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Паспорт образовательной программы 

№ Название поля Примечание 

1 Регистрационный номер 6B06200022 

2 Код и классификация 

области образования  

6B06 Информационно-коммуникационные 

технологии  

3 Код и классификация 

направлений подготовки  

6B062 Телекоммуникации  

4 Группа образовательных 

программ 

В059 Коммуникации и коммуникационные технологии 

5 Наименование ОП  6B06203 - Специальная электросвязь 

6 Вид ОП  Действующая ОП 

7 Цель ОП  Подготовка высококвалифицированных специалистов, 

в области специальной электросвязи обладающих 

теоретическими и практическими знаниями, умениями 

и навыками, необходимыми для их реализации в 

профессиональной деятельности и адаптированными к 

современным требованиям отечественного, 

транснационального и международного рынка труда в 

области инфокоммуникаций. 

8 Уровень по МСКО МСКО 6 Бакалавриат или его эквивалент 

9 Уровень по НРК  6 

10 Уровень по ОРК  6 

11 Отличительные 

особенности ОП  

Нет 

ВУЗ-партнер (СОП) Нет 

ВУЗ-партнер (ДДОП) Нет 

12 Перечень компетенций ON1 - Владение разговорно-бытовой речью и языком 

специальности в ИКТ для активного применения, как в 

повседневном, так и в профессиональном общении 

ON2 - Иметь навыки публичного выступления и 

устойчивые сочетания, профессионализмы и 

отраслевые термины; навыки публичной речи в форме 

монолога, диалога 

ON3 - Обладать способностями восприятия и анализа 

слов, имеющих философское и историческое 

оглавление, способами ведения обсуждения вопроса и 

понимания 

ON4 - Показывать познания, содействующих 

формированию целостной личности в общественной 

среде и увеличению ответственности индивида. 

ON5 - Применять методы обеспечения безопасности 

общества. 

ON6 - Применять познания для оценки 

инноваторского потенциала свежей продукции, для 

разработки и внедрения итогов изучений и проектно-

конструкторских разработках 

ON7 - Освоение студентами теоретических основ, 

принципов построения и методов проектирования 

трактов приема и обработки сигналов современных 

радиотехнических систем различного назначения, а 

также современных методов обработки сигналов, 

выполнение инженерных расчетов основных узлов, 

13 Результаты обучения 
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применение современную элементную базу и средства 

САПР при проектировании 

ON8 - Необходимость приобрести навыки по наладке, 

настройке и опытной проверке отдельных видов 

сложных устройств, систем и сетей в лабораторных 

условиях и на объектах. 

ON9 - Применять современные способы и способы для 

проведения производственных дел в сфере 

специальной электросвязи с целью оптимизации 

режимов функционирования систем 

телекоммуникаций. Осваивать комплексные знания о 

схемах и конструктивном исполнении системы 

электросвязи, принципах оптимизации и повышения 

надежности и безопасности передачи информации. 

ON10 - Необходимость использования знания 

фундаментальных основ физики, основанных на 

математическом аппарате для решения задач 

оптимизации процессов обработки и передачи 

информации. Основные законы математики и 

применение их в прикладных задачах. 

ON11 - Решение задачи проектирования, монтажа 

радиотехнических инфокоммуникационных устройств 

и систем в соответствии современному уровню знаний 

в отрасли специальной электросвязи и применение 

полученных знаний в профессиональной 

деятельности. (Приложение 1) 

14 Форма обучения Очная 

15 Язык обучения Казахский, русский, английский 

16 Объем кредитов 240 

17 Присуждаемая 

академическая степень 

бакалавр в области информационно-

коммуникационных технологий по образовательной 

программе «6B06203 - Специальная электросвязь» 

18 Наличие приложения к 

лицензии на направление 

подготовки кадров 

Лицензия. Образовательная деятельность. № 

KZ80LAA00018161 05.05.2020 год. Приложение к 

лицензии для занятия образовательной деятельностью. 

Высшее образование. 6B062 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 

область науки и техники, которая включает 

совокупность технологий, средств, способов и методов 

человеческой деятельности, позволяющих 

осуществлять обмен информацией на расстоянии с 

помощью технических средств специальной 

электросвязи 
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22 Виды профессиональной 

деятельности 

производственно-технологическая; сервисно-

эксплуатационная; организационно-управленческая; 

монтажно-наладочная; расчетно-проектная; 

экспериментально-исследовательская 

23 Модульный учебный 

план 

Приведен в приложении 2 

 

1. Структура образовательной программы высшего образования 

 

Бакалавриат – уровень высшего образования, направленный на подготовку кадров с 

присуждением степени «бакалавр» по соответствующей образовательной программе с 

обязательным освоением не менее 240 академических кредитов. Содержание 

образовательной программы высшего образования состоит из дисциплин трех циклов – 

общеобразовательных дисциплин (далее – ООД), базовых дисциплин (далее – БД) и 

профилирующих дисциплин (далее – ПД). 

Цикл ООД включает дисциплины обязательного компонента (далее – ОК), 

вузовского компонента (далее – ВК) и (или) компонента по выбору (далее – КВ). Циклы 

БД и ПД включают дисциплины ВК и КВ.  

В перечне цикла ООД не допускается сокращение объема дисциплин 

обязательного компонента, содержание которых определяется типовыми учебными 

программами. Исключение составляют сокращенные образовательные программы 

высшего образований с ускоренным сроком обучения на базе технического и 

профессионального, послесреднего или высшего образования. 

ВК и КВ определяются ВУЗом самостоятельно и учитывают потребности рынка 

труда, ожидания работодателей и индивидуальные интересы обучающегося. 

Объем цикла ООД составляет не более 23% от общего объема образовательной 

программы высшего образования или 56 академических кредитов. Из них 51 

академических кредита отводится на дисциплины обязательного компонента. 

Цикл БД включает изучение учебных дисциплин и прохождение 

профессиональной практики и составляет не менее 47% от общего объема 

образовательной программы высшего образования или не менее 112 академических 

кредитов. 

Цикл ПД включает учебные дисциплины и виды профессиональных практик, 

объем которых составляет не менее 25% от общего объема образовательной программы 

высшего образования или не менее 60 академических кредитов. 

Модульный учебный план соответствует требованиям государственного 

общеобязательного стандарта высшего образования и структуре образовательной 

программы высшего образования, содержит все компоненты обязательной части, имеет в 

наличии вузовский и вариативный компоненты. В модульной программе выдержаны 

минимальные требования по количеству кредитов на теоретическое обучение -228 и 12 

кредитов на итоговую аттестацию. Сроки проведения и виды практик в образовательной 

программе определены как: учебная – 2 семестр (3 кредита), производственная практика 

(радиомонтажная) – 4 семестр (5 кредитов), производственная – 6 семестр (5 кредитов) и 

преддипломная – 8 семестр (8 кредитов). Вариативный компонент определен в каталоге 

элективных дисциплин. 
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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 ввиде 

отдельного документа. 

 

3. Модульный учебный план 

 

Модульный учебный план представлен в приложении 2. Эффективность 

результатов обучения достигается путем соблюдения комплексного подхода, когда по 

модульному принципу формируются 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. 

Модули образовательной программы 6B06203 - Специальная электросвязь 

являются либо обязательными, либо вариативными с обязательными дисциплинами 

вузовского компонента. Например, в модуле «МРЭТ-07 – Компьютерные технологии» 

обучающийся будет изучать дисциплину «Информационно-коммуникационные 

технологии (на английком языке)», относящуюся к общеобразовательным дисциплинам 

обязательный компонент и «Основы алгоритмизации и программирования» относящейся 

к базовым дисциплинам вузовский компонент. В модуле «МРЭТ 10 – 

Общепрофессиональные дисциплины», обучающийся изучает базовые дисциплины 

вариативного компонента: «Защищенные радиотехнические системы», «Телефонные 

системы связи», «Структурированные кабельные системы» и профильную дисциплину 

вузовского компонента «Организация КВ радиосвязи», и таким образом, осваивает 

компетенции по специализации Радиосистемы. Специальные компетенции, присущие 

траектории (специализации) закрепляются изучением модуля МРЭТ 11.  

 

4. Способ выбора траектории 

 

Все модули ОП 6B06203 - Специальная электросвязь имеют «горизонтально-

вертикальную» схему. Модули состоят из обязательного, вузовского, вариативного 

компонентов или их вариантов. С 7 семестра студент изучает модуль по конкретному 

направлению и вариативную составляющую модулей изучаемых в более ранних 

семестрах. 

Такая схема формирования образовательной программы дает студенту свободу в 

выборе дисциплин, перечисленных в каталоге элективных дисциплин и модульном 

учебном плане, личное участие каждого студента в формировании своего 

индивидуального учебного плана, вовлечение в учебный процесс академических 

консультантов, содействующих студентам в выборе образовательной траектории. 

В результате реализации выбранной образовательной траектории должны быть 

получены необходимые компетенции. Индивидуальная образовательная траектория 

состоит из обязательной, в том числе вузовской компоненты, вариативной, 

коррекционной и организационной частей. Обязательная часть включает основные для 
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изучения модули, которые соответствуют ГОСО высшего образования. Вузовский 

компонент модулей изучается в обязательном порядке, не зависимо от выбранной 

траектории и формирует основные «Общепрофессиональные» и «Профессиональные»  

компетенции будущего специалиста. Вариативная часть включает набор модулей и их 

составных частей, которые студент выбирает для изучения в зависимости от 

интересующих его направлений обучения. Обязательная и вариативная часть направлены 

на определение содержания обучения. Коррекционная часть предусматривает оказание 

помощи обучающимся в выборе дисциплин вариативной части модулей и вариативных 

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. 

 

Таблица 4.1 - Организационный компонент ИОТ обучения 

Элементы асинхронности 

Обеспечение 

асинхронности 

обучения 

Средства, обеспечивающие 

асинхронность 

1. Самостоятельная работа 

студентов 

2. Выбор дисциплин 

вариативного компонента 

3. Работа над проектами 

4. Выбор дополнительного 

профиля подготовки 

Институт 

космической 

инженерии и 

телекоммуникаций  

Рабочий учебный план; 

Расписание занятий; 

Расписание консультаций 

преподавателей СРСП; контроль за 

выполнением учебного плана 

Эдвайзеры, 

Тьюторы 

Индивидуальный учебный план 

студента 

Преподаватели 

УМКД, график выполнения и сдачи 

заданий, список литературы, 

раздаточный материал, электронный 

ресурс 

Студенты 
Библиотека, медиотека, 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, получения дополнительного образования.  

 

Таблица 4.2 - Содержательный компонент ИОТ обучения 

Варианты ИОТ 
Обеспечение 

асинхронности обучения 

Средства, обеспечивающие 

асинхронность 

Индивидуальный набор 

компетенций 

Эдвайзеры, студенты 
Индивидуальный учебный план 

студента 

Кафедры Набор вариативных дисциплин 

ИКИТК Рабочий учебный план 

Конкретизация профиля 

подготовки (РГР, КР, 

научно-

исследовательская 

работа, проектная 

работа) 

Эдвайзеры, студенты 
Индивидуальный учебный план 

студента 

Кафедры 

Примерная тематика КР, тематика 

РГР, примерная тематика НИРС 

Индивидуальный 

уровень освоения 

дисциплин (высокий, 

Эдвайзеры, студенты, 

преподаватели 

Положение о бально-рейтинговой 

системе оценивания, график 

выполнения заданий, научно-
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средний, низкий) исследовательская работа 

Профессиональная 

адаптация к 

профессиональной 

деятельности в ходе 

практик 

Эдвайзеры, студенты, 

кафедры, деканат 

Программы практик, договора с 

предприятиями по базам практик, 

формирование индивидуальных 

заданий на практику, элементы 

дуального обучения 

Расширенный набор 

профессиональных 

компетенций (выбор 

дополнительного 

профиля подготовки) 

Студенты, эдвайзеры Индивидуальный план студента 

ИКИТК 

Нелинейное расписание, основная 

образовательная программа 

дополнительного профиля 

обучения, профессиональные 

курсы повышения квалификации 

 

Образовательная программа 6B06203 - Специальная электросвязь предполагает 

одну траектории обучения: Радиосистемы. 

Первый курс характеризуется значительным количеством обязательных дисциплин 

и дисциплин вузовского компонента, входящих в модульный план. На первом курсе 

отсутствуют дисциплины вариативного компонента. После изучения дисциплин первого и 

второго семестра, обучающиеся освоят 30 кредитов в первом семестре и 30 кредитов во 

втором семестре. В первом семестре предусмотрена учебная практика. 

На втором курсе продолжается изучение циклов общеобразовательных и базовых 

дисциплин. Доля вариативной части на втором курсе значительна. На втором курсе идет 

начало формирования будущей профессии, значительная доля дисциплин посвящена 

теоретическим основам специальной электросвязи. Выбор дисциплин вариативного 

компонента не влияет на выбор направления подготовки образовательной программы, а 

формирует базовые знания по специальной электросвязи с некоторыми особенностями. 

Таким образом, после выбора дисциплин третьего и четвертого семестра, 

обучающиеся, освоят 30 кредитов в третьем семестре и 30 кредитов в четвертом семестре. 

В четвертом семестре должны быть освоены пять кредитов производственной практики 

(радиомонтажной). 

На третьем курсе продолжается изучение дисциплин цикла базовых дисциплин, 

однако появляется достаточно большой блок профилирующих дисциплин, как 

обязательного, так и вариативного компонента. Доля вариативной части на третьем курсе 

значительна. На третьем курсе идет начало формирования будущей профессии в модулях 

МРЭТ07 Компьютерные технологии, МРЭТ08 - Основы специальности, МРЭТ09 

Передача сигналов, МРЭТ 10 Общепрофессиональные дисциплины появляются 

дисциплины вузовского компонента, присущие конкретному направлению подготовки 

будущего специалиста, эти дисциплины закладывают основу специализации. После 

выбора дисциплин пятого и шестого семестра, обучающиеся освоят 30 кредитов в пятом 

семестре и 30 кредитов в шестом семестре. В шестом семестре должны быть освоены пять 

кредитов производственной практики. 

На четвертом курсе продолжается изучение циклов базовых и профилирующих 

дисциплин вариативного и вузовского компонента. В седьмом семестре начинается 

изучение дисциплин конкретного направления подготовки будущего специалиста в 

модуле МРЭТ 11 - Радиосистемы. Изучение этого модуля обязательно в соответствии с 

траекторией подготовки (специализации). В восьмом семестре изучаются 

общеобразовательные и базовые дисциплины вузовского компонента: Экономика, 

предпринимательство, лидерство и инновации, Экология и безопасности 

жизнедеятельности, Профессиональный казахский (русский) язык, Профессионально-

ориентированный иностранный язык, а также ведется подготовка к итоговой аттестации, 

которая завершает процесс обучения по образовательной программе.  
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Таким образом, после изучения дисциплин седьмого семестра, обучающиеся 

освоят 30 кредитов. В восьмом семестре кроме изучения ряда дисциплин должны быть 

освоены Преддипломная практика и Итоговая аттестация, всего 30 кредитов. 

Объем освоенных кредитов в разрезе модулей и курсов обучения представлен 

в сводной таблице 4.3. 
 

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

 Количест

во 

осваивае

мых 

модулей 

Количест

во 

изучаемы

х 

дисципли

н 

Количество кредитов KZ 

В
се

го
 в

 ч
ас

ах
 

E
C

T
S

 

Количество 

ОК ВК 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

У
ч

еб
н

ая
 

п
р
ак

ти
к
а 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
ая

 п
р
ак

ти
к
а 

И
то

го
в
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
 

Всего 

эк
за

м
ен

 

д
и

ф
за

ч
ет

 

1 
1 6 5 2 30 0 0 0 30 900 30 6+1 Гос 1 

2 4 3 4 27 3 0 0 30 900 30 5 2 

2 
3 5 2 3 30 0 0 0 30 900 30 7 1 

4 5 3 3 25 0 5 0 30 900 30 6 2 

3 
5 4 0 3 30 0 0 0 30 900 30 7 0 

6 3 0 3 25 0 5 0 30 900 30 6 1 

4 

7 1 0 0 30 0 0 0 30 900 30 6 0 

8 3 0 5 10 0 8 12 30 900 30 

4+1 

Гос+ 

+ДП 

1 

Итого 
 

13 23 207 3 18 12 240 7200 240 
47+2Гос

+ДП 
8 

 

Формированием дополнительных модулей на третьем и четвертом курсах в 

вузовской части программы можно готовить специалистов по самым разнообразным 

специализациям идя в ногу со временем.  

Образовательная программа обеспечивает применение индивидуального подхода к 

обучающимся, обеспечивает трансформацию профессиональных компетенций из 

профессиональных стандартов и стандартов квалификаций в результаты обучения. 

Обеспечивается студентоцентрированное обучение – принцип образования, 

предполагающий смещение акцентов в образовательном процессе с преподавания (как 

основной роли ППС в «трансляции» знаний) на учение (как активную образовательную 

деятельность обучающегося). Образовательная программа призвана реализовать 

принципы демократического характера управления образованием, расширения границ 

академической свободы и полномочий учебных заведений, что обеспечит подготовку 

высоко мотивированных кадров для инновационных и наукоемких отраслей 

телекоммуникаций. 
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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 

кред

итов 

Результат

ы 

обучения  

(коды) 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Обязательный компонент 

1 Современная история 

Казахстана 

Раскрываются политические, этнические, социально-экономические и духовно-культурные 

аспекты важнейших событий, явлений в ходе исторических процессов на территории 

современного Казахстана с начала ХХ века до наших дней, закономерности исторического 

развития государств, роль и вклад отдельных исторических личностей в историческое прошлое 

страны. 

5 ON3 

2 Философия Дисциплина отражает сущность основных философских и научных проблем, с которыми должен 

быть знаком современный инженер. Формирование основных этапов и отраслей современного 

гуманитарного и социально-экономического знания, возникновение основных философских и 

научных школ, направлений и концепций, которые являются источниками гуманитарного 

знания и гуманитарной культуры. Знание проблемы современной отечественной и мировой 

философии. 

5 ON3 

3 Модуль социально-

политических знаний 

(социология, 

политология) 

Рассматриваются принципы и механизмы функционирования современного общества как 

политика, власть, политический режим, политическая система, правовое государство, личность и 

общество, структура общества, гражданское общество, религия, их взаимоотношения и 

взаимовлияние. Понимание роли и функции политики, институтов государства и права в 

современном обществе и мире, структуру, роль социальных институтов. 

5 ON3 

4 Модуль социально-

политических знаний 

(культурология, 

психология) 

В результате изучения дисциплины студенты овладеют необходимыми  знаниями о культурном 

развитии общества, о культурном наследии своей страны, а также у них будет сформировано 

понимание закономерностей развития политических процессов, места и роли политики в 

общественной жизни, особенностей политических отношений современного мира. 

3 ON3 

5 Физическая культура  Формирование знаний по научно-биологической, методической и практической основе 

физической культуры и здорового образа жизни; методологии использования средств 

физической культуры и спорта для профилактики заболеваний, умственного благополучия, 

развития и улучшения качеств и свойств личности. Овладение практическими навыками, 

обеспечивающими сохранение и продвижение здоровья, развитие и совершенствование 

1,2,2,

3 

ON4, ON5 
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психофизических способностей и качеств. 

6 Иностранный язык Дисциплина направлена на формирование коммуникативных умений и навыков практического 

применения иностранного языка в социально-бытовой, общественно-политической, 

производственной и учебно-научной сферах. Студенты смогут свободно излагать свои мысли в 

устной и в письменной форме соответственно речевым нормам языка, участвовать в диалогах и 

полилогах в объеме изученного материала, воспроизводить  и анализировать содержание 

технических текстов. 

5 ON1, ON2 

7 Иностранный язык Дисциплина направлена на формирование коммуникативных умений и навыков практического 

применения иностранного языка в социально-бытовой, общественно-политической, 

производственной и учебно-научной сферах. Студенты смогут свободно излагать свои мысли в 

устной и в письменной форме соответственно речевым нормам языка, участвовать в диалогах и 

полилогах в объеме изученного материала, воспроизводить  и анализировать содержание 

технических текстов. 

5 ON1, ON2 

8 Казахский (Русский) 

язык 

Содержание курса включает лексические и  грамматические темы, направленные на развитие 

всех видов речевой деятельности и  словарной работы. А также овладеют навыками работы с 

аутентичными текстами, освоят систему языка и способы его использования, смогут 

продемонстрировать навыки письменной и устной коммуникации в различных сферах жизни 

(социально-бытовой, общественно-политической, учебно-профессиональной). 

5 ON1, ON2 

9 Казахский (Русский) 

язык 

Системный анализ на казахском языке, свободное выражение мыслей, умение описать, 

сопоставить, систематизировать и обобщить предложенный материал; навыки передачи 

информации социального, общественного и профессионального значения. Умение вести диалог 

на различные темы 

5 ON1, ON2 

10 Информационно-

коммуникационные 

технологии (на 

английком языке) 

Формирование знаний в области представления, обработки, хранения и передачи информации. 

Изучение аппаратного и программного обеспечения телекоммуникационных систем, основ 

создания и управления базами данных, интеллектуальный анализ данных и облачные 

технологии. Применение мультимедийных, Smart-технологий в различных областях 

деятельности. Использование в лабораторных работах программ Cisco Packet Tracer и Wireshark 

1.6.7 

5 ON1, ON2 

  Итого обязательный компонент ООД 51  

Вузовский компонент 

11 Экономика, 

предпринимательство, 

лидерство и 

инновации 

Освоение концепции современной экономики,  перехода экономики Казахстана на 

принципиально новую траекторию развития. Организация предпринимательской деятельности   

по производству и реализации востребованной конкурентоспособной продукции. Изучение 

основных теорий мотивации, лидерства для решения управленческих задач. Владение  

2 ON4, ON6 
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современными технологиями управления персоналом. Изучение основных моделей 

инновационного развития, методов  реализации инноваций; взаимосвязей инновационной 

активности и конкурентоспособного развития предприятий. 

12 Экология и 

безопасность 

жизнедеятельности 

Изучает воздействие технологических процессов на состояние окружающей среды, виды и 

источники загрязнений, способы и методы очистки, категорирование экологической опасности 

производства и санитарно-защитных зон, а также параметры и характеристики чрезвычайных 

ситуаций различного характера, прогнозирование их последствий, методику определения  

количества и структуры потерь. 

2 ON4, ON5 

13 Основы этики и 

антикоррупционной 

культуры 

Учебный курс, позволяющий помочь студенту получить знания о государственных мерах 

противодействия коррупции, дает возможность понимания сущности современных 

мировоззренческих проблем, их источников и теоретических вариантов решения, а также 

принципов и идеалов, определяющих цели, средства и характер деятельности людей 

1 ON4, ON5 

  Итого вузовский компонент ООД 5  

Цикл базовых дисциплин 

Вузовский компонент 

1 Профессиональный 

казахский (русский) 

язык 

Формирование способности строить устную и письменную речь; логически верно, 

аргументировано и ясно выражать свою мысль; правильно (логически) оформлять в письменной 

и устной речи результаты мышления». Систематизировать и обобщить предложенный материал; 

навыки передачи информации социального, общественного и профессионального значения. 

3 ON1, ON2 

2 Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной профессиональной и научной деятельности, а также для дальнейшего 

самообразования 

3 ON1, ON2 

3 Математика 1 Изучение фундаментальных разделов высшей математики: элементы линейной алгебры и 

аналитической геометрии: определители, матрицы, системы линейных уравнений, векторы, 

уравнения прямой и плоскости, кривые второго порядка; дифференциальное и интегральное 

исчисление функций одной переменной: предел функции, непрерывность, производная 

функции, первообразная, определенный интеграл и комплексные числа. 

5 ON10 

4 Математика 2 Изучение фундаментальных разделов высшей математики: дифференциальное и интегральное 

исчисления функции нескольких переменных: частные производные, полный дифференциал и 

его связь с частными производными, экстремумы функций нескольких переменных, кратные 

интегралы; дифференциальные уравнения: дифференциальные уравнения первого и высших 

5 ON10 
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порядков; теория рядов: числовые ряды, функциональные ряды, ряд Фурье. 

5 Теория вероятности и 

математическая 

статистика 

Изучение основного математического аппарата и фундаментальных методов, применяемых в 

математике; формирование у студентов представления о математике как об одной из важнейших 

областей современной науки; развитие навыков практического применения математического 

аппарата; формирование потребности студентов к самостоятельному изучению учебной 

литературы по математике; развитие логического мышления студентов. 

3 ON10 

6 Дискретная 

математика 

Дисциплина является основным математическим аппаратом информатики и вычислительной 

техники. Знание теории множеств, алгебры, математической логики и теории графов 

совершенно необходимо для формализации и компьютеризации различных прикладных задач, а 

также для усвоения и разработки современных информационных технологий 

3 ON10 

7 Физика Освоение законов механики, молекулярной физики, термодинамика; электричество и магнетизм; 

уравнения Максвелла; физика колебаний и волн; квантовая физика и физика атома; физика 

твердого тела; атомное ядро и элементарные частицы, необходимых как для освоения других 

дисциплин физико-математического и технического профиля, так и в профессиональной 

деятельности. 

5 ON3, ON10 

8 Электромагнитные 

поля и волны 

Изучаются основы теории электромагнитного поля: быстропеременные поля; анализ свойств 

радиотехнических элементов, теория которых базируется на уравнениях электродинамики 

(например, волноводов, объемных резонаторов и т. п.); вопросы взаимодействия 

электромагнитного поля с веществом, составляющие теоретическую основу квантовой 

электроники. 

4 ON10 

9 Учебная практика 

проектирование в 

AutoCAD, Solid Works 

Изучение графической среды AutoCAD является одним из обязательных требований, 

предъявляемым к специалисту технического профиля, т.к. возможности графической среды 

AutoCAD многогранны и в том числе и для электрических схем. SOLIDWORKS - программный 

комплекс САПР для автоматизации работ промышленного предприятия на этапах 

конструкторской и технологической подготовки производства. 

3 ON6, ON8 

10 Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Обучение студентов навыкам подготовки и решения инженерно-технических и 

информационных задач, освоение и получение навыков работы с помощью современных 

вычислительных средств разработки алгоритмов и программ, языками программирования С++, 

технологией отладки и решения задач. 

5 ON6 

11 Объектно-

ориентированное 

программирование 

Изучение метода программирования, при использовании которого главными элементами 

программ являются объекты; подхода к программированию как к моделированию 

информационных объектов специальной электросвязи. Получение навыков программирование 

на языке С++ и Java 

3 ON6, ON10 
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12 Проектирование баз 

данных 

Дисциплина посвящена изучению методов проектирования баз данных и реализации 

прикладного программного обеспечения (ПО) на базе современных систем управления базами 

данных (СУБД). Особое внимание уделяется реляционной модели данных. Рассматриваются 

основы теории реляционных баз данных (БД) и 2 метода проектирования БД: метод 

декомпозиции и метод сущность-связь. 

4 ON6 

13 Производственная 

практика 

(Радиомонтажная)  

Формирование знаний по действующим стандартам, положениям и инструкциям по 

радиомонтажу, размещению элементов на монтажной плате. Получение навыков: разработки 

монтажной платы, работы с паяльником, компоновки радиоэлементов, пайки, тестирования 

изготовленного устройства с использование измерительной аппаратуры: генератор, 

осциллограф, тестер. 

5 ON8 

14 Теория электрической 

связи 

Изучаются решения задач анализа систем связи, описание моделей сообщений, сигналов, помех, 

методы формирования и преобразования сигналов. Излагаются основные закономерности и 

методы анализа потенциальной помехоустойчивости и пропускной способности каналов связи, 

принципы многоканальной связи и распределения информации. Получение практических 

навыков измерения параметров систем специальной электросвязи на лабораторных макетах, 

изготовленных в С-ПбГУ 

5 ON11 

  Итого вузовский компонент БД 56  

Компонент по выбору 

15 Основы IP - 

телефонии и 

стриминговые 

технологии 

В результате изучения дисциплины «Основы IP-телефонии и стриминговые технологии» 

студенты получат базовые знания о принципах реализации сетей IP-телефонии, технологиях 

передачи и обработки потоковых данных; способах организации качественной видеосвязи; 

знание и эффективное использование возможностей современных стриминговых технологий для 

создания и распространения аудио-видеоконтента, в том числе в режиме реального времени. 

3 ON6 

16 Основы построения 

интеллектуальных 

информационных 

систем 

Формирование знаний о различных Интернет технологиях, позволяющих рационально 

организовывать рабочий процесс в любых сферах, управлять различными рабочими процессами 

удаленно и проводить другие работы с минимальными затратами труда. По окончании курса 

студенты будут знать и практический уметь находить информацию, обрабатывать и передавать 

любой вид данных самых различных форматов. 

5 ON7 

17 Теория электрических 

цепей 

Изучение основных понятий и законов электромагнитного поля, электрических и магнитных 

цепей: законов Ома и Кирхгофа; с временными и частотными свойствами линейных цепей с 

сосредоточенными и распределёнными параметрами; методов анализа сложных цепей – 

четырёхполюсников и многополюсников; численных методов расчета электрических цепей. 

4 ON9 
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18 Цифровые устройства 

и микропроцессоры 

Изучение цифровой схемотехники и ознакомление с арифметическими и логическими основами 

построения цифровых радиотехнических устройств, программным и микропрограммным 

способами управления; принципами структурной и программной организации (архитектуры) 

микропроцессорных вычислительных устройств и микроЭВМ применяемых на практике 

6 ON8, ON9 

19 Источники питания 

радиоэлектронной 

аппаратуры 

Изучение схемотехнических решений источников электропитания, которые являются составной 

частью радиотехнических и электронно-вычислительных средств; схемы низковольтных и 

высоковольтных источников электропитания непрерывного и импульсного действия в условиях 

эксплуатации; особенности источников, обусловленные параметрами входной сети, нагрузки и 

условиями компоновки. 

4 ON8, ON9 

20 Радиотехнические 

цепи и сигналы 

Изучение методов формирования и преобразования сигналов в электрических цепях; основ 

цифровой обработки сигналов. Выявление работоспособности функциональных элементов 

радиотехнических цепей для достижения требуемых  характеристик системы связи. 

Производятся измерения параметров радиотехнических цепей на новых лабораторных макетах, 

изготовленных в С-ПбГУ с применением встроенной измерительной техники финской компании 

Teklab 

3 ON8, ON9 

21 Организация сетей 

транкинговой связи 

Изучение принципов построения, классификации и существующих стандартов транкинговых 

систем связи. Использование настроек репитера с мобильными транкинговыми радиостанциями 

«HYTERA PD785G» и умение программировать их в программе CPS. Поддержка различных 

видов голосовых вызовов, возможность просмотра данных местоположения GPS, а также 

отправки текстовых сообщений, изучение возможностей передачи данных. 

3 ON8, ON11 

22 Теория передачи 

электромагнитных 

волн и антенно-

фидерные устройства 

Формирование у студентов теоретической базы по вопросам передачи электромагнитных волн 

для решения задач спец. электросвязи, и обучение их умению применять полученные знания на 

практике. Научить выбирать необходимый тип антенн при использовании в системах 

радиорелейной, космической связи и в других системах радиосвязи по заданному диапазону 

частот и рельефу местности с учетом распространения радиоволн на радиотрассе 

3 ON8, ON9 

23 Помехоустойчивое 

кодирование 

Изучение принципов преобразования информации, предоставляющий возможность обнаружить 

и исправить ошибки, возникающие при передаче информации по каналам в спец электросвязи, 

различных методов помехоустойчивого кодирования. Получение практических навыков 

создания моделей устройств ПДС. 

4 ON7 

24 Основы цифровой 

обработки сигналов  

Изучение основных методов теории цифровой обработки сигналов, используемые при 

предварительной обработке сигналов различной физической природы. А так же изучается 

аспекты практического применения ЦОС в спец электросвязи. Студенты изучают виды 

цифровых фильтров с помощью ПО Matlаb. 

5 ON7 
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25 Защищенные 

радиотехнические 

системы 

Формирование представления о методах и способах программно-аппаратной защиты 

информации передаваемой по каналам связи на базе современных средств и методов защиты 

информации в различных технологиях. Выбор оптимального алгоритма шифрования и 

дешифрования. Применяются Софты RSA, PGP. DHCP сервер, перехват IP-адресов от сервера 

DHCP, программой WireShark, атаки в сети FTP-сервера клиент, на РС. 

3 ON6 

26 Телефонные системы 

связи  

Изучение: различных современных телефонных систем, применяемых в спецэлектросвязи; 

принципов их планирования, проектирования, нумерации, сигнализации. Получение навыков 

работы с программно-аппаратным комплексом Asterisk, операционной системой Linux, системой 

SI-2000, с CS - Softswitch (Iskratel). 

5 ON8, ON9 

27 Структурированные 

кабельные системы 

Формирование знаний в построении кабельных сетей на основе медного и волоконно-

оптического кабеля. Приводятся сведения об элементах кабельной сети, физических процессах 

проходящих в них. Уделяется внимание вопросам инжиниринга СКС. Моделирование кабельной 

сети в приложении Netcracker. В лабораториях используются оптические рефлектометры, 

тестеры и сварочные аппараты (Япония и Санкт-Петербург) 

3 ON9, ON10 

28 Беспроводные 

технологии 

Изучение способов построения беспроводных систем передачи, принципов работы различных 

устройств оборудования, методов их эксплуатации, внедрение новых технологий в спец. 

электросвязи. Ознакомить обучающегося: с принципами организации радиосвязи; 

классификацией радиочастот; принципами построения РРЛ, систем сотовой связи, подвижной 

радиосвязи, структурой сигналов GSM, LTE, 5G ГЛАНАС. 

5 ON9, ON10 

  Итого вариативный компонент БД 56  

Цикл профилирующих дисциплин 

Вузовский компонент 

1 Основы электронной 

и измерительной 

техники 

Ознакомить обучающегося с: основами полупроводниковой электроники; принципами действия 

и характеристиками основных полупроводниковых приборов и устройств; принципами 

построения усилителей на дискретных элементах и интегральных микросхемах; линейными и 

нелинейными устройствами на операционных усилителях, генераторами и другими 

аналоговыми устройствами 

5 ON10 

2 Основы радиотехники 

и телекоммуникаций 

Студенты изучают современные технологии системы радиотехники и телекоммуникаций, 

применяемых в специальной электросвязи; особенности построения, функционирования и 

управления оборудованием и сетями специальной электросвязи; предоставление сервисов и 

обслуживания; тенденции развития технологий радиотехники и телекоммуникаций,  

закономерности, определяющие связь между показателями качества, энергетическими 

параметрами, экономическими показателями систем. 

3 ON10 
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3 Радиорелейные и 

тропосферные линии 

связи 

Изучение тропосферных радиорелейных линий, характеризующихся особенностями, 

связанными с передачей радиосигналов; отражения и рассеяния радиоволн турбулентными и 

слоистыми неоднородностями тропосферы; поля в точке приема, создающего переизлучение 

только тех неоднородностей образованных пересечением диаграмм направленности передающей 

и приемной антенн; антенн с высокой направленностью, уменьшающих объем переизлучения. 

5 ON9, ON10 

4 Организация КВ-

радиосвязи 

Изучение коротковолновой радиосвязи, как одним из основных видов связи, предназначенных 

для работы в радиосетях. Изучение особенностей антенн КВ диапазона; влияния земли на 

диаграмму направленности; простых антенн ВЧ; синфазных горизонтальных диапазонных 

антенн; Ромбические антенн; антенн бегущей волны; типов КВ радиостанций; передача данных 

в КВ диапазоне; радио DSP модемы. 

4 ON9, ON10 

5 Производственная 

практика 

Формирование знаний по эксплуатации телекоммуникационных систем и сетей, условиям 

работы обслуживающего персонала, правил техники безопасности и охраны труда. Овладение 

навыками: настройки, мониторинга телекоммуникационного оборудования; передовыми 

методами труда и производства; организаторского и профессионального опыта; командной 

работы. Овладения умениями самостоятельно планировать свою деятельность, устанавливать 

полезные контакты с коллегами, формировать чувство ответственности. 

5 ON9, ON11 

6 Преддипломная 

практика  

Формирование, закрепление и расширение знаний, полученных в процессе обучения, используя 

их для решения инженерно-технических задач, связанных с темой дипломного проекта. 

Овладение навыками научно-исследовательской работы; новыми математическими и 

статистическими методами расчётов и проектными решениями. Совершенствовать способность 

постановки задач по актуальной научной проблеме, собирать необходимый фактический 

материал по теме дипломного проекта. 

8 

 

ON11 

  Итого вузовский компонент ПД 30  

Компонент по выбору 

Траектория (специализация) Радиосистемы 

7 Системы спутниковой 

связи 

Формирование знаний о: распространении сигнала и его обработке в спутниковых системах 

передачи, принципах работы и построения оборудования, методиках расчета энергетических 

характеристик и электромагнитной совместимости. Изучаются правила технической 

эксплуатации спутниковых систем передачи. В лабораторных работах используются 

многофункциональный монитор для настройки спутниковых антенн, цифровой приемник 

спутникового ТВ Harmonic IRP 2010. 

5 ON11 
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8 Устройства 

генерирования и 

формирования 

сигналов 

Ознакомление с основными технологиями и принципами построения современных 

радиопередающих устройств: их характеристиками и параметрами; используемыми методами 

модуляции высокочастотных колебаний; о диапазонах частот, выделяемых для их работы. 

Ознакомление с: современными методами расчета и проектирования в соответствии с Гостами, 

используемой современной элементной базой, перспективными направлениями разработки 

радиопередающих устройств систем радиосвязи 

5 ON7 

9 Электромагнитная 

совместимость 

Изучение проблем ЭМС, с ростом числа одновременно функционирующих РЭС на 

ограниченных территориях; методики моделирования и расчетов, позволяющей учесть 

частотные свойства излучений радиопередатчиков и характеристики избирательности 

приемников, частотную зависимость между антеннами РЭС и их местом расположения. 

5 ON10 

10 Устройства приема и 

обработки сигналов 

Освоение студентами теоретических основ, принципов построения и методов проектирования 

трактов приема и обработки сигналов современных радиотехнических систем различного 

назначения, а также современных методов обработки сигналов, выполнение инженерных 

расчетов основных узлов, применение современной элементной базы и средств САПР при 

проектировании 

5 ON7 

11 Передача аудио и 

видеосигналов в ТКС 

Изучение особенностей восприятия человеческого глаза и уха, аудиокодеков, форматов сжатия 

изображения MPEG -1,2,4, современных стандартов телевещания, видов модуляции аудио и 

видеосигналов, устройства и принципов работы экранов различных типов. Телевизионный 

передатчик DVB-T Rohde & Schwarz (Германия), лабораторные стенды производства СКТБ 

ГУТ, СПб (Россия). 

5 ON7 

12 Автоматизированные 

системы 

проектирования 

радиоэлектронных 

систем 

Данная дисциплина освещает вопросы автоматизированного проектирования радиоэлектронной 

аппаратуры (РЭА) на конструкциях печатных плат, основные этапы становления систем 

автоматизированного проектирования (САПР) РЭА, содержание задач автоматизации, 

организация сквозного цикла выполнения проектных работ с использованием программных 

средств. Основное назначение САПР заключается в ознакомлении с программными продуктами 

на которых студенты должны выполнять лабораторные работы. 

5 ON11 

  Итого вариативный компонент ПД 30  

 


