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Паспорт образовательной программы 

 

№ Название поля Примечание 

1  Регистрационный номер 6B07100023 

2  
Код и классификация области об-

разования 

6B07 Инженерные, обрабатывающие и строитель-

ные отрасли 

3  
Код и классификация направлений 

подготовки 
6B071 Инженерия и инженерное дело 

4  
Группа образовательных 

программ 
B063 Электротехника и автоматизация 

5  
Наименование образовательной 

программы  
6В07108 Автоматизация и управление  

6  Вид ОП a) Действующая ОП; 

7  

Цель ОП Подготовка высококвалифицированных кадров в 

области, разработки проектировании и эксплуата-

ции систем автоматизации техническими объектами 

и технологическими процессами, организации работ 

по созданию систем автоматического управления. 

8  Уровень по МСКО 6 

9  Уровень по НРК 6 

10  Уровень по ОРК 6 

11  
Отличительные особенности ОП  нет 

ВУЗ-партнер (ДДОП) нет 

12  

Перечень компетенций Результаты обучения и соотнесение  результатов 

обучения по образовательной программе с форми-

руемыми компетенциями представлены в 

приложениях 1 и 2 

13  

Результаты обучения ON-1 (РО-01).  Владеть государственным, русским и 

одним из распространненных иностранных языков и 

использовать их в профессиональной деятельности.  

Быть готовым к  интеллектуальному, культурному, 

физическому и духовноому самосовершенство-

ванию для повышения своей  квалификации в 

течение всей  трудовой деятельности. 

ON-2 (РО-02). Владеть основами знаний правовых и 

этических норм, а также языковых, социальных и 

экономических знаний, способами и методами 

организации производства и соблюдения правил 

техники безопасности, охраны труда и экологии. 

ON-3 (РО-03). Демонстрировать знания разделов 

высшей математики, физики, электроники, 

электротехники и других естественных наук и 

применять их для решения инженерных задач в 

сфере автоматизации и управления.   

ON-4 (РО-04).   Владеть современными копьютер-

ными, информационными, коммуникационными 

технологиями и программным обеспечением, 

используемым при создании и эксплуатации систем 

автоматизации. 

ON-5 (РО-05). Производить  выбор измерительных 

приборов и средств автоматики, проводить 

измерения технологических параметров, 
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осуществлять   настройку и эксплуатацию 

элементов и устройств автоматизации. 

ON-6 (РО-06). Владеть навыками програм-

мирования на языках высокого уровня,  

инструментами и языками программирования 

микроконтроллеров, программным обеспечением 

моделирования и исследования АСУТП.     

ON-7 (РО-07). Применять на практике знания по 

основным типам линейных и нелинейных систем 

автоматического регулирования, их математи-

ческому описанию и моделированию. Выполнять 

расчеты по анализу и синтезу систем 

регулирования. 

ON-8 (РО-08). Владеть методами обработки 

информации и синтеза систем автоматизации, 

методами проектирования и программирования 

систем управления данынми.  Использовать на 

практике функциональные возможности Scada-

систем. 

ON-9 (РО-09). Разрабатывать структурные, 

функциональ-ные и другие схемы автоматизации, 

анализировать справочную и нормативную 

литературу, оформлять техническую документаци. 

Разрабатывать техническое, программное, 

математическое, алгоритмическое, информационное 

и другое обеспечение АСУТП. 

ON-10 (РО-10). Использовать технические 

возможности  микропроцессорной техники, средств 

приема-передачи информации  и программных 

продуктов для решения задач автоматизации. 

ON-11 (РО-11).   Анализировать и оценивать 

состояние объектов автоматизации, 

технологических процессов и производств. 

Принимать квалифицированные решения по 

использованию элементов и систем 

автоматизации,их монтажу, наладке и эксплуатации. 

ON-12 (РО-12). Владеть знаниями, умениями и 

навыками для реализации системного подхода к 

разработке и внедрению систем автоматизации и 

роботизация производственных процессов. 

14  Форма обучения Очная, дистанционная 

15  Язык обучения Русский, казахский, английский 

16  Объем кредитов 240 

17  
Присуждаемая академическая сте-

пень 

Бакалавр по ОП "6В07108-Автоматизация и управ-

ление" 

18  

Наличие приложения к лицензии 

на направление подготовки кадров 

Лицензия № KZ80LAA00018161 от 05.05.2020 год, 

ОП аккредитована НААР №АБ 0137445 от 

16.04.2019 г. 

19  

Наличие аккредитации ОП Есть 

Наименование аккредитационного 

органа 
НКАОКО, НААР 
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Срок действия аккредитации 2020 г., 2024 г. 

20  
Сведения о дисциплинах   Сведения о дисциплинах ВК/КВ БД, ПД 

представлены в приложении 1 

21  
Сфера профессиональной деятель-

ности 

Сфера профессиональной деятельности – разработ-

ка, конструирование, моделирование и выполнение 

проектов автоматизации, информатизации произ-

водственных и технологических процессов с учетом 

энергетических, технологических, конструкторских, 

эксплуатационных, эргономических и экономиче-

ских показателей. 

22  
Виды профессиональной деятель-

ности 

Специалист для работы на предприятиях любого 

профиля, способных выполнять следующие виды 

профессиональной деятельности:  

- расчетно-проектную и проектно-конструкторскую;  

- производственно-технологическую; 

- организационно-управленческую; 

- научную и педагогическую. 

23  Модульный учебный план Приведен в приложении 2 
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1. Структура образовательной программы высшего образования  

Бакалавриат – уровень высшего образования, направленный на подготовку кадров с 

присуждением степени «бакалавр» по соответствующей образовательной программе с обяза-

тельным 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). Структура образовательной программы высшего образования приведена в при-

ложении1 . 

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

компонента (далее – ВК) и(или) компонента по выбору (далее – КВ). Циклы БД и ПД вклю-

чают дисциплины ВК и КВ.  

В перечне цикла ООД не допускается сокращение объема дисциплин обязательного 

компонента, содержание которых определяется типовыми учебными программами. Исклю-

чение составляют сокращенные образовательные программы высшего образований с уско-

ренным 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 про-

граммы 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 ко-

торых составляет не менее 25% от общего объема образовательной программы высшего об-

разования или не менее 60 академических кредитов. 

Модульный учебный план соответствует требованиям государственного общеобяза-

тельного 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 аттеста-

цию. Сроки проведения и виды практик в образовательной программе определены как: учеб-

ная – 2 семестр (3 кредита), производственная – 4 семестр (5 кредитов), 6 семестр (5 креди-

тов) и преддипломная – 8 семестр (8 кредитов). Вариативный компонент определен в катало-

ге 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 возможно-

стью 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 прин-

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

дисциплины. Системный подход к построению структуры образовательной программы, кон-

кретной дисциплины и их содержания выражается в четком соблюдении логической после-

довательности и согласования изучения модулей и обеспечение междисциплинарной и меж-



8 

модульной связи. Модули образовательной программы представляют собой логически взаи-

мосвязанные дисциплины и ориентированы на достижение определенного результата обуче-

ния, то есть компетентности. Содержание и объем каждого модуля варьируется в зависимо-

сти от дидактических целей, профильной и уровневой дифференциации обучающихся и вся 

программа обучения структурирована в автономные организационно-методические модули.  

Модульный учебный план представлен в приложении 2.  

Семь модулей (МАУ-01 - МАУ-04, МАУ-07, МАУ-09 и МАУ-12) являются  обязатель-

ными. Модули МАУ-05, МАУ-06, МАУ-08, МАУ-10  являются обязательно - вариативными. 

В этих модулях дается возможность выбора дисциплин вариативного компонента для полу-

чения каких-то специальных компетенций. Например, в модуле МАУ-08 «Метрологическое 

обеспечение» студент, изучив обязательную дисциплину (вузовский компонент) «Метроло-

гия, стандартизация, сертификация и управление качеством», может перейти по своему же-

ланию к изучению дисциплины «Технические средства измерения» или «Технологические 

измерения и приборы». Специальные компетенции закрепляются изучением модулей МАУ-

13/1 – Автоматизация и информатизация в системах управления или МАУ-13/2 - Автомати-

зация и управление в топливно-энергетическом комплексе, которые включают изучение дис-

циплин вариативного компонента в зависимости от выбранной специализации. Закреплению 

специальных компетенций, умение работать в коллективе, на производстве, самостоятельно 

решать поставленные задачи способствует освоение модуля МАУ-14 «Профессиональная 

практика». 

 

4. Способ выбора траектории 

До третьего курса модули имеют «горизонтально-вертикальную» схему. Модули состо-

ят из обязательного, вузовского и вариативного компонента. Результат обучения после изу-

чения модуля могут изменяться в зависимости от выбранного вариативного компонента мо-

дуля. Вариативная часть оставляет возможность возможности изменения траектории обуче-

ния до 3 курса. С 3 курса студент изучает модули по конкретному направлению – выбранной 

специализации.  

Такая схема формирования образовательной программы дает студенту свободу в выбо-

ре 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 сту-

дентам в выборе образовательной траектории. 

В результате реализации выбранной образовательной траектории должны быть получе-

ны необходимые компетенции. Индивидуальная образовательная траектория состоит из обя-

зательной, в том числе вузовской компоненты, вариативной, коррекционной и организаци-

онной частей. Обязательная часть включает основные для изучения модули, которые соот-

ветствуют ГОСО высшего образования. Вузовский компонент модулей изучается в обяза-

тельном порядке, не зависимо от выбранной траектории и формирует основные «Общепро-

фессиональные» и «Профессиональные»  компетенции будущего специалиста. Вариативная 

часть включает набор модулей и их составных частей, которые студент выбирает для изуче-

ния в зависимости от интересующих его направлений обучения. Обязательная и вариативная 

часть направлены на определение содержания обучения. Коррекционная часть предусматри-

вает оказание помощи обучающимся в выборе дисциплин вариативной части модулей и ва-

риативных модулей с учетом их индивидуальных особенностей, а также определение орга-

низационной части. В организационную часть входят следующие компоненты системы: 

формы, методы, технологии, средства, контроль изучения выбранного содержания. В табли-

це 1 представлены организационные компоненты ИОТ обучения. 

 

Таблица 1 - Организационный компонент ИОТ обучения 
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Элементы асинхронности 
Обеспечение асин-

хронности обучения 
Средства, обеспечивающие асинхронность 

1. Самостоятельная работа 

магистранта 

2. Выбор дисциплин вариа-

тивного компонента 

3. Выбор дополнительного 

профиля подготовки, в рам-

ках академического обмена и 

научных стажировок 

ИСУИТ, кафедра АУ Рабочий учебный план; Расписание занятий; 

Расписание консультаций преподавателей СРСМ; 

контроль за выполнением учебного плана 

Кафедра АУ, эдвайзе-

ры 

Индивидуальный учебный план магистранта 

Преподаватели УМКД, график выполнения и сдачи заданий, список 

рекомендуемой литературы 

Магистранты Библиотека, электронные издания, Интернет, сил-

лабусы 

 

В таблице 2 представлен содержательный компонент индивидуальной образовательной 

технологии обучения. Содержательный компонент конкретизирует варианты формирования 

индивидуальной образовательной технологии. В рамках образовательной программы воз-

можна реализация академической мобильности. 

 

Таблица 2 - Содержательный компонент ИОТ обучения 

Варианты ИОТ 
Обеспечение асинхронности обу-

чения 

Средства, обеспечивающие асинхрон-

ность 

Индивидуальный набор компе-

тенций 

Эдвайзеры, студенты Индивидуальный учебный план сту-

дента 

Кафедры Набор вариативных дисциплин 

ИСУИТ Рабочий учебный план 

Конкретизация профиля подго-

товки (РГР, КР, научно-

исследовательская работа, про-

ектная работа) 

Эдвайзеры, студенты Индивидуальный учебный план сту-

дента 

Кафедры Примерная тематика КР, тематика 

РГР, примерная тематика НИРС 

Индивидуальный уровень освое-

ния дисциплин (высокий, сред-

ний, низкий) 

Эдвайзеры, студенты, преподава-

тели 

Положение о бально-рейтинговой си-

стеме оценивания, график выполнения 

заданий, научно-исследовательская 

работа 

Профессиональная адаптация к 

профессиональной деятельности 

в ходе практик 

Эдвайзеры, студенты, кафедры, 

деканат 

Программы практик, договора с пред-

приятиями по базам практик, форми-

рование индивидуальных заданий на 

практику, элементы дуального обуче-

ния 

Расширенный набор профессио-

нальных компетенций (выбор 

дополнительного профиля подго-

товки) 

Студенты, эдвайзеры Индивидуальный план студента 

ИСУИТ Нелинейное расписание, основная об-

разовательная программа дополни-

тельного профиля обучения, профес-

сиональные курсы повышения квали-

фикации 

 

Образовательная программа предполагает две траектории обучения:  

- Автоматизация и информатизация в системах управления;  

- Автоматизация и управление в топливно-энергетическом комплексе. 

Первый курс характеризуется значительным количеством обязательных дисциплин и 

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

ствуют дисциплины вариативного компонента. После изучения дисциплин первого и второго 

семестра, обучающиеся освоят 30 кредитов в первом семестре и 30 кредитов во втором се-

местре. Во втором семестре предусмотрена учебная практика. 

На втором курсе продолжается изучение циклов общеобразовательных и базовых дис-

циплин, появляются вариативные дисциплины. На втором курсе идет начало формирования 

будущей профессии, значительная доля дисциплин посвящена углубленному изучению фи-
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зики, программирования, электротехники и электроники. Кроме того, идет начало формиро-

вания будущей профессии в модулях МАУ-05 – «Компьютерные технологии и программи-

рование», МАУ-08 – «Метрологическое обеспечение», МАУ-10 – «Общепрофессиональные 

дисциплины».    Выбор дисциплин вариативного компонента не влияет на выбор направле-

ния подготовки образовательной программы, а формирует базовые знания. Таким образом, 

после выбора дисциплин третьего и четвертого семестра, студенты освоят 30 кредитов в тре-

тьем семестре и 30 кредитов в четвертом семестре. В четвертом семестре должны быть осво-

ены 5 кредитов Производственной практики 1. Свой выбор в отношении специализаций обу-

чающиеся делают во время весеннего (четвертого) семестра обучения на втором курсе.  

На третьем курсе продолжается изучение дисциплин цикла базовых дисциплин, однако 

появляется достаточно большой блок профилирующих дисциплин, как обязательного, так и 

вариативного компонента. На третьем курсе продолжается формирование будущей профес-

сии в модулях МАУ-05 – «Компьютерные технологии и программирование», МАУ-08 – 

«Метрологическое обеспечение», МАУ-0-9 – «Системы управления и моделирование», 

МАУ-10 – «Общепрофессиональные дисциплины»,  МАУ-11 – «Микропроцессорная техни-

ка». Кроме того, появляются дисциплины вузовского компонента, присущие конкретному 

направлению подготовки будущего специалиста, закладывающие основу специализации. 

Обучение в рамках специализаций осуществляется в 5 и 6 семестрах в модулях МАУ-13/1 – 

«Автоматизация и информатизация в системах управления» или МАУ-13/2 – «Автоматиза-

ция и управление в топливно-энергетическом комплексе», в которых студенты осваивают по 

2 специализированных дисциплины.  По завершении пятого и шестого семестра, обучающи-

еся освоят по 30 кредитов в каждом семестре. В шестом семестре должны быть освоены пять 

кредитов Производственной практики. 

На четвертом курсе продолжается изучение циклов базовых и профилирующих дис-

циплин вариативного и вузовского компонента. В седьмом семестре продолжается изучение 

дисциплин конкретного направления подготовки будущего специалиста  (модули МАУ-13/1 

– «Автоматизация и информатизация в системах управления» или МАУ-13/2 – «Автоматиза-

ция и управление в топливно-энергетическом комплексе»). Изучение этих модулей обяза-

тельно при выборе траектории подготовки (специализации). В восьмом семестре изучаются 

общеобразовательные и базовые дисциплины вузовского компонента: Экономика, предпри-

нимательство, лидерство и инновации, Экология и безопасность жизнедеятельности, Про-

фессиональный казахский (русский) язык, Профессионально-ориентированный иностранный 

язык, а также ведется подготовка к итоговой аттестации, которая завершает процесс обуче-

ния по образовательной программе.  

Таким образом, после выбора дисциплин седьмого семестра, обучающиеся освоят 30 

кредитов. В восьмом семестре кроме изучения ряда дисциплин должны быть освоены Пред-

дипломная практика и Итоговая аттестация, всего 30 кредитов. 

Объем освоенных кредитов в разрезе модулей и курсов обучения представлен в свод-

ной таблице 3. 

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 професси-

ональных стандартов и стандартов квалификаций в результаты обучения. Обеспечивается 

обучение, 100% ориентированное на студента, – принцип образования, предполагающий 

смещение акцентов в образовательном процессе с преподавания (как основной роли ППС в 

«трансляции» знаний) на учение (как активную образовательную деятельность обучающего-

ся). Образовательная программа призвана реализовать принципы демократического характе-

ра управления образованием, расширения границ академической свободы и полномочий 

учебных заведений, что обеспечит подготовку высоко мотивированных кадров для иннова-

ционных и наукоемких отраслей. 
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Таблица 3 - Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе 

модулей образовательной программы 
К
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д
и

ф
за

ч
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1 
1 5 5 3 30 0 0 0 30 900 30 6+1 гос 1 

2 6 3 4 27 3 0 0 30 900 30 6 2 

2 
3 5 3 2 30 0 0 0 30 900 30 6 1 

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

3 
5 6 0 2 30 0 0 0 30 900 30 6 0 

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

4 
7 3 0 3 30 0 0 0 30 900 30 6 0 

8 4 0 4 10 0 8 12 30 900 30 4+1 гос+ДП 1 

Итого 14 25 207 3 18 12 240 7200 240 44+2 гос+ДП 8 
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Приложение 1 

 

 

  

Приложение 3 к приказу 

Министра образования и науки 

Республики Казахстан 

от 5 мая 2020 года № 182 

  

Приложение 2 к 

государственному 

общеобязательному 

стандарту высшего образования 

 

Структура образовательной программы высшего образования 

(срок обучения 4 года) 
 

№ 
Наименование циклов  

и дисциплин 

Общая трудоемкость 

в академических часах в академических кредитах 

1 2 3 4 

1 
Цикл общеобразовательные дисци-

плины (ООД) 
1680 56 

1) Обязательный компонент 1530 51 

Современная история Казахстана 150 5 

Философия 150 5 

Иностранный язык 300 10 

Казахский (Русский) язык 300 10 

Информационно-коммуникационные 

технологии (на английском языке) 
150 5 

Модуль социально-политических зна-

ний (социология, политология, культу-

рология, психология) 

240 8 

Физическая культура 240 8 

2) Вузовский компонент и/или компонент 

по выбору 
150 5 

2 Цикл базовых дисциплин (БД) 4260 142 

1) Вузовский компонент и (или) компо-

нент по выбору 

 

 

 

 

2) 
Профессиональная практика 

 

 

 

 

3 
Цикл профилирующих дисциплин 

(ПД) 
2700 90 

1) Вузовский компонент и(или) компо-

нент по выбору 

 

 

 

 

2) Профессиональная практика   

4 Дополнительные виды обучения 

(ДВО) 
  

1) Компонент по выбору   

5 Итоговая аттестация Не менее 360 Не менее 12 

1) Написание и защита дипломной рабо-

ты, дипломного проекта или подготов-

ка и сдача комплексного экзамена 

360 12 

 Итого Не менее 9000 Не менее 300 
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Приложение 2 

 
1. Компетенции выпускника, которыми он должен овладеть после освоения обра-

зовательной программы 

Результаты обучения для образовательной программы «Автоматизация и управление» 

выражаются через компетенции на основании Дублинских дескрипторов 1 уровня обучения 

(бакалавриат), которые предполагают способности: 

- демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, включая элементы наибо-

лее передовых знаний в этой области; 

- применять эти знания и понимание на профессиональном уровне; 

- формулировать аргументы и решать проблемы в изучаемой области; 

- осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с уче-

том социальных, этических и научных соображений;  

- сообщать информацию, идеи, проблемы и решения, как специалистам, так и неспеци-

алистам. 

При этом выделяются пять главных результатов обучения: 

- знание и понимание; 

- применение знаний и пониманий; 

- формирование суждений; 

- коммуникативные способности; 

- навыки обучения или способности к учебе. 

Результаты обучения для образовательной программы «Автоматизация и управление» 

представлены в таблице П2.1. 

 

Таблица П2.1 – Ключевые результаты обучения  

Код  Результаты обучения 

РО1 Владеть государственным, русским и одним из распространненных 

иностранных языков и использовать их в профессиональной деятельности.  

Быть готовым к  интеллектуальному, культурному, физическому и 

духовноому самосовершенствованию для повышения своей  квалификации в 

течение всей  трудовой деятельности. 

РО2 Владеть основами знаний правовых и этических норм, а также языковых, 

социальных и экономических знаний, способами и методами организации 

производства и соблюдения правил техники безопасности, охраны труда и 

экологии. 

РО3 Демонстрировать знания разделов высшей математики, физики, 

электроники, электротехники и других естественных наук и применять их 

для решения инженерных задач в сфере автоматизации и управления   

РО4 Владеть современными копьютерными, информационными, 

коммуникационными технологиями и программным обеспечением, 

используемым при создании и эксплуатации систем автоматизации.  

РО5 Производить  выбор измерительных приборов и средств автоматики, 

проводить измерения технологических параметров, осуществлять   

настройку и эксплуатацию элементов и устройств автоматизации. 

РО6 Владеть навыками программирования на языках высокого уровня,  

инструментами и языками программирования микроконтроллеров, 

программным обеспечением моделирования и исследования АСУТП.     

РО7 Применять на практике знания по основным типам линейных и нелинейных 

систем автоматического регулирования, их математи-ческому описанию и 

моделированию. Выполнять расчеты по анализу и синтезу систем 

регулирования. 
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Код  Результаты обучения 

РО8 Владеть методами обработки информации и синтеза систем автоматизации, 

методами проектирования и программирования систем управления 

данынми.  Использовать на практике функциональные возможности Scada-

систем. 

РО9 Разрабатывать структурные, функциональ-ные и другие схемы 

автоматизации, анализировать справочную и нормативную литературу, 

оформлять техническую документаци. Разрабатывать техническое, 

программное, математическое, алгоритми-ческое, информационное и дру. 

обеспечение АСУТП 

РО10 Использовать технические возможности  микропроцессорной техники, 

средств приема-передачи информации  и програм-мных продуктов для 

решения задач автоматизации. 

РО11 Анализировать и оценивать состояние объектов автоматизации, 

технологических процессов и производств. Принимать квалифицированные 

решения по использованию элементов и систем автоматизации,их монтажу, 

наладке и эксплуатации. 

РО12 Владеть знаниями, умениями и навыками для реализации системного 

подхода к разработке и внедрению систем автоматизации и роботизация 

производ-ственных процессов.  

 

В соответствии с Национальной и отраслевой рамками квалификаций, профессиональ-

ными стандартами и Дублинскими дескрипторами 1 уровня обучения (бакалавриат) выпуск-

ник должен обладать общими компетенциями высшего образования, которые формируются 

на основе требований к общей образованности, социально-этических компетенций, экономи-

ческих и организационно-управленческих компетенций, а также общепрофессиональных и 

профессиональных (специальных) компетенций. 

По завершению изучения цикла общеобразовательных дисциплин (ООД) обучающийся 

должен обладать универсальными компетенциями (УК), представленными в таблице П2.2. 

Таблица П2.2 - Универсальные компетенции для образовательной программы «Автома-

тизация и управление» 

Код Наименование 

УК-1 

Способность проявлять гражданскую позицию на основе глубокого понимания и 

научного анализа основных этапов, закономерностей и своеобразия исторического 

развития Казахстана  

УК-2 
Способность использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции 

УК-3 
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности  

УК-4 
Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти  

УК-5 

Способность давать оценку ситуациям в различных сферах межличностной, соци-

альной и профессиональной коммуникации с учетом базового знания социологии, 

политологии, культурологи и психологии 

УК-6 

Способность вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на казах-

ском, русском и иностранном языках для решения задач межличностного, межкуль-

турного и производственного (профессионального) общения 

УК-7 
Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культур-

ные различия  

УК-8 Способность к самоорганизации и самообразованию  
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Код Наименование 

УК-9 
Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности  

УК-10 
Способность использовать методы защиты окружающей среды и действий в усло-

виях чрезвычайных ситуаций  

УК-11 
Способность демонстрировать личностную и профессиональную конкурентоспо-

собность 

УК-12 

Способность использовать в личной деятельности различные виды информационно-

коммуникационных технологий: интернет-ресурсы, облачные и мобильные сервисы 

по поиску, хранению, обработке, защите и распространению информации; 

 

Профессиональные компетенции (ПК)  образовательной программы разработаны на 

основе профессиональных стандартов и типовых квалификационных характеристик специа-

листов с учетом требований работодателей и социального запроса общества. 

Общими требованиями к уровню подготовки являются: профессиональная компе-

тентность бакалавра, определяемая как совокупность теоретических и практических навы-

ков, устанавливаемых профессиональной образовательной программой направления автома-

тизация и управление; способность осуществлять профессиональные функции в рамках од-

ного или более видов деятельности; понимание основных тенденций развития теории и прак-

тики в области автоматизации и управления. Выпускник образовательной программы «Ав-

томатизация и управление» должен обладать профессиональными компетенциями, представ-

ленными в таблицах П2.3 и П2.4. 

 

Таблица П2.3 - Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Код Наименование 

ОПК-1 

Способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных и спе-

циальных дисциплин и готовность использовать полученные знания в профессио-

нальной деятельности, применять методы математического анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального исследования 

ОПК-2 

Готовность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и способность привлечь для их решения соответ-

ствующий физико-математический аппарат 

ОПК-3 
Способность использовать нормативные правовые документы в своей профессио-

нальной деятельности 

ОПК-4 
Способность использовать основные методы защиты производственного персонала 

и населения от последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОПК-5 
Способность анализировать научно-техническую информацию, изучать отечествен-

ный и зарубежный опыт по тематике исследования 

ОПК-6 
Способность формировать законченное представление о принятых решениях и по-

лученных результатах в виде отчета с его публикацией (публичной защитой) 

ОПК-7 

Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

 

Таблица П2.4 - Профессиональные компетенции (ПК) 

Код Наименование 

в области расчетно-проектной деятельности 

ПК-1 

Готовность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

элементов оборудования и объектов деятельности в целом с использованием 

нормативной документации и современных методов поиска и обработки инфор-

мации 
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Код Наименование 

ПК-2 

Способность проводить расчеты по типовым методикам и проектировать отдель-

ные детали и узлы с использованием стандартных средств автоматизации проек-

тирования в соответствии с техническим заданием 

ПК-3 

Готовность участвовать в разработке проектной и рабочей технической докумен-

тации, оформлении законченных проектно-конструкторских работ в соответствии 

со стандартами, техническими условиями и другими нормативными документами 

ПК-4 
Способность к проведению предварительного технико-экономического обосно-

вания проектных разработок по стандартным методикам 

в области производственно-технологической деятельности 

ПК-5 

Способность к организации рабочих мест, их технического оснащения, эксплуа-

тации технологического оборудования в соответствии с технологией производ-

ства, нормами техники безопасности и производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда 

ПК-6 
Готовность к планированию и участию в проведении плановых испытаний тех-

нологического оборудования 

ПК-7 

Готовность к контролю организации метрологического обеспечения технологи-

ческих процессов при использовании типовых методов контроля работы техноло-

гического оборудования и качества выпускаемой продукции 

ПК-8 

Готовность к контролю соблюдения экологической безопасности на производ-

стве, к участию в разработке и осуществлении экозащитных мероприятий и ме-

роприятий по энерго- и ресурсосбережению на производстве 

в области экспериментальной деятельности 

ПК-9 
Способность к проведению экспериментов по заданной методике и анализу ре-

зультатов с привлечением соответствующего математического аппарата 

ПК-10 

Готовность к проведению измерений и наблюдений, составлению описания про-

водимых исследований, подготовке данных для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций 

в области организационно-управленческой деятельности 

ПК-11 

Готовность к участию в выполнении работ по стандартизации и подготовке к 

сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материа-

лов 

ПК-12 Способность к управлению малыми коллективами исполнителей 

ПК-13 

Способность к разработке оперативных планов работы первичных производ-

ственных подразделений, планированию работы персонала и фондов оплаты тру-

да 

ПК-14 
Готовность к самообучению и организации обучения и тренинга производствен-

ного персонала 

ПК-15 
Способность анализировать затраты и оценивать результаты деятельности пер-

вичных производственных подразделений 

в области монтажно-наладочной и сервисно-эксплуатационной деятельности 

ПК-16 

Готовность к планированию и участию в проведении плановых испытаний и ре-

монтов технологического оборудования, монтажных, наладочных и пусковых ра-

бот, в том числе, при освоении нового оборудования и (или) технологических  

процессов 

ПК-17 
Готовность к организации работы персонала по обслуживанию технологического 

оборудования 

ПК-18 
Готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических процес-

сов 
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2. Структура и содержание модульной образовательной программы. Описание мо-

дулей (матрица компетенций) 

 

Таблица П2.5 – Модульная образовательная программа «6В07108-Автоматизация и 

управление» 

№
№

 п
п

 

Код модуля, 

дисциплины 
Наименование модуля, дисциплины 

Ц
и

к
л
 д
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с-
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и
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н

ы
 

Ч
и
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о
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и

то
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у
л
ь
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ты
 

о
б

у
ч
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и

я
 

И
то
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в
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ф
о

р
м

а 

к
о

н
тр

о
л
я
 

  МАУ-01 Социальные дисциплины 19     

1 SIK 1101 Современная история Казахстана ООД (ОК) 5 РО2 ГЭ 

2 MSPZ 2108 
Модуль социально-политических знаний (куль-

турология и психология) 
ООД (ОК) 3 РО1 Э 

3 MSPZ 2109 
Модуль социально-политических знаний (со-

циология, политология) 
ООД (ОК) 5 РО2 Э 

4 Fil 2102 Философия ООД (ОК) 5 РО2 Э 

5 MVK 1114 
Модуль вузовского компонента (Основы этики 

и антикоррупционной культуры) 
ООД (ВК) 1 РО1 Э 

  МАУ-02 Экономические дисциплины  2     

6 MVK 4116 
Модуль вузовского компонента (экономика, 

предпринимательство, лидерство и инновации)  
ООД (ВК) 2 РО2 Э 

  МАУ-03 Языковая подготовка  26     

7 IYa 1103 Иностранный язык  
ООД (ОК) 

5 РО2 Э 

8 IYa 1104 Иностранный язык  5 РО2 Э 

9 
K(R)Ya 

1105 
Казахский (русский) язык  

ООД (ОК) 

5 РО1 Э 

10 
K(R)Ya 

1106 
Казахский (русский) язык  5 РО1 Э 

11 
PK(R)Ya  

4207 
Профессиональный казахский (русский) язык БД(ВК) 3 РО2 Э 

12 POIYa 4206 
Профессионально-ориентированный иностран-

ный язык 
БД(ВК) 3 РО2 Э 

  МАУ-04 Экология и охрана труда  2     

13 MVK 4115 
Модуль вузовского компонента (экология и без-

опасность жизнедеятельности)  
ООД (ВК) 2 РО2 Э 

  МАУ-05 Компьютерные технологии и программирование 9     

14 IKT 1107 
Информационно-коммуникационные техноло-

гии (на английском языке) 
ООД (ОК) 5 РО4 Э 

15 OTST 1215 
Основы IP-телефонии и стриминговые техноло-

гии 
БД(ВК) 3 РО4 Э 

16 ОAP 1204 Основы алгоритмизации и программирования БД(ВК) 5 РО6 Э 

17 
 

Элективная дисциплина (выбрать 1 из 2)   5     

TP 2219 Технологии программирования БД(КВ)   РО6 Э 

TMP 2219 Теория и методы программирования БД(КВ)   РО6 Э 

18 PBD 2214 Проектирование баз данных БД(ВК) 4 РО8 Э 

19 VSSU 3216 Вычислительные сети в системах управления БД(ВК) 5 РО10 Э 

20 IBZI 3217 
Информационная безопасность и защита ин-

формации 
БД(ВК) 4 РО7 Э 

21 OPIIS 3218 
Основы построения интеллектуальных инфор-

мационных систем 
БД(ВК) 3 РО7 Э 

  МАУ-06 Математические дисциплины  15     

22 Mat 1201 Математика 1 БД (ВК) 5 РО3 Э 

23 Mat 1202 Математика 2 БД (ВК) 5 РО3 Э 

24 

 
Элективная дисциплина (выбрать 1 из 2)   5     

MOA 2220 Математические основы автоматики БД(КВ)   РО3 Э 

MMZA 

2220 
Математические методы в задачах автоматики БД(КВ)   РО3 Э 
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№
№
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п

 
Код модуля, 

дисциплины 
Наименование модуля, дисциплины 
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  МАУ-07 Физика и электроника 18     

25 Fiz 1203 Физика  БД (ВК) 5 РО3 Э 

26 FizU 2205 Физика углубленная БД (ВК) 3 РО3 Э 

27 TOE 2208 Теоретические основы электротехники   БД (ВК) 5 РО3 Э 

28 Ele 2209 Электроника БД (ВК) 5 РО3 Э 

  МАУ-08 Метрологическое обеспечение 10     

29 
MSSUK 

2210 

Метрология, стандартизация, сертификация и 

управление качеством 
БД(ВК) 5 РО5 Э 

30 
 

Элективная дисциплина (выбрать 1 из 2)   5     

TSI 3221 Технические средства измерения БД(КВ)   РО5 Э 

TIP 3221 Технологические измерения и приборы БД(КВ)   РО5 Э 

  МАУ-09 Системы управления и моделирование 27     

31 LSAR 3301 
Линейные системы автоматического регулиро-

вания 
ПД(ВК) 7 РО7 Э 

32 NSAR 3302 
Нелинейные системы автоматического регули-

рования 
ПД(ВК) 5 РО7 Э 

33 MIOU 3303 
Моделирование и идентификация объектов  

управления 
ПД(ВК) 5 РО7 Э 

34 PSA 4306 Проектирование систем автоматизации ПД(ВК) 5 
РО10, 

РО12 
Э 

35 RSAR 4304 Расчет систем автоматического регулирования ПД(ВК) 5 РО7 Э 

  МАУ-10 Общепрофессиональные дисциплины  8     

36 
 

Элективная дисциплина (выбрать 1 из 2)   5     

EUA 2223 Элементы и устройства автоматики БД(КВ)   РО5 Э 

TSA 2223 Технические средства автоматизации  БД(КВ)   РО5 Э 

37 
 

Элективная дисциплина (выбрать 1 из 2)   3     

OSPI 3224 Основы сбора и передачи информации БД(КВ)   РО3 Э 

PTI 3224 Прикладная теория информации БД(КВ)   РО3 Э 

  МАУ-11 Микропроцессорная техника  15     

38 

 
Элективная дисциплина (выбрать 1 из 2)   5     

PCTMU 

3222 

Программирование цифровой техники и микро-

контроллеров управления 
БД(КВ)   РО6 Э 

POPLC3222 Программное обеспечение PLC БД(КВ)   РО10 Э 

39 MKSU 3307 
Микропроцессорные комплексы в системах 

управления 
ПД(ВК) 5 РО10 Э 

40 PSS 4305 Построение SCADA-систем ПД(ВК) 5 РО9 Э 

  МАУ-12 Физическое воспитание 8     

41 FK 1110 Физическая культура ООД (ОК) 1 РО1 Д\з 

42 FK 1111 Физическая культура ООД (ОК) 2 РО1 Д\з 

43 FK 2112 Физическая культура ООД (ОК) 2 РО1 Д\з 

44 FK 2113 Физическая культура ООД (ОК) 3 РО1 Д\з 

  МАУ-13/1 
Автоматизация и информатизация в системах управле-

ния  
23     

45\1 SPOP 3225 
Системное программное обеспечение и про-

граммирование 
БД(КВ) 5 РО5 Э 

46\1 AOU 3226 Автоматизация объектов управления БД(КВ) 3 РО9 Э 

47\1 OIPO 4308 Основы инженерии программного обеспечения  ПД(КВ) 5 РО9 Э 

48\1 ONSU 4309 Основы надежности систем управления ПД(КВ) 5 РО11 Э 

49\1 
ASUPP 

4310 

Автоматизированные системы управления про-

изводственными процессами 
ПД(КВ) 5 

РО11, 

РО12 
Э 
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  МАУ-13/2 
Автоматизация и управление в топливно-энергетическом 

комплексе 
23     

45\2 TT 3225 Общая теплотехника БД(КВ) 5 РО3 Э 

46\2 
ATTPP  

3226 

Автоматизация типовых технологических про-

цессов и производств  
БД(КВ) 3 РО9 Э 

47\2 
TOPTE 

4308 

Технологические основы производства тепло-

вой энергии 
БД(КВ) 5 РО3 Э 

48\2 
DOTSU 

4309 

Диагностика объектов теплоэнергетики и си-

стем управления 
ПД(КВ) 5 РО11 Э 

49\2 
AOTES 

4310 
Автоматизация объектов ТЭС ПД(КВ) 5 

РО11, 

РО12 
Э 

  МАУ-14 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА   21     

50 PP1211 
Учебная практика. Проектирование в AutoCAD, 

Solid Works / Основы компьютерной графики 
БД (ВК) 3 РО4 

Д/з 

(отчет) 

51 PP 2212 Производственная практика 1 БД (ВК)  5 РО5 
Д/з 

(отчет) 

52 PP 3213 Производственная практика 2 БД (ВК) 5 РО9 
Д/з 

(отчет) 

54 PP 43011 Преддипломная практика ПД (ВК)  8 

РО10, 

РО11, 

РО12 

Д/з 

(отчет) 

  МАУ-15 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  12     

55 
 

Государственный экзамен по специальности ИА 4   ГЭ 

Написание и защита дипломного проекта (рабо-

ты) 
ИА 8   ЗП(Р) 

ИТОГО ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 240     
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Приложение 3 
Таблица П3.1 - Сведения об изучаемых дисциплинах и формируемых компетенциях 

№ Наименование дисциплины Краткое описание дисциплины (30-50 слов) 
Кол-во 

кредитов 

Формируемые 

компетенции 

(коды) 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Обязательный компонент 

1 Современная история Казахстана 

В дисциплине изучаются этапы формирования идеи национального государства, гражданско-

политическое противостояние, реализация советской модели государственного строительства, 

противоречия и последствия советских реформ в Казахстане во второй половине ХХ века, форми-

рование государственного устройства Республики Казахстан, Казахстанская модель экономиче-

ского развития, социальная модернизация как основа благополучия общества, общественно-

политические перспективы развития и духовная модернизация, формирование нации единого бу-

дущего. В результате изучения дисциплины формируется мировоззренческая и гражданская по-

зиция необходимая в межличностном взаимодействии и межкультурной среде. 

5 РО2 

2 
Модуль социально-политических 

знаний 

Дисциплина предполагает изучение четырех научных дисциплин – социологии, политологии, 

культурологии, психологии, каждая из которых имеет свой предмет, терминологию и методы ис-

следования. Взаимодействия между указанными научными дисциплинами осуществляются на 

основе принципов информационной дополнительности; интегративности; методологической це-

лостности исследовательских подходов этих дисциплин; общности методологии обучения, ориен-

тированной на результат; единого системного представления типологии результатов обучения как 

сформированных способностей. В результате изучения дисциплины будет сформировано соци-

ально-гуманитарное мировоззрение обучающихся в контексте решения задач модернизации об-

щественного сознания, определенных государственной программой «Взгляд в будущее: модерни-

зация общественного сознания». 

8 РО1, РО2 

3 Философия 

Дисциплина направлена на изучение обновленного содержания общеобразовательной дисципли-

ны «Философия», формирование у студентов открытости сознания, понимания собственного 

национального кода и национального самосознания, духовной модернизации, конкурентоспособ-

ности, реализма и прагматизма, независимого критического мышления, культа знания и образо-

вания, на усвоение таких ключевых мировоззренческих понятий, как справедливость, достоин-

ство и свобода, а также на развитие и укрепление ценностей толерантности, межкультурного диа-

лога и культуры мира. 

5 РО2 

4 Казахский (русский) язык 

Дисциплина направлена на обеспечение качественного усвоения казахского языка как средства 

социального, межкультурного, профессионального общения через формирование коммуникатив-

ных компетенций всех уровней использования языка для изучающих казахский язык как ино-

странный. По итогам освоения дисциплины обучающийся будет обладать следующими результа-

тами обучения: правильно выбирать и использовать языковые и речеведческие средства; переда-

вать точное содержание текста;  объяснять текстовую информацию, раскрывать стилевые и жан-

ровые особенности социально-бытовых, социально-культурологических, общественно-

политических, учебно-профессиональных текстов; уметь выражать свою точку зрения, обосновы-

вать ее, критически оценивать мнение участников 

10 РО1 
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№ Наименование дисциплины Краткое описание дисциплины (30-50 слов) 
Кол-во 

кредитов 

Формируемые 

компетенции 

(коды) 

5 Иностранный язык 

Дисциплина направлена на освоение обучающимися лексики и языковых особенностей иностран-

ного языка и формирование коммуникативно-функциональной компетенции, формирование меж-

культурной компетенции как способности к межкультурной коммуникации у личности, опреде-

ляемой как субъект межкультурной коммуникации, формирование навыков аргументации на ино-

странном языке и понимания языковых и культурных особенностей страны изучаемого языка 

10 РО2 

6 
Информационно-коммуникационные 

технологии (на английском языке) 

Дисциплина направлена на формирование способности критического понимания роли и значения 

современных информационно-коммуникационных технологий в эпоху цифровой глобализации, 

формирование нового «цифрового» мышления, приобретение знаний и навыков использования 

современных информационно-коммуникационных технологий в различных видах деятельности. 

По итогам освоения дисциплины обучающийся будет обладать следующими результатами обуче-

ния: объяснять назначение, содержание и тенденции развития информационно-

коммуникационных технологий, обосновывать выбор наиболее приемлемой технологии для ре-

шения конкретных задач; объяснять методы сбора, хранения и обработки информации; описывать 

архитектуру компьютерных систем и сетей; пользоваться информационными Интернет ресурса-

ми, облачными и мобильными сервисами для поиска, хранения, обработки информации. 

5 РО4 

7 Физическая культура 

Дисциплина предусматривает физическую подготовку в соответствии с мировыми стандартами 

образования. Программа определяет совместное сотрудничество преподавателя и студента в про-

цессе физического воспитания на всем протяжении обучения в контексте требований к уровню 

освоения дисциплины. Дисциплина формирует социально-личностные компетенции студентов и 

способности целенаправленно использовать средства и методы физической культуры, обеспечи-

вающие сохранение, укрепление здоровья для подготовки к профессиональной деятельности; к 

стойкому перенесению физических нагрузок, нервно-психических напряжений и неблагоприят-

ных факторов в будущей трудовой деятельности. 

8 РО1 

      51 
 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Вузовский компонент 

1 
Основы антикоррупционной культу-

ры 

Дисциплина позволят систематизировано рассмотреть всю совокупность государственно-

правовых явлений в их нормативно-правовой форме и правоприменительной практике. Изучение 

курса способствует повышению правовой культуры в Республике Казахстан, обеспечению закон-

ности и правопорядка 

1 РО1 

2 
Экология и безопасность жизнедея-

тельности 

В дисциплине рассматривается экологические и экономические аспекты профессиональной дея-

тельности. Рассматриваются вопросы, связанные с использованием природных ресурсов, обеспе-

чением экологической безопасности населения и территорий, предотвращением уничтожения 

(гибели) объектов природы, ухудшением качества окружающей среды.  

4 РО2 

      5 
 

Цикл базовых дисциплин 

Вузовский компонент 
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№ Наименование дисциплины Краткое описание дисциплины (30-50 слов) 
Кол-во 

кредитов 

Формируемые 

компетенции 

(коды) 

1 Математика 1 

В дисциплине изучаются элементы линейной алгебры, аналитической геометрии и комплексные 

числа, дифференциальное и интегральное исчисление функций одной переменной, формируются 

навыки построения математических доказательств путем непротиворечивых логических рассуж-

дений, использования математического аппарата при изучении естественнонаучных дисциплин, 

построения математических моделей физических явлений,  решения задач с использованием 

дифференциального и интегрального исчислений.  

5 РО3 

2 Математика 2 

В дисциплине изучаются методы решения дифференциального и интегрального исчисления 

функции нескольких переменных, методы решения дифференциальных уравнений и теории рядов 

в решении прикладных задач, формируются навыки доказательства теорем, вывода основных 

формул, выбора методов математического моделирования для решения конкретных инженерных 

задач. 

5 РО3 

3 Физика 1 

Дисциплина является базовой и создает основу профессиональной деятельности бакалавров в 

области автоматизации и управления. В курсе изучаются разделы: механика, статистическая фи-

зика и термодинамика, электростатика и постоянный ток, магнетизм, формируются умения и 

навыки использования фундаментальных законов, а также методов физического исследования для 

решения теоретических и экспериментальных задач из различных областей физики, анализа ре-

зультатов физического эксперимента. 

5 РО3 

4 Углубленная физика 

Дисциплина создает основу профессиональной деятельности бакалавров в области автоматизации 

и управления. В курсе изучаются разделы: электродинамика, колебания и волны, основы кванто-

вой механики, строение атома, формируются навыки самостоятельной познавательной деятельно-

сти, проведения экспериментальных научных исследований физических явлений, помогающих в 

дальнейшем решать конкретные задачи в профессиональной деятельности, моделирования физи-

ческих ситуаций с использованием компьютера, работы с измерительными приборами. 

3 РО3 

5 
Основы IP-телефонии и стриминго-

вые технологии 

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

ты получат базовые знания о принципах реализации сетей IP-телефонии, технологиях передачи и 

обработки потоковых данных; способах организации качественной видеосвязи; знание и эффек-

тивное использование возможностей современных стриминговых технологий для создания и рас-

пространения аудио-видеоконтента, в том числе в режиме реального времени. 

3 РО4 

6 
Профессиональный казахский (рус-

ский) язык 

Дисциплина направлена на овладение необходимым уровнем  навыков общения в письменной и 

устной форме в области теплоэнергетики и теплотехнологий для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях социокультурной, академической, и профессио-

нальной деятельности, а также для дальнейшего самообразования.  

3 РО2 

7 
Основы алгоритмизации и програм-

мирования 

Определение, свойства и способы описания алгоритмов. Разновидности структур алгоритмов. 

Структурное программирование.  Правила изображения структурированных схем алгоритмов. 

Основные характеристики языка С++.  Структура программы Основные элементы  и операторы 

языка. Основные типы  и правила описания данных.  Базовые типы данных. Пользовательские 

типы данных.  Сложные типы данных. Понятие функции. Общие сведения о работе с графикой. 

5 РО6 
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№ Наименование дисциплины Краткое описание дисциплины (30-50 слов) 
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Формируемые 
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8 Проектирование баз данных 

Принципы  построения баз данных.  Принципы построения моделей данных и методы оперирова-

ния с данными.  Организация поиска и обработки данных. Языковые средства описания и мани-

пулирования данными. Модели данных  в современных системах управления базами данных. Ос-

новы проектирования баз данных, анализ требований к системе, средства разработки схемы базы 

данных, разработка приложений.  Управление транзакциями, защита баз данных. 

4 РО8 

9 
Информационная безопасность и 
защита информации 

Информационная безопасность, анализ угроз.  Принципы защиты информации в системах управ-

ления. Стандарты и спецификации в области информационной безопасности. Законодательный, 

административный, процедурный уровни информационной безопасности. Технические средства и 

методы защиты информации. Программно-аппаратные комплексы защиты информации. Иденти-

фикация и аутентификация. Управление доступом. Протоколирование и аудит, шифрование, кон-

троль целостности. Безопасность компьютерной сети. Защита операционных систем. 

4 РО7 

10 
Основы построения интеллектуаль-

ных информационных систем 

Понятие интеллектуальной информационной системы и ее основные свойства. Роль ИИС в со-

временном мире, круг решаемых ими задач. Направления развития интеллектуальных систем. 

Классификация ИИС. Особенности построения ИИС. Информация, данные, знания. Модели 

представления знаний. Базы знаний и экспертные системы. Методы интеллектуального модели-

рования: нейронные сети. Применение ИИС и технологий в профессиональной деятельности. 

3 РО7 

11 
Теоретические основы электротех-

ники   

Цепи постоянного и синусоидального тока. Режимы в трехфазных цепях. Переходные процессы в 

электрических цепях. Законы Ома и Кирхгофа. Расчет цепей постоянного, синусоидального, не-

синусоидального тока. классический, операторный и спектральный методы расчета переходных 

процессов и интеграл Дюамеля. Основные законы теории электромагнитного поля. Расчет маг-

нитных цепей.  

5 РО3 

12 Электроника 

Характеристики и свойства основных полупроводниковых приборов, усилителей. основные пара-

метры операционного усилителя, линейные и нелинейные схемы на основе операционных усили-

телей,  комбинационные (дешифратор, мультиплексор и др.) и последовательностные (триггер, 

регистры, счетчики и др.) логические схемы, синтез логических схем. 

5 РО3 

13 
Метрология, стандартизация, серти-

фикация и управление качеством 

Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Классификация измерений и 

методов измерений. Теория погрешностей и методики расчета погрешностей прямых и косвенных 

измерений. Основы технического регулирования. Стандартизация и ее роль в развитии техники и 

управления качеством продукции. Сертификация и  управление качеством. Показатели качества, 

их свойства и правила формирования.  Определение показателей качества, обработка экспертных 

оценок качества продукции. 

5 РО5 

14 
Вычислительные сети в системах 

управления 

Принципы построения вычислительных систем и сетей, основные типы сетевых архитектур. Ап-

паратное и программное обеспечение с использованием сетей в системах управления.  Топологии 

вычислительных сетей, методы доступа к среде передачи данных. Базовые технологии локальных 

сетей. Принципы организации удаленного доступа. Проведение анализа и оценки архитектуры 

вычислительных сетей и ее компонентов, информационных процессов. Расчеты показателей каче-

ства и эффективности функционирования сети. 

5 РО10 
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15 
Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

Дисциплина направлена на овладение необходимым и достаточным уровнем профессионально-

иноязычной компетентности в области автоматизации и управления для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях социокультурной, академической, и профессио-

нальной деятельности, а также для дальнейшего самообразования.  

3 РО2 

16 
Учебная практика. Проектирование в 

AutoCAD, Solid Works 

В процессе прохождения практики происходит закрепление и расширение знаний, практических 

навыков организации инженерно-технической деятельности, обращения с технологическими 

средствами разработки и ведения документации, ознакомление с особенностями программных 

продуктов, необходимых в профессиональной деятельности, осваивается проектирование в 

AutoCAD, Solid Works в компьютерных лабораториях 

3 РО4 

17 Производственная практика 1 

В процессе прохождения практики происходит изучение видов профессиональной деятельности 

по специальности, их функций и задач, овладение инновационными технологиями, передовыми 

методами труда и производства, закрепление теоретических знаний и формирование на этой ос-

нове профессиональных умений, навыков и компетенций 

5 РО5 

18 Производственная 2 

В процессе прохождения практики происходит овладение умениями самостоятельно планировать 

свою деятельность, устанавливать полезные контакты с коллегами, определять ролевую профес-

сиональную позицию, формировать чувство ответственности, знакомство с техникой и режимом 

эксплуатации основного оборудования и установок, с особенностями компоновочных решений, с 

системой управления, а также постановкой и содержанием работы производственных отделов, 

цехов, лабораторий 

5 РО9 

      76 
 

Цикл базовых дисциплин 

Компонент по выбору 

  Дисциплина по выбору 1 (выбрать 1 из 2) 5 
 

1 Математические основы автоматики 

Формализация представлений в области основ математического описания систем автоматическо-

го управления. Дробно-рациональные функции комплексного переменного, импульсные функ-

ции, преобразования Фурье и Лапласа, операторный метод решения дифференциальных уравне-

ний, линейная алгебра. Решение теоретических и практических задач, связанных с получением 

математического описания, моделированием, анализом, проектированием, испытаниями и экс-

плуатацией современных систем управления.  

 
РО3 
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№ Наименование дисциплины Краткое описание дисциплины (30-50 слов) 
Кол-во 

кредитов 

Формируемые 

компетенции 

(коды) 

Математические методы в задачах 

автоматики 

Системный подход к конструированию систем управления и  обработки  данных.  Дифференци-

альные уравнения объектов и систем. Операционное исчисление и его применение для анализа 

систем управления. Решетчатые функции и разностные уравнения Формализация представлений в 

области основ математического описания систем автоматического управления. Дробно-

рациональные функции комплексного переменного, импульсные функции, преобразования Фурье 

и Лапласа, операторный метод решения дифференциальных уравнений, линейная алгебра. Реше-

ние теоретических и практических задач, связанных с получением математического описания, 

моделированием, анализом, проектированием, испытаниями и эксплуатацией современных си-

стем управления. Решение разностных уравнений на основе дискретного преобразования Лапласа 

и Z-преобразования. Применение математических методов для исследования разнообразных за-

дач в области управления.  

 
РО3 

  Дисциплина по выбору 2 (выбрать 1 из 2) 5  

2 

Технологии программирования 

Технология программирования на языке С++. Массивы. Структуры и объединения, файлы. Обра-

ботка символьной информации.  Управление динамической памятью. Указатели. Функции. Пере-

грузка функций.  Работа в текстовом и графическом режиме. Основы объектного программирова-

ния. Библиотеки визуальных компонентов, создание программ с их использованием.  Работа с 

файлами,  каталогами,  построение графиков. Создание приложений для работы с базами данных. 

 
РО6 

Теория и методы программирования 

Основные  подходы к разработке программного обеспечения. Методы и программные средства 

для решения прикладных задач на языке С++ . Основы объектно-ориентированного программи-

рования.  Инкапсуляции, полиморфизм, наследование. Классы,  объекты. События, сообщения, 

методы. Организация и структура проекта. Файлы, входящие в состав проекта простого Windows-

приложения. Пример  создания модуля, содержащего описание функции. 

 
РО6 

  Дисциплина по выбору 3 (выбрать 1 из 2) 5 
 

3 

Технические средства измерения 

Основные сведения по  техническим средствам измерений, выпускаемым в рамках гос. системы 

приборов и средств автоматизации. Требования по эксплуатации средств измерений и техниче-

скому обслуживанию. Методы  оценки точности. Устройство, принцип действия, методы поверки 

(калибровки) технических средств измерений.  Термоэлектрические преобразователи, термопре-

образователи сопротивления, вторичные приборы. Бесконтактные средства измерения температу-

ры, манометры, счетчики, расходомеры, уровнемеры, концентратометры, газоанализаторы. 

 
РО5 

Технологические измерения и при-
боры 

Общие сведения о технологических измерениях. Виды измерительных параметров на производ-

ствах с непрерывным и дискретным характерами технологического процесса.  Измерение таких 

технологических параметров, как температура, давление,  уровень, концентрация, количество и 

расход вещества. Схемы и принцип действия измерительных преобразователей и приборов для 

технологических измерений. Методы обработки результатов прямых и косвенных измерений. 

 
РО5 

  Дисциплина по выбору 4 (выбрать 1 из 2) 5 
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№ Наименование дисциплины Краткое описание дисциплины (30-50 слов) 
Кол-во 

кредитов 

Формируемые 

компетенции 

(коды) 

4 

Элементы и устройства автоматики 

Структура автоматических и автоматизированных систем управления технологическими процес-

сами. Классификация средств автоматики. Типизация, унификация и агрегатирование средств 

автоматики.  Унифицированные сигналы элементов и устройств. Датчики измерения технологи-

ческих параметров. Преобразователи. Виды исполнительных механизмов. Двигатели постоянного 

и переменного тока. Регулирующие органы. Основы  микропроцессорной техники. 

 
РО5 

Технические средства автоматизации 

Типовые структуры  автоматизированных систем управления технологическими процессами.  

Локальные системы управления Функциональные схемы автоматизации. Виды и принцип дей-

ствия измерительных приборов и измерительных преобразователей в системах автоматизации. 

Электрические, гидравлические и пневматические исполнительные механизмы.     Электронные 

элементы систем автоматизации. Программируемые логические контроллеры.  Микропроцессор-

ные системы автоматизации. 

 
РО5 

  Дисциплина по выбору 5 (выбрать 1 из 2) 5  

5 

Программирование цифровой техни-
ки и микроконтроллеров управления 

Структура, условия функционирования цифровых систем автоматического регулирования.  Про-

цессорное ядро. Организация памяти. Функциональные модули (порты ввода-вывода, таймеры-

счетчики, система прерываний, аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи и т. д.). 

Система команд, их возможности  на примере PIC-контроллеров.  Алгоритмическое обеспечение 

и приемы программирования для решения практических инженерных задач, связанных со сбором, 

обработкой и передачей  технологических данных. 

 
РО6 

Программное обеспечение PLC 

Классификация программного обеспечения (ПО) программируемых логических контроллеров.  

Структура, назначение системного ПО. Прикладное ПО в задачах автоматизации.  Среда про-

граммирования, функциональные возможности для разработки, отладки и выполнения приклад-

ного ПО.  Алгоритмы  задач автоматизации и управления.  Составление программ для выполне-

ния вычислений для однобайтных и двухбайтных чисел. Обработка массивов данных, работа с 

таймерами, портами и внешними устройствами. 

 
РО10 

  Дисциплина по выбору 6 (выбрать 1 из 2) 3  

6 

Основы сбора и передачи информа-
ции 

Методы сбора, передачи и обработки информации при разработке информационно-управляющих 

систем. Принципы цифровой обработки сигналов, проектирование систем сбора данных. Постро-

ение моделей процесса выявления информации. Технические средства систем сбора и передачи 

информации  в автоматизированных системах. Моделирование систем передачи данных. Исполь-

зование возможностей сред программирования Mathlab и LabView для регистрации, обработки и 

отображения сигналов. 

 
РО8 

Прикладная теория информации 

Понятие информации, энтропии.  Математические модели сигналов. Дискретизация, квантование, 

модуляция. Количественная оценка информации. Информационные характеристики источника 

сообщений и канала связи.  Кодирование дискретного источника кодами равной и неравной дли-

ны.  Сжатие информации. Дискретные каналы и их свойства. Скорость передачи информации в 

канале. Пропускная способность. Прямая теорема кодирования Шеннона. Теория помехоустойчи-

вого кодирования. 

 
РО8 

Цикл базовых дисциплин 

Траектория (специализация) Автоматизация и информатизация в системах управления 
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№ Наименование дисциплины Краткое описание дисциплины (30-50 слов) 
Кол-во 

кредитов 

Формируемые 

компетенции 

(коды) 

1 
Системное программное обеспечение 
и программирование 

Архитектура системного программного обеспечения. Системы программирования, принципы по-

строения трансляторов, состав языков программирования, общая схема трансляции, постановка 

задачи трансляции, транслирующие преобразования, компоновщики, преобразователи, распозна-

ватели, верификаторы. Особенности распределения и управления ресурсами. Взаимодействие 

процессов в операционных системах различного назначения. Применение системного программ-

ного обеспечения для решения инженерных задач в области автоматизации процессов. 

5 РО5 

2 Автоматизация объектов управления 

Задачи и принципы построения автоматизированных систем управления технологическими про-

цессами  (АСУТП) и предприятиями (АСУП) процессами. Этапы проектирования и внедрения. 

Выбор комплекса технических средств контроля и управления.  Нормативная, справочная, мето-

дическая документация. Математическое описание АСУТП, структурный и функциональный 

анализ.  Синтез  автоматических и автоматизированных систем на основе современных техниче-

ских и программных средств. Методы обработки информации в АСУ. 

3 РО9 

Траектория (специализация) Автоматизация и управление в топливно-энергетическом комплексе 

1 Общая теплотехника 

Основные понятия и определения, законы идеального газа, смеси идеальных газов. Первое начало 

термодинамики, термодинамические свойства веществ, методы расчета термодинамических про-

цессов и циклов. Методы анализа и оптимизации газовых и паросиловых циклов.  Компрессоры, 

нагнетатели, котельные установки, паровые и газовые турбины Термодинамические свойства ве-

ществ, методы расчета термодинамических процессов и циклов. 

5 РО3 

2 
Автоматизация типовых технологи-

ческих процессов и производств 

Определение структуры, задач и функций автоматизированных систем управления. Нормативные 

документы, справочные и методические материалы для разработки систем автоматизации.  Выбор 

основных схем автоматизации  типовых технологических объектов и установок, применяемых в 

ряде отраслей промышленного производства. Выбор технических средств автоматизации. По-

строение математических моделей и алгоритмов управления производственными процессами. 

Расчет одноконтурных и многоконтурных систем управления технологическими процессами.  

3 РО9 

      36 
 

Цикл профилирующих дисциплин 

Вузовский компонент 

1 
Линейные системы автоматического 

регулирования 

Принципы и схемы управления. Классификация систем автоматического регулирования. Стати-

ческие и динамические характеристики. Математическое описание звеньев и систем в целом с 

помощью дифференциальных уравнений, передаточных функций, пространства состояний, 

структурных схем, временных и частотных характеристик. Законы управления. Методы решения 

задач анализа и синтеза. Оценка и повышение качества регулирования. Исследование динамиче-

ских характеристик  с помощью физических стендов и современных программных средств 

7 РО7 

2 
Нелинейные системы автоматиче-

ского регулирования 

Классификация нелинейных систем и нелинейных характеристик. Математические модели нели-

нейных элементов и звеньев.  Исследование нелинейных систем с помощью физических стендов 

и программных сред.  Методы фазовых траекторий и гармонической линеаризации.  Анализ 

устойчивости нелинейной систем. Второй  метод Ляпунова, методы Попова и Гольдфарба.  Ре-

лейные, дискретные  системы автоматического регулирования. Особенности исследования  им-

пульсных систем с помощью разностных уравнений.  

5 РО7 
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№ Наименование дисциплины Краткое описание дисциплины (30-50 слов) 
Кол-во 

кредитов 

Формируемые 

компетенции 

(коды) 

3 
Моделирование и идентификация 

объектов  управления 

Виды и особенности моделирования процессов в динамических системах. Аналитические методы 

определения характеристик объектов. Основные понятия теории и виды идентификации. Пара-

метрическая и непараметрическая идентификация. Особенности идентификации нелинейных ди-

намических объектов.    Методы идентификации, основанные на линеаризации характеристик 

объектов. Функциональные модели. Модели, линейные относительно оцениваемых параметров. 

Различные инструментарии среды моделирования динамических системы MathLab. 

5 РО7 

4 
Проектирование систем автоматиза-

ции 

Принципы проектирования систем автоматизации. Разработка структурных  схем автоматизации 

и комплекса технических средств, функциональных и принципиальных электрических схем си-

стем автоматизации. Обоснование и выбор технических средств контроля и управления. Проекти-

рование информационного, математического и программного обеспечения АСУТП. Нормативно-

технические документы, государственные и международные стандарты по созданию систем ав-

томатизации. 

5 РО10, РО12 

5 
Расчет систем автоматического регу-

лирования 

Этапы построения систем автоматического регулирования.  Разработка математического описа-

ния в виде дифференциальных уравнений, передаточных функций и пространства состояний.  

Алгебраические и частотные методы определения параметров регуляторов для различных классов 

систем. Структурный и параметрический синтез замкнутых систем. Применение прямых и кос-

венных критериев оценки качества переходных процессов.  Возможности современных про-

граммных средств для расчета систем автоматического регулирования. 

5 РО7 

6 
Микропроцессорные комплексы в 

системах управления 

Промышленные контроллеры и микропроцессорные комплексы  в задачах автоматизации и 

управления:  виды структур, информационные и управляющие функции, тенденции развития.  

Характеристики и функциональные возможности промышленных контроллеров Siemens, ABB, 

Honeywell, Овен, B&R. Типы данных, области памяти. Языки программирования – LAD, FBD, 

STL. Основные математические и логические операции,  операции со счетчиками и таймерами.  

Применение промышленных сетей и интерфейсов в АСУТП. 

5 РО10 

7 Построение SCADA-систем 

Современные компоненты и принцип работы SCADA-систем. Методы построения эффективных 

систем автоматического и автоматизированного управления технологическими процессами с ис-

пользованием программно-аппаратных комплексов SCADA-систем, контроллеров и исполни-

тельных устройств, работающих под управлением SCADA-систем.  Программирование промыш-

ленных контроллеров для реализации функций систем управления; проектирования систем 

управления на базе современных технических средств и технологических SCADA-систем. 

5 РО9 

8 Преддипломная практика 

В процессе прохождения преддипломной практики студенты изучают структуру управления тех-

нологическими процессами предприятия, вопросы организации труда, функциональные схемы 

автоматизации, основное и вспомогательное оборудование, режимы и технико-экономические 

показатели производства, развивают навыки ведения самостоятельной инженерной работы, про-

ведения исследований и экспериментов, подбирают необходимый материал для написания ди-

пломной работы (проекта) 

8 
РО10, РО11, 

РО12 

      45 
 

Цикл профилирующих дисциплин 

Компонент по выбору 
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№ Наименование дисциплины Краткое описание дисциплины (30-50 слов) 
Кол-во 

кредитов 

Формируемые 

компетенции 

(коды) 

Траектория (специализация) Автоматизация и информатизация в системах управления 

1 
Основы инженерии программного 
обеспечения 

Принципы проектирования программного обеспечения, особенности разработки пользователь-

ских интерфейсов, управление проектами. Предпроектные исследования и постановка задачи, 

разработка технического задания и принятие основных решений начальных этапов проектирова-

ния. Количественная и качественная оценка рисков проекта,  разработки алгоритмов, структуры и 

функционала программных продуктов. Разработка пользовательских интерфейсов,  организация 

управления проектом с помощью современных систем автоматизированного проектирования. 

5 РО9 

2 
Основы надежности систем управле-
ния 

Понятие надежности, основные состояния и события. Принципы описания надежности систем 

управления. Методы аналитической и статистической оценки надежности. Способы обеспечения 

надежности систем при разработке и эксплуатации.  Вопросы нормирования надежности про-

граммно-технических комплексов и их составных частей. Методы обеспечения надежности си-

стем управления на различных этапах их жизненного цикла. Методики расчета надежных систем 

управления. Расчет показатели надежности восстанавливаемых и невосстанавливаемых систем. 

5 РО11 

3 
Автоматизированные системы 
управления производственными про-
цессами 

Определение структуры, задач и функций автоматизированных систем управления. Нормативные 

документы, справочные и методические материалы для разработки систем автоматизации.  Выбор 

основных схем автоматизации  типовых технологических объектов и установок, применяемых в 

ряде отраслей промышленного производства. Выбор технических средств автоматизации. По-

строение математических моделей и алгоритмов управления производственными процессами. 

Расчет одноконтурных и многоконтурных систем управления технологическими процессами. 

5 РО11, РО12 
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Траектория (специализация) Автоматизация и управление в топливно-энергетическом комплексе 

1 
Технологические основы производ-

ства тепловой энергии 

Способы производства и потребления энергии. Способы производства пара, Конструкции энерге-

тических котлов. Эксплуатация паровых котлов, принцип работы паровых и газовых турбин. Со-

вершенствование тепловых циклов и процессов ТЭС, тепловая (пароводяная) схема ТЭС, режимы 

работы и эксплуатация ТЭС, системы теплоснабжения, устройство и эксплуатация. 

5 РО3 

2 
Диагностика объектов теплоэнерге-

тики и систем управления 

Понятие и задачи диагностики. Классификация и  описание аварийных и внештатных ситуаций. 

Виды количественных показателей надежности систем, устройств и оборудования. Методы тех-

нической и аналитической оценки их состояния, проведение диагностических испытаний. Выбор 

оптимальных уровней надежности на стадии проектирования систем. Применение методов и 

средств технической диагностики при установлении места и причины неисправностей объектов. 

5 РО11 

3 Автоматизация объектов ТЭС 

Математическое описание объектов управления ТЭС. Постановка задач управления и регулиро-

вания. Классификация систем управления. Проблемы автоматизации ТЭС. Автоматические регу-

ляторы и их характеристики; показатели качества регулирования. Выбор типа и определения па-

раметров настройки регулятора. Автоматизация основных и вспомогательных  процессов. Расчет 

и настройка автоматических систем регулирования с различными контурами управления. 

5 РО11, РО12 
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