможность изменения 

траектории обучения. 

Такая схема формирования образовательной программы дает магистранту свободу в 

выборе дисциплин, перечисленных в каталоге элективных дисциплин и базовом учебном плане, 

личное участие каждого студента в формировании своего индивидуального учебного плана, 

вовлечение в учебный процесс академических консультантов, содействующих магистрантам в 

выборе образовательной траектории. 

В результате реализации выбранной образовательной траектории должны быть 

получены необходимые компетенции. Индивидуальная образовательная траектория состоит из 

вузовской (обязательной), вариативной, коррекционной и организационной частей. 

Обязательная часть включает основные для изучения модули, которые соответствуют структуре 

образовательной программы послевузовского образования. Вариативная часть включает набор 

модулей и их составных частей, которые магистрант выбирает для изучения в зависимости от 

интересующих его направлений обучения. Обязательная и вариативная часть направлены на 

определение содержания обучения. Уже на первом курсе обучения магистрант выбирает свой 

собственный набор вариативных дисциплин. 

Коррекционная часть предусматривает оказание помощи обучающимся в выборе 

дисциплин вариативной части модулей с учетом их индивидуальных особенностей, а также 

определение организационной части. В организационную часть входят следующие компоненты 

системы: формы, методы, технологии, средства, контроль изучения выбранного содержания. В 

таблице 4.1 представлены организационные компоненты ИОТ обучения. 
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Таблица 4.1 Организационный компонент ИОТ обучения 

Элементы асинхронности 

Обеспечение 

асинхронности 

обучения 

Средства, обеспечивающие асинхронность 

1. Самостоятельная работа 

магистранта 

 

 

2. Выбор дисциплин 

вариативного компонента 

3. Выбор 

дополнительного профиля 

подготовки, в рамках 

академического обмена и 

научных стажировок 

Офис программ 

докторантуры и 

магистратуры 

Рабочий учебный план; Расписание занятий; 

Расписание консультаций преподавателей 

СРСМ; контроль за выполнением учебного 

плана 

Кафедры, 

Эдвайзеры, 

Тьюторы 

Индивидуальный учебный план магистранта 

Преподаватели 
УМКД, график выполнения и сдачи заданий, 

список рекомендуемой литературы 

Магистранты 
Библиотека, электронные издания, Интернет, 

силлабусы 

 

В таблице 4.2 представлен содержательный компонент ИОТ обучения. Содержательный 

компонент конкретизирует варианты формирования индивидуальной образовательной 

технологии. В рамках образовательной программы возможна реализация академической 

мобильности для получения дополнительного образования по специальности и проведения 

экспериментов по магистерской диссертации.  

 

Таблица 4.2 Содержательный компонент ИОТ обучения 

Варианты ИОТ Обеспечение 

асинхронности обучения 

Средства, обеспечивающие 

асинхронность 

Индивидуальный набор 

компетенций 

Тьюторы, магистранты Индивидуальный учебный план 

магистранта 

Кафедры, научные 

руководители 

Набор вариативных дисциплин, 

Индивидуальный план работы 

магистранта 

Офис программ 

докторантуры и 

магистратуры 

Рабочий учебный план 

Конкретизация профиля 

подготовки (РГР, КР, 

научно-исследовательская 

работа) 

Тьюторы, магистранты Индивидуальный учебный план 

магистранта 

Кафедры, научные 

руководители 

Примерная тематика КР, тематика 

РГР, тематика НИРМ 

Индивидуальный уровень 

освоения дисциплин 

(высокий, средний, низкий) 

Магистранты, научные 

руководители 

Положение о бально-рейтинговой 

системе оценивания, график 

выполнения заданий, научно-

исследовательская работа, 

практика 

Профессиональная 

адаптация к 

профессиональной 

деятельности в ходе 

практик 

Магистранты, кафедры, 

научные руководители, 

ОПДМ 

Программы практик, договора с 

предприятиями по базам практик, 

формирование индивидуальных 

заданий на практику 

Расширенный набор 

профессиональных 

компетенций (выбор 

дополнительного профиля 

подготовки) 

Научные руководители, 

магистранты 

Индивидуальный план работы 

магистранта 

ОПДМ, магистранты, 

научные руководители, 

международный отдел 

Нелинейное расписание, основная 

образовательная программа 

дополнительного профиля 
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Варианты ИОТ Обеспечение 

асинхронности обучения 

Средства, обеспечивающие 

асинхронность 

АУЭС обучения, профессиональные 

курсы повышения квалификации, 

стажировки, перечень кредитов в 

рамках академической 

мобильности 

 

Изучение циклов базовых и профилирующих дисциплин вариативного компонента 

магистрант осуществляет в соответствии с выбранной траекторией подготовки. При выборе 

вариативных дисциплин учитывается направление работы над магистерской диссертацией и 

советы научного руководителя. В четвертом семестре ведется подготовка к итоговой 

аттестации, выполняется исследовательская практика, решаются вопросы с конкретным 

наполнением  диссертации в период прохождения исследовательской практики. После выбора 

дисциплин магистранты освоят по 30 кредитов в первом, втором и третьем семестре. Должны 

быть освоены Педагогическая и Исследовательская практика, Научно-исследовательская работа 

и Итоговая аттестация.  

Объем освоенных кредитов в разрезе модулей и курсов обучения представлен в 

сводной таблице 4.3. 
Возможности образовательной программы большие, формированием дополнительных 

модулей в цикле профилирующих дисциплин в вариативной части программы можно готовить 

специалистов по самым разнообразным специализациям идя в ногу со временем. 

 

Таблица 4.3 Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе 

модулей образовательной программы 

К
у
р
с 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

С
ем

ес
тр

 Количес

тво 

осваивае

-мых 

модулей 

Кол-во  

дисциплин 
Количество кредитов KZ 

В
се

го
 в

 ч
ас

ах
 

E
C

T
S

 

Количество 

ВК КВ 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 
П

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
ая

 

п
р
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ти
к
а 

И
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

а

я
 п

р
ак

ти
к
а 

Н
ау

ч
н

о
-

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 

р
аб

о
та

 

И
то

го
в
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
 

Всего 

эк
за

м
ен

 

д
и

ф
за

ч
ет

 
1 

1 5 4 3 29 0 0 1 0 30 900 30 7 1 

2 6 1 4 25 0 4 1 0 30 900 30 5 2 

2 

3 5 - 4 15 4 0 11 0 30 900 30 4 2 

4 3 - - 0 0 7 11 12 30 900 30 
1КЭ+

МД 
2 

Итого: 
 

5 12 69 4 11 24 12 120 3600 120 
16+1К

Э+МД 
7 
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Приложение 1 

 

Таблица П1.1 - Сведения об изучаемых дисциплинах и формируемых компетенциях 

№ Наименование 

дисциплины 

Краткое описание дисциплины (30-50 слов) Кол-во 

кредит

ов 

Результ

аты 

обучени

я  

(коды) 

Цикл базовых дисциплин 

Вузовский компонент 

1 История и философия 

науки  

Изучение магистрантами основ философских знаний по: истории и философии науки, 

философско-методологическим проблемам социально-гуманитарных наук и др. Обучить 

магистрантов использовать научный метод познания и сформировать у них научное 

мировоззрение.  

3 ON1, 

ON3 

2 Иностранный язык 

(профессиональный) 

Усовершенствование профессионального технического иностранного языка для применения 

в профессиональной деятельности, международном сотрудничестве, научных исследованиях 

и для дальнейшего повышения языкового уровня, а также для уверенного выступления на 

научных и производственных международных конференциях, написания различных 

публикаций 

5 ON3, 

ON10 

3 Педагогика высшей 

школы 

Комплексная психолого-педагогическая, социально-экономическая и информационно-

технологическая подготовка к педагогической деятельности в высшем учебном заведении на 

основе основной программы высшего профессионального образования. Овладение основами 

профессионально-педагогической культуры преподавателя высшей школы, ознакомление 

будущих преподавателей с общей проблематикой, методологическими и теоретическими 

основами педагогики высшей школы, современными технологиями анализа, планирования и 

организации обучения и воспитания. 

5 ON11 

4 Психология управления Изучение основ психологии преподавания и воспитания обучающихся, расширение 

профессиональных возможностей в сфере педагогической деятельности, используя 

современные методы и подходы преподавания в высших школах. Научить магистрантов 

применять адекватные психодиагностические методы исследования. 

3 ON4, 

ON11 

5 Практика педагогическая Формирование у магистрантов навыков и умений педагогического мастерства для 

дальнейшей профессиональной деятельности: работа с необходимым для преподавания 

учебным материалом; выбор метода преподавания; преподаванием учебного материала в 

соответствии с особенностям студентов; планирование познавательной работы 

4 ON3,ON

11 
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обучающихся и особенностями ее организации. 

  Итого вузовский компонент БД 20  

Компонент по выбору 

 Дисциплина по выбору 1 

(выбрать 1 из 2) 

 5  

6 Теория и практика 

управления проектами 

Понимание роли проекта в организации, основных положений современной концепции 

управления проектами, использование современных инструментов и методов; запуск 

проекта и разработка стандартных документов инициации, плана управления и мониторинга 

проекта на базе предлагаемых шаблонов; определение цели, задач, организационной и 

иерархической структур проекта и работ; расчет сроков и стоимости проекта; 

 ON8, 

ON9 

7 Проектный менеджмент Целью изучения дисциплины является приобретение теоретических знаний и практических 

навыков в области управления реализацией проектов различных видов и сложности; 

формирование управленческого мышления, позволяющего принимать решения в сфере 

управления проектами;  приобретение навыков планирования, организации и контроля хода 

реализации проекта; овладение знаниями по организации работы команды проекта для 

осуществления конкретных проектов; изучение видов эффективности инвестиционных 

проектов, методов анализа и оценки их коммерческой эффективности и исследование 

особенностей оценки эффективности проектов с учетом факторов риска и 

неопределенности. 

 ON5, 

ON6 

 Дисциплина по выбору 2 

(выбрать 1 из 2) 

 5  

8 Алгоритмы и архитектуры 

для цифровых 

вычислений 

Изучение теоретических проблем разработки математического обеспечения 

вычислительных систем; теории потоков в сетях; анализа сложности алгоритмов и 

сложности дискретных задач; оценки компьютерных архитектур цифровых вычислительных 

систем с точки зрения комплексных критериев качества; планирование эксперимента, 

проведение экспериментального исследования с помощью натурных или имитационных 

моделей вычислительных систем. 

 ON3, 

ON4 

9 Теория машинного 

обучения 

Изучаются основы машинного обучения, фундаментальная математика и программирование 

на языке Python. Обучение использованию полезных алгоритмов для машинного обучения 

— от дискриминантного анализа и логистической регрессии до искусственных нейронных 

сетей, методов поиска скрытых зависимостей в массивах данных. Практическое создание 

собственного проекта по анализу данных для телекоммуникационных сетей и 

индустриальных областей. 

 ON9 
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 Дисциплина по выбору 3 

(выбрать 1 из 2) 

 5  

10 Технологии цифровой 

обработки сигналов в 

телекоммуникационных 

системах 

Исследование вопросов цифровой фильтрации; квантования сигналов в цепях; вычислений  

быстрого преобразования Фурье с прореживанием по времени и частоте; применения 

сигнальных процессоров для программной обработки алгоритмов при решении задач 

цифровой обработки сигналов. Изучение в лабораторных работах системы MATLAB с 

расширенными пакетами Signal Processing, Communications и Filter Design. 

 ON9 

11 Технологии цифровой 

обработки сигналов в 

радиоэлектронных 

системах 

Изучение основ технологии ЦОС в радиоэлектронных системах; обработки и анализа видов 

цифровых фильтров; решения некоторых задач с помощью цифровой обработки сигналов; 

быстрого преобразования Фурье; синтеза рекурсивных и нерекурсивных цифровых 

фильтров в РЭС; программирования основных задач используемых в научных 

исследовательских работах. 

 ON9 

  Итого вариативный компонент БД 15  

  Итого БД 35  

Цикл профилирующих дисциплин 

Вузовский компонент 

1 Научно-технические 

проблемы радиотехники, 

электроники и 

телекоммуникаций 

Изучаются и анализируются проблемы развития радиотехники, электроники и 

телекоммуникаций, включая такие разные векторы, как Интернет вещей, М2М, наземные и 

спутниковые сети мобильной связи 4G и 5G, сенсорные сети, молекулярные наносети. 

5 ON1, 

ON9 

2 Исследовательская 

практика 

Целью исследовательской практики является исследование теоретических проблем в рамках 

программы магистерской подготовки: выбор и обоснование темы исследования; составление 

рабочего плана и графика выполнения исследования; проведение исследования (постановка 

целей и конкретных задач, формулировка рабочей гипотезы, обобщение и критический 

анализ трудов отечественных и зарубежных специалистов по теме исследования); 

составление библиографии по теме диссертации. 

4 ON1,ON

2,ON3,O

N9,ON10 

3 Исследовательская 

практика  

Цель практики изучение деятельности предприятий и организаций в соответствии с темой 

магистерской  диссертации: описание объекта и предмета исследования; сбор и анализ 

информации о предмете исследования; изучение отдельных аспектов рассматриваемой 

проблемы; анализ научной литературы с использованием различных методик доступа к 

информации; с обобщением собранного материала в соответствии с программой практики. 

7 ON1,ON

2,ON3,O

N9,ON10 

  Итого вузовский компонент ПД 16  

Компонент по выбору 
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 Дисциплина по выбору 1 

(выбрать 1 из 2) 

 5  

4 Современные методы 

измерений в 

телекоммуникациях 

Изучение средств и методов измерений в различных областях телекоммуникаций; 

тестирования, мониторинга, контроля современных телекоммуникационных систем 

различного назначения; анализа и разработки задач, относящиеся к измерительным 

технологиям телекоммуникационных сетей; осуществление анализа надежности схем 

диагностики телекоммуникационных систем и средств; осуществление технического 

контроля, диагностики в процессе настройки и технической эксплуатации. 

 ON2 

5 Современные методы 

измерений в 

радиоэлектронике 

Изучение способов измерений в различных областях радиоэлектроники; современных 

радиоэлектронных систем различного назначения; тестирование, мониторинг, контроль 

работы составляющих систем радиоэлектроники; решения задач, относящихся к 

измерительным технологиям радиоэлектронных сетей; анализа надежности схем 

радиоэлектронных систем; контролирование параметров каналов; осуществление анализа с 

помощью измерительной техники телекоммуникационной сети. 

 ON2 

 Дисциплина по выбору 2 

(выбрать 1 из 2) 

 5  

6 Математическая 

обработка результатов 

измерений в 

телекоммуникационных 

системах 

Формирование знаний о: методах оценки параметров устройств и систем связи; методах 

проведения теоретических и экспериментальных исследований в области техники связи; 

методах повышения надежности и достоверности результатов измерений; методах 

технического контроля и диагностики; оптимизации систем связи; современных методах 

технического контроля и диагностики в процессе настройки и эксплуатации оборудования. 

 ON7 

7 Математическая 

обработка результатов 

измерений в 

радиоэлектронных 

системах 

Изучение методов анализа экспериментальных данных при тестировании и эксплуатации 

радиоэлектронной аппаратуры, используемых в телекоммуникационных системах; 

рассмотрение точности и надежности систем управления с высокими требованиями и 

разработка новых радиоэлектронных систем связи; применением современных средств 

математического моделирования при обработки исследований в радиоэлектронных 

системах. 

 ON7 

 Дисциплина по выбору 3 

(выбрать 1 из 2) 

 4  

8 Анализ и построение 

телекоммуникационных 

систем 

Изучение анализа, построения, имитационного моделирования телекоммуникационных 

систем; технологии функционирования телекоммуникационных систем; услуг связи; задач 

обеспечения качества обслуживания. Овладение принципами проектирования сетей и 

систем телекоммуникации; расчетами основных параметров телекоммуникационных сетей и 

методами их определения. 

 ON7 
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9 Современные системы 

мобильной связи 

Рассматривается технология мобильной сети связи IMT-2020/5G, включая вопросы 

стандартизации, проектов развития, особенностей архитектуры радиодоступа и базовой 

сети, характеристик радиооборудования, построения сетей 5G с использованием SDN и NFV 

функций.  

 ON9 

 Дисциплина по выбору 4 

(выбрать 1 из 2) 

 5  

10 Конвергенция услуг 

телекоммуникаций 

Изучение конвергенции услуг телекоммуникации, означающей процесс сближения 

различных по своему назначению технологий и служб электросвязи с целью унификации 

оборудования и расширения функциональных возможностей и проводить анализ 

качественных показателей; расчет прогнозирования нагрузки и объема оборудования в 

сетях; решать практические задачи с применением современных численных и инженерных 

методов на основе компьютерных технологии. 

 ON5  

 

11 Сети и услуги интернет 

вещей и М2М 

Рассматриваются сети и услуги Интернета вещей и М2М, (IoT/M2M).  Анализируются 

вопросы стандартизации, особенностей трафика, использования систем радиодоступа, 

платформы IMS базовой сети, характеристики абонентских устройств и различных 

интерфейсов IoT/M2M. 

 ON9 

 Дисциплина по выбору 5 

(выбрать 1 из 2) 

 3  

12 Теория и практика 

иновационной 

деятельности в 

телекоммуникации 

Изучение комплекса научных, технологических, организационных, коммерческих 

мероприятий, направленный на коммерциализацию накопленных знаний, технологий и 

оборудования, а также создания стартап проектов, самостоятельно функционирующих на 

рынке инфокоммуникационных услуг в сложившихся условиях; методов работы небольших 

коллективов единомышленников в инновационных проектах, которые применяются в 

различных отраслях. 

 ON2 

13 Теория и практика 

иновационной 

деятельности в 

радиотехнике 

Формирование знаний о: научно-исследовательской, опытно-конструкторской и 

изобретательской деятельности в области радиотехники; роли радиотехнических и 

телекоммуникационных систем в реализации концепции Индустриализации Казахстана 4.0; 

проектировании новых схем и устройств в области радиотехники и возможности их 

продвижения в экономике страны и за рубежом. 

 ON2 

 Дисциплина по выбору 6 

(выбрать 1 из 2) 

 4  
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14 Исследование технологий 

транспортных сетей связи 

Изучение модели транспортных технологий; схемы мультиплексирования в транспортных 

сетях; оптических транспортных технологии Еthernet, OTN, MPLS, технологии IP/DWDM; 

конвергентных транспортных решений для программно-определяемых сетей (SDN), 

протоколов SDN. Освоение знаний по перспективности направлений научных исследований 

в области современных транспортных технологий связи. 

 ON7, 

ON9 

15 Исследование 

современных 

транспортных сетей связи 

Изучение модели транспортных сетей; технологий мультиплексирования и передачи в 

транспортных сетях; сетевых элементов оптических транспортных сетей; структуры, 

защиты, синхронизации и управления в оптических транспортных сетях; структуры 

транспортных сетей; стандартных элементов сети управления; технологии оптической 

транспортной сети OTN; технологии MPLS; технологических решений для T-MPLS; 

семейства транспортных технологий WDM; технологии IP/DWDM. 

 ON7, 

ON9 

 Дисциплина по выбору 7 

(выбрать 1 из 2) 

 3  

16 Интелектуальные сети Владение практической реализацией интеллектуальных сетей и наиболее распространенных 

услуг; проведением анализа архитектуры построения интеллектуальной сети для 

предприятия или организации. Изучение систем искусственного интеллекта (ИИ) и 

принятия решений (ПР); изучение программных средств конструирования 

интеллектуальных систем (ИС) для различных предметных областей: энергетики, обучения, 

бизнеса и т.д. 

 ON8 

17 Сенсорные сети Изучение научных основ построения современных сенсорных сетей различного назначения, 

проблем конвергенции сенсорных сетей с телекоммуникационными системами, 

использование сенсорных сетей для сбора и обработки данных в научных экспериментах и 

других задачах, определение необходимых характеристик сенсорных сетей, 

целесообразности и перспективности их использования для решения конкретных задач. 

 ON9 

 Дисциплина по выбору 8 

(выбрать 1 из 2) 

 4  

18 Мобильные 

многоканальные 

технологии стандарта 

GSM и услуги компаний 

сотовой связи 

Изучение принципов организации и технологий беспроводной связи; методов реализации 

стандарта GSM сотовой связи; технических концепций построения различных систем 

беспроводной связи; общих принципов развития технологий построения сетей и систем 

подвижной радиосвязи, основных методов расчёта энергетических параметров систем и 

технических параметров сетей многоканальных технологий GSM сотовых систем. 

 ON7 

19 IoT с обработкой Big Data Изучение систем IoT (Интернета вещей) с применением обработки данных Big Data; 

архитектуры процессов современных приложении, работающих в режиме реального 

 ON9  
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времени, а также изучение методов сбора, хранения и визуализации данных, полученных от 

датчиков IoT и использование результатов анализа данных для изменения алгоритмов 

предоставления услуг. 

  Итого вариативный компонент ПД 33  

  Итого ПД 49  

 


