
 ИННОВАЦИОННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5В071900 – РАДИОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА 

И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ - 

«СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» 

В РЕЖИМЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

В Указе Президента Республики Казахстан 636 15.02.2018 «Об 

утверждении Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025г.» 

года поставлена задача – «Достижение всеохватывающего и востребованного 

образования». Согласно  Инициативе 1.2 - "Обновление содержания программ 

всех уровней образования", будет осуществляться постоянный мониторинг 

образовательных программ и сравнение их эффективности для отбора наиболее 

востребованных на рынке программ. 

Цели эксперимента: 

Подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих 

конкурентоспособными инновационными компетенциями, адаптированными к 

современным требованиям отечественного, транснационального и 

международного рынка труда в области  электросвязи. 

Образовательная программа  должна послужить целям развития 

радиоэлектронных технологий . 

Образовательная программа «Специальная  электросвязь» позволяет 

подготовить специалистов связи, владеющих навыками программирования при 

организации систем  связи  различного назначения. 

Специалист в области электросвязи занимается проектированием, 

эксплуатацией, настройкой,  программированием и сервисным обслуживанием 

оборудования связи. 

В его профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности  производственно-технологической, проектной, 

экспериментально-исследовательской, организационно-управленческой входят: 

 производственно-технологическая деятельность: 

1) приемка и освоение вводимого инновационного оборудования; 

2) монтаж, наcтройка, программирование, испытание и сдача в 

эксплуатацию опытных образцов изделий, узлов, и систем; 

3) внедрение и эксплуатация транкинговых, радиорелейных, 

спутниковых и телекоммуникационных систем; 

4) обеспечение защиты передаваемой  информации; 

5) разработка норм, правил и требований к технологическим процессам 

обмена информацией на расстоянии; 

6) организация мероприятий по охране труда и технике безопасности в 

процессе ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта 

оборудования электросвязи; 

7) доведение  услуг связи до пользователей; 

 

  



 проектная деятельность: 

1) изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике проекта; 

2) сбор и анализ исходных данных для проектирования сооружений 

связи, интеллектуальных средств электросвязи и их элементов; 

3) разработка технических проектов для внедрения инновационного 

оборудования электросвязи; 

4) контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации национальным стандартам связи и другим нормативным 

документам; 

5) проведение предварительного технико-экономического обоснования 

проектных расчетов; 

6) разработка проектной и рабочей технической документации, 

оформление законченных проектно-конструкторских работ; 

8) контроль соблюдения и обеспечение экологической безопасности. 

 экспериментально-исследовательская деятельность: 

1)  проведение экспериментов по заданной методике, анализ 

результатов и составление рекомендаций по улучшению технико-экономических 

показателей КВ-связи, а также оборудования транкинговых, радиорелейных, 

спутниковых и телекоммуникационных систем; 

2) проведение измерений и наблюдений, составление описания 

проводимых исследований, подготовка данных для составления обзоров, отчетов 

и научных публикаций; 

3) программное моделирование процессов электросвязи  на базе, как 

стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований, так 

и самостоятельно создаваемых оригинальных программ; 

4) составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении 

результатов исследований и разработок. 

 организационно-управленческая деятельность: 

1) организация работы малых коллективов исполнителей; 

2) разработка оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений; 

3) составление технической документации, а также установленной 

отчетности по утвержденным формам; 

4) составление заявительной документации в надзорные государственные 

органы электросвязи; 

5) выполнение работ в области технического регулирования, 

сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов; 

6) планирование работы персонала и фондов оплаты труда; 

7) проведение анализа затрат и результатов деятельности 

производственных подразделений; 

8) подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений, принимаемых с использованием 

экономических критериев; 



9) проведение организационно-плановых расчетов по созданию 

(реорганизации) производственных участков; 

10) обеспечение защиты объектов интеллектуальной собственности и 

результатов исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия; 

11) подготовка документации для создания системы менеджмента качества 

предприятия. 

Образовательная программа «Специальная электросвязь» разрабатывается 

на основе анализа трудовых функций профессиональных стандартов в области 

РЭТ для 6-го уровня квалификации (бакалавр, практический опыт). 

Образовательная программа включает в себя паспорт ОП с указанием целей ОП, 

уровень образования и квалификации, области трудовой и профессиональной 

деятельности. 

Формируется профиль компетенций – раздел образовательной программы, 

содержащий сведения относительно компетенций, которые будут освоены в 

результате успешного завершения ОП, а также общих/базовых и 

профессиональных модулях, в рамках которых эти компетенции будут 

формироваться. Перечень модулей и результатов обучения – раздел 

образовательной программы, содержащий сведения о результатах обучения по 

ОП  в разрезе модулей, критериях оценки достижения этих результатов, а также 

дисциплинах, на основе которых осуществляется обучение по 

соответствующему модулю. Завершается разработка ОП формированием плана 

учебного процесса. 

 Образовательная программа «Специальная электросвязь» соответствует 

запросам заинтересованных сторон (студентов, работодателей, государства) и 

внешним квалификационным требованиям. 

 

Задачи эксперимента: 
 

 Акцентирование на достижении результатов обучения/компетенций в 

отличие от традиционного подхода, основанного на оценке знаний, умений и 

навыков;  

 Привязка получаемых в ходе обучения знаний, умений и навыков к 

способности решать профессиональные задачи на рабочем месте;  

 Определение результатов обучения, демонстрируемых обучающимися, 

позволяющих однозначно оценить компетенции, освоенные по образовательной 

программе;  

 Признание важности методологии оценки результатов обучения, 

(компетенций) путем сбора свидетельств владения компетенциями в обстановке 

рабочего места и выработки критериев для формирования суждения о степени 

владения ими;  

 Формирование перечня требований к результатам освоения 

образовательных программ бакалавриата; 

 Отработка условий и технологии организации образовательного 

процесса при реализации образовательных программ бакалавриата. 

 



Исходные теоретико-методологические положения 

Согласно «Руководству по разработке образовательных программ в 

контексте национальной рамки квалификаций и потребностей рынка труда»  

компании GDSI Limited. Новизна данного Руководства заключается в 

инновационной методологии разработки образовательных программ с учетом 

потребностей рынка труда, которая выражается в:  

1) комплексном подходе к разработке образовательных программ, 

охватывающем все этапы от начала проектирования до оценки их качества;  

2) содержательном характере всех этапов с пошаговым алгоритмом 

разработки образовательных программ;  

3) трансформации профессиональных компетенций из профессиональных 

стандартов и стандартов квалификаций в результаты обучения ОП;  

4) обосновании интегрированности образовательных программ между 

уровнями (ТиПО, ПО, ВО И ПВО) на основе использования дескрипторов 

уровней профессионального образования и квалификаций, представленных в 

НРК, ОРК, ПС и Дублинских дескрипторах;  

5) использовании академических кредитов в качестве инструмента 

признания результатов обучения и квалификации на основе их 

перезачета/накопления, а также обеспечения преемственности образовательных 

программ.  

Бакалавр «Специальная электросвязь » в рамках специальности 5В071900 - 

Радиотехника, электроника и телекоммуникации» должен: 

1) иметь представление:  

 о последствиях своей профессиональной деятельности; 

 о мерах ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и др. чрезвычайных ситуаций; 

 о валидации и аккредитации технической документации в рамках 

обслуживаемых процессов; 

2) знать: 

 основы правовой системы и законодательства Республики Казахстан, 

правовые нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности; 

 современные и перспективные направления развития спутниковых, 

радиолокационных и радионавигационных, сотовых систем, систем цифровой 

обработки сигналов, помехоустойчивого кодирования, современного 

программного обеспечения; 

 принципы работы и технические характеристики используемой 

радиоэлектронной аппаратуры, систем коммутации и связи; 

 способы проведения измерений характеристик систем электросвязи и 

радиоэлектронного оборудования; 

- основы проектирования, строительства, монтажа и эксплуатации  

антенно-фидерных устройств, источников питания радиоэлектронной 

аппаратуры, технических средств для передачи и приема аудио и видео 

сигналов, радиотехнических систем и линий связи, компьютерных сетей; 



 технические и программные средства защиты информации в 

спутниковых, сотовых, транкинговых, телекоммуникационных системах, а также 

в системах организации КВ-связи; 

 основные методы маркетинга и менеджмента в области организации  

специальной электросвязи; 

 необходимые меры по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

при организации, настройке и эксплуатации систем спец.электросвязи; 

 методы сбора информации о состоянии технологических режимов и 

оборудования, о передаче этой информации на параллельный или 

контролирующий уровень в соответствии с требованиями организационно-

технической документации; 

 разработку и верификацию технической документации в рамках 

обслуживаемых технологических процессов; 

  порядок оформления и презентации аналитической и проектной 

документации;  

 организацию научно-исследовательскими и проектными 

подразделениями в области разработки программ и проектной документации в 

соответствии с внутренними стандартами предприятия, ГОСТами и другими 

нормативными документами; 

 текущее и перспективное месячное планирование деятельности 

персонала подразделения, разработка и организация исполнения планируемых 

мероприятий. 

3) уметь: 

 осуществлять выбор принципиальных схем аналоговых и цифровых 

радиотехнических устройств, выполнять схемотехнические расчеты и 

проектировать схемы с учетом реализации в интегральном исполнении; 

 осуществлять выбор типов микропроцессоров и основные этапы 

проектирования, как отдельных подсистем, так и микропроцессорной системы в 

целом для различных применений;  

 проводить моделирование вновь разрабатываемых узлов, устройств и 

систем;  

 осуществлять оценку электромагнитной совместимости   и 

надежности, а также настройку схем диагностики спутниковых, радиорелейных, 

транкинговых,  кабельных систем и систем КВ-связи;  

 выполнять расчеты, определяющие значения параметров элементов, 

оптимизацию этих параметров и режимов работы с применением компьютерной 

техники;  

 разрабатывать структуру систем электросвязи и радиоэлектронной 

аппаратуры, проектировать сети связи и отдельные устройства;  

 составлять алгоритмы функционирования аппаратных и программных 

средств электросвязи;  

 соблюдать при проектировании требования стандартизации и 

метрологического обеспечения;  

 составлять научно-техническую документацию по выполненной 



работе;  

 создавать условия, обеспечивающие успешность деятельности 

персонала четвертого уровня, в течение рабочего дня; 

 вести установленную для рабочего места техническую документацию; 

 демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, включая 

элементы наиболее передовых знаний в этой области.  

4) иметь навыки:  

 эксплуатации радиотехнических систем связи и радиоэлектронной 

аппаратуры; 

 формулирования основных технико-экономических требований к 

проектируемым радиотехническим устройствам и системам; 

 разработки и проектирования на современной элементной базе средств 

электросвязи: устройств передачи, приема, обработки, распределения и 

сохранения конфиденциальности  информации; 

  работы со спутниковыми, транкинговыми, радиорелейными и  

сотовыми сетями и системами КВ-связи; 

 проектирования и принятия решений в нестандартных ситуациях; 

  оформления презентаций результатов, используя современные 

программные продукты и технические средства; 

 организации информационного обеспечения персонала подразделения;  

 соблюдения условий исключающих нарушения проектных пределов и 

условий безопасности при подготовке персонала и организации работ; 

 создания условий обеспечивающих успешность деятельности персонала 

пятого уровня в течении рабочего дня; 

5) быть компетентным в вопросах эксплуатации и проектирования, 

сетей и систем в зависимости от выбранной специализации обучения (набора 

дисциплин по выбору): 

- радиосвязи; 

- радионавигации; 

- мобильной связи; 

- спутниковой; 

- телевидения и радиовещания; 

- коммутации; 

- телекоммуникаций и т.д.. 

 

Этапы эксперимента и прогнозируемые результаты по каждому этапу, 

методы исследования 

1. Подготовительный этап 

1.1 Планирование деятельности организации образования по разработке 

образовательной программы на основе профессионального стандарта  

1.2 Проведение анализа профессиональной деятельности (в контексте НРК, 

ОРК, ПС и потребностей рынка труда) с определением модели компетенций  



1.3 Определение взаимосвязи с другими образовательными программами в 

разрезе специальностей, квалификаций и уровней профессионального 

образования  

2.Проектирование образовательной программы 

2.1 Обоснование стратегии обучения на основе современных методов 

организации учебного процесса в рамках студентоцентрированного обучения  

2.2 Проектирование возможностей организации образования по успешной 

реализации образовательных программ  

3. Разработка образовательной программы  

3.1 Образовательная программа как документ  

3.2 Формулирование наименования образовательной программы, ее целей 

и результатов обучения  

3.3 Разработка модулей образовательной программы  

3.4 Оценка достижимости модели компетенций на этапе разработки 

образовательной программы  

4. Оценка качества разработки образовательной программы 

С целью контроля качества разработки ОП, программа проходит 

процедуру оценки внутри организации образования. Кроме того, ОП 

направляется на внешнюю экспертизу представителям работодателей, 

общественности и академической среды.  

В рамках внутренней системы обеспечения качества в организации 

образования разрабатывается план и инструментарий мониторинга, оценки и 

пересмотра образовательной программы в ходе ее реализации.  

Вуз формулирует стандарты обеспечения качества разработки, реализации 

и постоянного совершенствования ОП, а также критерии достижения этих 

стандартов. 

В связи с ориентацией Республики Казахстан на европейские подходы в 

сфере обеспечения качества образования на уровне государственной политики 

(элементы этой ориентации: участие РК в Болонском процессе, активное 

продвижение европейских стандартов аккредитации в области высшего 

образования, партнерство РК с ЕФО и планируемая гармонизация подходов по 

обеспечению качества ТиПО с EQAVET) рекомендуется при обеспечении 

качества разработки образовательных программ согласно компетентному 

подходу ориентироваться на стандарты и рекомендации для внутренней 

гарантии качества, описанные в части 1 “Стандартов и рекомендаций для 

гарантии качества в Европейском пространстве высшего образования (ESG), 

базового документа в области гарантии качества в рамках Болонского процесса. 

Учет требовании ESG аккредитационными органами и вузами - одно из 

требовании государственной политики Казахстана в области обеспечения 

качества высшего образования.  

 

 

 

Прогнозируемые результаты по данному этапу: 



Выпуск первой группы бакалавров по данным программ, прошедших 

государственную аттестацию, в том числе доля, закончивших с высоким баллом 

GPA и имеющих награды в различных профильных республиканских и 

международных конкурсах и олимпиадах; 

Уровень трудоустройства выпускников данных программ; 

Секторальная востребованность выпускников данных программ; 

Сертификация выпускников независимыми профильными 

профессиональными ассоциациями; 

Методические и научно-практические конференции по реализации данных 

экспериментальных образовательных программ бакалавриата для обмена и 

распространения опыта; 

Семинары и тренинги для обмена опытом, в том числе по новым учебным 

дисциплинам; 

Методические разработки и учебно-методическая документация по новым 

учебным курсам и новым методикам обучения; 

Публикации и освещение в СМИ. 

 

Методы исследования 

 
В международной практике для разработки ОП, основанных на 

компетенциях рекомендуется использовать методологический подход 
«бэквард дизайн» (backward design), который был предложен в 1998/1999 
году известными американскими педагогами Дж. Мак Тайге и Грантом 

Виггинсом5. Суть подхода заключается в разработке ОП от «конца к началу». То 
есть изначально определяется результат обучения, а ОП проектируется 

таким образом, чтобы наилучшим образом достичь этот результат. 

Метод «бэквард дизайн» основан на представлении о том, что выбор 

методов обучения, последовательности освоения материала и ресурсного 

обеспечения образовательной деятельности в рамках ОП будет успешным 

только после определения желаемых РО и способов оценки их достижения 

(поскольку именно они должны определять необходимые образовательные 

технологии). 

Стратегия и тактика образовательной деятельности включает в себя 

совокупность современных методов организации учебного процесса в рамках 

студентоцентрированного обучения и формы оценки результатов обучения. В 

студентоцентрированном обучении, обучающийся должен находиться в 

центре преподавания/обучения и стать активным участником процессов 

обучения и принятия решений. 

Одной из технологий вовлечения студентов, рекомендуемых в 

современной педагогике, является технология «перевернутого обучения» 

(flipped classroom), в рамках которой студенты осуществляют большую часть 

активного обучения самостоятельно вне пределов аудитории на базе 

проектных заданий при наличии инструкций преподавателя. 

Студентами высоко оценивается право выбора форм проверочного 

испытания. 



Производственное и практико-ориентированное обучение имеет 

высокую эффективность с точки зрения овладения практико-

ориентированными компетенциями. При этом, важно дополнительно давать 

обучающимся рефлективные задания, чтобы студенты могли анализировать 

свою практическую деятельность и осмысленно улучшать практические 

навыки.     Кроме того, этот подход более эффективен, если речь идет об 

овладении личностными компетенциями – навыками лидерства и командной 

работы, профессиональной этикой. Полезной формой сбора свидетельств 

освоения     компетенций     является формирование     портфолио.     Хорошо 

зарекомендовали себя       виртуальные       лаборатории и       составление 

исследовательских отчетов. 

Смешанное и дистанционное обучение являются требованием 

времени. Обучающиеся должны владеть различными информационными  

цифровыми технологиями. Помимо укрепления соответствующих 

компетенций студентов, смешанное и дистанционное обучение создают 

дополнительные преимущества, связанные с удаленным обучением в 

удобное для обучающихся время. 

Необходимые условия проведения эксперимента 

В состав Алматинского университета энергетики и связи  входят 4 

института:  

1. Институт электроэнергетики и электротехники - выпускающие кафедры: 

 кафедра «Электрических станций и электроэнергетических систем» 

 кафедра « Электроснабжения и возобновляемых источников энергии» 

 кафедра «Электрических машин иэлектроаривода» 

2. Институт систем управления и информационных технологий  - 

выпускающие кафедры по IT технологиям: 

 кафедра - «IT-инжинирии» ,  

 кафедра- «Автоиатизации и управления»  

 кафедра - « Системы информационной безопасности» 

3. Институт космической инженерии и телекоммуникаций»,  

 кафедра « Телекоммуникационных систем и сетей» 

 кафедра «Электроники и роботехники»                

4. Институт теплоэнергетики и теплотехники     

 кафедра «Теплоэнергетических установок» 

 кафедра « Промышленная теплоэнергетика» 

«Алматинский университет энергетики и связи» имеет все необходимые 

орагнизационные, материальные и человеческие ресурсы для внедрения 

экспериментальных образовательных программ бакалавриата. 

В лабораториях кафедры «Телеммуникационные сети и системы» имеется: 

оборудование NGSDH следующего поколения OptiX OSN 1500 компании 

Huawei Technologies Co.Ltd; IoT и M2M (на оборудовании LORA); GPON; 

DWDM; цифровые релейные станции Ericsson traffic node; новая учебная 

лаборатория (ZigBee); WI-FI; аппаратура удаленного мониторинга; RFID  - 

радиочастотная идентификация; оборудование схемотехника; оборудование SI-



2000 фирмы Iskratel с модулями MSAN и CS (Softswitch); АТС-320 фирмы 

Iskratel; SI-3000 CS плата WI-MAX фирмы Iskratel; аппаратно-программный 

комплекс для изучения принципов построения и исследования технологий 

инфокоммуникационных сетей производства Санкт-Петербургского 

государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-

Бруевича; 4 лабораторных стенда "Исследование характеристик стыка 

оптических световодов», "Исследование характеристик оптических волоконных 

световодов», "Исследование характеристик передающего оптического модуля 

для ВОЛС», "Исследование характеристик приемного оптического модуля для 

ВОЛС; передатчика ROHDE & SCHWARZ; лабораторного стенда по 

видеонаблюдению; учебные телевизионные стенды «УТС-2010»; комплекс 

редактирования и видеомонтажа; ресивер Interstar DVB-T 8100 Premium; ресивер 

Interstar DVB-TS 8700 СRCL Premium; ресивер Vantage X 221 S; АПК 

«Исследование безопасности беспроводных сетей связи»; видеокамеры и многое 

другое.  

Эти стенды позволят готовить высококвалифицированных специалистов в 

радиоэлектронной и телекоммуникационной областях. 

 

Средства контроля, мониторинга и обеспечения достоверности 

результатов эксперимента 

Средства контроля, мониторинга и обеспечения достоверности результатов 

эксперимента будут охватывть широкий спектр инструментов внутреннего и 

внешнего контроля. 

Внутренние инструменты включают: 

Аналитические отчеты, формируемые по семестрам с мониторингом 

успеваемости и параметров освоения учебной программы, динамика основных 

показателей, характеризующих освоение учебной программы; 

Анкетные опросы по итогам семестра и учебного года, беседы, 

интервьюирование студентов, ППС и работодателей. 

Внешние инструменты включают: 

 ВОУД , ГАК по итогам завершения обучения на 4 курсе; 

 Награды, полученные студентами данных образовательных программ на 

республиканских и международных профильных олимпиадах и конкурсах; 

 Сертификация, как оценка уровня освоения общих и профессиональных 

компетенций через профильные ассоциации работодателей и профессиональные 

объединения. 

Полученные результаты будут апробироваться на методических и научно-

практических конференциях, планируемых как промежуточное и итоговое 

обсуждение и оценка результатов эксперимента с участием широких кругов 

вузовской общественности, МОН РК и работодателей.  

Кроме того, планируется издание ряда учебно-методических пособий по 

реализации данных образовательных программ бакалавриата в порядке 

эксперимента, а также освещение хода эксперимента в СМИ. 

 



Перечень учебно-методических разработок, обеспечивающих 

программу эксперимента 

Сегодня научная библиотека представляет собой широко разветвленную 

сеть абонементов и читальных залов. Библиотечный фонд насчитывает 689840 

п.е. на пяти языках, по своему составу он универсальный, с преобладанием 

изданий технического профиля, приобретаемых  как в странах дальнего 

зарубежья, так и в странах СНГ. Учебный фонд составляет 539 911 п.е., научный 

137 814, художественный 12 415. Выписываются более 250 наименований 

казахстанских и российских периодических изданий. 


