
 

 

 

 

КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Специальность 5В070200 – Автоматизация и управление 

 

(на прием 2016-2017 учебный год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы, 2016 г. 

 
ҚАЗАҚСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 
 
 

ҚАЗАҚ ҚАТЫНАС 
ЖОЛДАРЫ 

УНИВЕРСИТЕТІ 
 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН 

 
КАЗАХСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 
СООБЩЕНИЯ 



 

КАЗАХСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ  

 

 

 

 

Утвержден 
Решением Ученого Совета 
Протокол №1 от 25  августа 2016г. 

 

 

 

КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Специальность: 5В070200 – АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

 

(на прием2016-2017 учебный год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВООБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 



 

 

1 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 
Академическая степень: бакалавр техники и технологии по 

специальности 5В070200 – Автоматизация и управление 
1 ООД Inf 1105 - Информатика 3 2 
2 ООД PEVM 1105 – Персональные ЭВМ 3 2 
3 ООД OET 1106 -  Основы экономической 

теории 
2 1 

4 ООД OBU 1106 -  Основы экономики 2 1 
5 БД OBJ 1209 – Основы безопасности 

жизнедеятельности 
2 1 

6 БД PS 1209 – Производственная санитария 2 1 
 

Inf 1105 – Информатика – 3 кредита 
Пререквизиты: Школьная программа предмета «Информатики» 
Постреквизиты: TM 2206 Технология программирования,OAP 2206 

Основы алгоритмизация и программирования 
Цель изучения курса: Сформировать систему знаний, умений и навыков в 

области использования информационных и коммуникационных технологий в 
обучении, составляющие основу формирования компетентности студентов 
технических вузов по применению информационных и коммуникационных 
технологий в учебном процессе и государственном управлений, а также 
ознакомление с методами  информатизации. 

Краткое содержание (основные разделы): Предмет, объекты и составные 
частиинформатики. Физические и математические аспекты информации. Системы 
счисления. Понятие дискретизации. Языки как способы описания объектов и 
процессов.Представление информации в компьютере. Архитектура современной 
вычислительной техники. Архитектурная организация процессора. Организация 
памяти компьютера. Управление памятью, мультипроцессорные вычислительные 
системы. Введение в программирование. Основы алгоритмизации задач. 
Алгоритмы (типы, свойства, способы представления). Алгоритмические 
структуры. Языки обучения программированию. Языки программирования 
общего назначения. Анализ алгоритмов. Базовые алгоритмы. Алгоритмы и их 
анализ. Многогранники и поверхности. Проекции с числовыми отметками. 
Перспектива. Виды. Разрезы. Сечения. Аксонометрия. Машиностроительное 
черчение. Разъемные и неразъемные соединения. 

Ожидаемые результаты изучения: формирование способности 
использовать современные компьютерные программы в своей профессиональной 
деятельности;применение  пакета программ; формирование умений и навыков 



составлению алгоритмов и задач программирования информации; формирование 
способности использовать локальные сети и Internet, ознакомление студентов с 
целями и задачами Программы формирования «Электронного правительства» в 
РК, анализом современного состояния информатизации в государственных 
органах и основным направлениям и механизма реализации программы; 

Знать: основы организации своего труда; необходимые сведения о 
компьютерах; основы компьютерного метода сбора, хранения и обработки 
информации, необходимой специалисту в сфере профессиональной деятельности; 
основы алгоритмизации и программирования; новые компьютерные технологии; 
примеры использования пакетов прикладных программ; примеры обработки 
технической информации с помощью ЭВМ; основы методов сбора и анализа 
информации о состоянии техники и развития технологии. 

Уметь: работать с компьютером, использовать стандартные и прикладные  
программы; обращаться с новыми технологиями; составлять простейшие 
алгоритмы и писать простейшие программы решения задач любого содержания; 
анализировать эффективность функционирования электронного правительства в 
развитых странах; пользоваться ресурсами Internet; применять статистические 
методы анализа; пользоваться электронными услугами, предоставляемыми 
«Электронным правительством»; использовать другие коммуникационные 
технологии; создавать  Web-страницы. 

 
 
PEVM 1105 – Персональные ЭВМ– 3 кредита 
Пререквизиты: Школьная программа предмета «Информатики» 
Постреквизиты: TM 2206 Технология программирования,OAP 2206 

Основы алгоритмизация и программирования 
Цель изучения курса: овладение базовыми понятиями основ информатики, 

получение представления о тенденциях и перспективах развития современных 
информационных технологий, ознакомление с функциональными возможностями 
операционных систем, операционных оболочек, текстовых процессоров, 
электронных таблиц, баз данных и общей методологией их использования, 
практическое усвоение современных компьютерных технологий на примере 
специальных программ. 

Краткое содержание (основные разделы): Сложность вычислений. 
Основные программно-эффективные схемы вычислений. Базовые алгоритмы 
обработки массивов. Базовые алгоритмы обработки последовательностей. 
Алгоритмы сортировки и поиски. Рекурсивные алгоритмы. Структуры данных. 
Оптимизация программ. Сложные структуры данных. Оптимизация вычислений. 
Методы отладки и тестирования программ. Современные программные средства 
Прикладное программное обеспечение, обработка информации. Системы управ-
ления базами данных. Компьютерные сети, сетевые и телекоммуникационные 
технологии. Общие сведения о сетях, предпосылки и необходимость сетевого 
взаимодействия компьютеров. Основы защиты информации. Системы 
искусственного интеллекта. 



Ожидаемые результаты изучения:иметь представление о тенденциях и 
перспективах развития современных информационных технологий; 
ориентироваться на смену поколений компьютерных систем и информационных 
технологий; работать в различных операционных системах и оболочках; работать 
с текстовым, графическим редакторами и электронными таблицами; уметь 
выбирать программное обеспечение для решения разного рода задач; 
осуществлять выбор архитектуры и комплексирования аппаратных средств 
информационных систем и поиск необходимой информации в Интернет, научной 
и периодической литературе. 

Знать: примеры использования пакетов прикладных программ; примеры 
обработки технической информации с помощью ЭВМ; основы методов сбора и 
анализа информации о состоянии техники и развития технологии, основы 
организации своего труда; необходимые сведения о компьютерах; основы 
компьютерного метода сбора, хранения и обработки информации, необходимой 
специалисту в сфере профессиональной деятельности; основы алгоритмизации и 
программирования; новые компьютерные технологии. 

Уметь: работать с компьютером, использовать стандартные и прикладные  
программы; обращаться с новыми технологиями; составлять простейшие 
алгоритмы и писать простейшие программы решения задач любого содержания; 
анализировать эффективность функционирования электронного правительства в 
развитых странах; пользоваться ресурсами Internet; применять статистические 
методы анализа; пользоваться электронными услугами, использовать другие 
коммуникационные технологии; создавать  Web-страницы. 

 
 
OET 1106 - Основы экономической теории – 2 кредита 
Пререквизиты: SIK 1101 Современная история Казахстана 
Постреквизиты: EОР 4222 Экономика и организация производства MT 

4222 Маркетинг на транспорте 
Цель изучения курса: усвоение теоретических основ функционирования 

рыночной системы хозяйствования, формирования у студентов нового 
экономического мышления и эффективного экономического поведения. Освоение 
студентами теоретических знаний в области организации, государственного 
регулирования и экономики  отрасли, приобретение умений применять эти знания 
в условиях, моделирующих профессиональную деятельность,  и формирование 
профессиональных компетенций позволяющих принимать эффективные 
управленческие решения при организации  деятельности предприятия на 
потребительском рынке. 

Краткое содержание (основные разделы): усвоение основных принципов, 
законов и понятий экономической теории, которые позволяют студентам 
разобраться в сложных проблемах экономической системы вообще и конкретных 
формах ее функционирования и регулирования; 
- изучение рыночной системы, законов ее функционирования, чтобы будущий 
финансист смог ориентироваться в рыночной среде, сформировать правильное 
экономическое поведение, принимать правильное экономическое решение; 



обучение студентов умению использовать приобретенные экономические знания 
для последующего углубленного, самостоятельного изучения актуальных 
проблем экономической теории и хозяйственной практики; 
- понимание целостного функционирования национальной экономики, пути ее 
стабилизации и долговременного экономического роста и таких противоречий 
макроэкономики, как циклическое развитие, инфляция и безработица; 
- изучение экономической роли государства, особенно проблем и направлений 
повышения эффективности деятельности государства и его основных институтов. 

Ожидаемые результаты изучения: владеть методами качественного и 
количественного анализа статистических данных и экономических показателей, 
навыками работы с действующими законами и нормативными документами, 
необходимыми для осуществления профессиональной деятельности. 

Знать: основные экономические понятия, законы и теории, макро и микро 
экономические показатели; организационно-правовые формы предприятий; 
методы государственного регулирования экономикой;процесс анализа 
статистической и  экономической информации; нормативно-правовую и 
методологическую базу организации управленческой и финансово-экономической 
деятельности организации. 

Уметь: применять управленческие, экономические термины, законы и 
теории, изученные на предыдущих курсах; анализировать и прогнозировать 
развитие экономических процессов и явлений, выбирать в результате анализа 
наиболее эффективные способы решения проблем; овладеть культурой рыночного 
мышления и поведения. 
 
 

OE 1106 -  Основыэкономики – 2 кредита 
Пререквизиты: SIK 1101 Современная история Казахстана 
Постреквизиты: EОР 4222 Экономика и организация производства MT 

4222 Маркетинг на транспорте 
Цель изучения курса: усвоение теоретических основ функционирования 

рыночной системы хозяйствования, формирования у студентов нового 
экономического мышления и эффективного экономического поведения. Освоение 
студентами теоретических знаний в области организации, государственного 
регулирования и экономики  отрасли, приобретение умений применять эти знания 
в условиях, моделирующих профессиональную деятельность,  и формирование 
профессиональных компетенций позволяющих принимать эффективные 
управленческие решения при организации  деятельности предприятия на 
потребительском рынке. 

Краткое содержание (основные разделы): усвоение основных принципов, 
законов и понятий экономики, которые позволяют студентам разобраться в 
сложных проблемах экономической системы вообще и конкретных формах ее 
функционирования и регулирования; изучение экономической роли государства, 
особенно проблем и направлений повышения эффективности деятельности 
государства и его основных институтов. 



Ожидаемые результаты изучения: владеть методами качественного и 
количественного анализа статистических данных и экономических показателей, 
навыками работы с действующими законами и нормативными документами, 
необходимыми для осуществления профессиональной деятельности. 

Знать: основные экономические понятия, законы, организационно-
правовые формы предприятий; методы государственного регулирования 
экономикой;процесс анализа статистической и  экономической информации; 
нормативно-правовую и методологическую базу организации управленческой и 
финансово-экономической деятельности организации. 

Уметь: применять управленческие, экономические термины, законы, 
изученные на предыдущих курсах; анализировать и прогнозировать развитие 
экономических процессов и явлений, выбирать в результате анализа наиболее 
эффективные способы решения проблем; овладеть культурой рыночного 
мышления и поведения. 
 
 

OBJ 1209 – Основы безопасности жизнедеятельности - 2 кредита 
Пререквизиты: для успешного усвоения дисциплины достаточно знания по 

анатомии, биологии, химии, физике, математике, истории, русскому языку в 
объеме средней школы. Иметь широкий кругозор и навыки по безопасному 
поведению при экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 

Постреквизиты: полученные знания и умения по дисциплине «Основы 
безопасности жизнедеятельности» студенты могут использовать в 
профессиональной деятельности при разработке мероприятий по повышению 
безопасности производственной деятельности, планировании мероприятий по 
повышению устойчивости работы объектов хозяйствования, планировании 
мероприятий по защите производственного персонала и населения техносферы. 

Цель изучения курса: является  изучение  и усвоение следующих 
вопросов: состояние и негативные факторы среды обитания; принципы 
обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания, основы 
физиологии и рациональные условия его деятельности; анатомо-физиологические 
последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих 
факторов, принципы их идентификации, повышение безопасности технических 
средств; обеспечение устойчивости работы объектов хозяйствования в 
чрезвычайных ситуациях (ЧС); прогнозирование ЧС и их последствий; разработка 
мероприятий по защите населения производственного персонала объектов 
хозяйствования в ЧС и ликвидация их последствий; нормативно-технические и 
организационные основы безопасности жизнедеятельности. 

Краткое содержание (основные разделы): в программе обучения 
студентов по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» даны темы 
лекционных и практических (семинарских) занятий, задания по самостоятельной 
работе студентов под руководством преподавателя, самостоятельной работы 
студентов, методические рекомендации к ним, перечень основной и 
дополнительной литературы для подготовки к занятиям, темы докладов и 



рефератов, темы для подготовки к контрольным работам, тесты для самоконтроля 
студентов и экзаменационные вопросы. 

Ожидаемые результаты изучения:освоение студентами теоретических 
знаний и практических действий, необходимые для решения следующих задач:  
создание нормальных условий в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 
разработка и реализация мер защиты человека и среды его обитания от вредных 
воздействий; эксплуатация техники, технологических процессов и объектов 
хозяйствования в соответствии с требованиями по безопасности деятельности; 
устойчивость функционирования объектов хозяйствования и технических систем 
в обычных условиях и в условиях чрезвычайных ситуаций; прогнозирование и 
оценка последствий ЧС; принятие решений по защите населения, 
производственного персонала от последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и применения современных средств поражения, а также принятие мер 
по их ликвидации. 

Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека в 
среде обитания; правовые и нормативно-технические основы безопасности 
жизнедеятельности; анатомо-физиологические последствия действия на человека 
травмирующих вредных и поражающих факторов; пути и способы повышения 
устойчивости функционирования хозяйствующих объектов в условиях ЧС; 
методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий; 
характер действий в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, 
способы защиты населения; задачи и оказание первой медицинской помощи при 
травматических повреждениях, средства для оказания первой медицинской 
помощи; приемы простейших реанимационных мероприятий; признаки 
химических и радиационных поражений и способы оказания первой медицинской 
помощи при них особо-опасные инфекции, СПИД, социально-значимые болезни в 
Казахстане; основы здорового образа жизни. 

Уметь: разрабатывать мероприятия по повышению безопасности 
производственной деятельности; планировать и осуществлять мероприятия по 
повышению устойчивости производственной деятельности объектов 
хозяйствования; планировать мероприятия по защите производственного 
персонала и населения в ЧС; принимать участие в проведении спасательных и 
других неотложных работ при ликвидации последствий ЧС; распознавать 
признаки травматических повреждений, особо опасных инфекций, острых 
заболеваний, отравлений, радиационных и химических поражений.правильно 
применять основные средства для оказания первой помощи; владеть приемами 
оказания первой медицинской помощи при ранениях, переломах, вывихах, 
растяжений связок, ушибах, наружных и внутренних кровотечениях, ожогах, 
отморожениях, электрических травмах, утоплении, солнечном и тепловом ударе, 
отравлениях химическими веществами и радиационных поражениях. 
 
 

PS 1209 – Производственная санитария - 2 кредита 
Пререквизиты: для успешного усвоения дисциплины достаточно знания по 

биологии, химии, физике, математике в объеме средней школы.  



Постреквизиты: полученные знания и умения по дисциплине студенты 
могут использовать в профессиональной деятельности при разработке 
мероприятий по повышению безопасности производственной деятельности, 
планировании мероприятий по повышению устойчивости работы объектов 
хозяйствования, планировании мероприятий по защите производственного 
персонала. 

Цель изучения курса: является теоретическая и практическая подготовка 
студентов по вопросам производственной санитарии, включая биологические, 
химические, физические и психофизиологические факторы. 

Краткое содержание (основные разделы): рассматривает вопросы 
санитарно-гигиенического состояния на объектах хозяйствования, т.е. 
промышленных предприятиях, организациях и иных учреждениях. Дисциплина 
изучает требования санитарных норм и правил к организации труда на 
производствах, поддержанию микроклимата в производственных помещениях, 
согласно требуемых параметров. Дисциплина изучает такие факторы среды, как 
шум, вибрацию, излучения, системы водоснабжения и канализации, санитарно-
бытовые условия, средства защиты. 

Ожидаемые результаты изучения:овладение знаниями об особенностях 
условий труда при производственных процессах; применение оборудования и 
обрабатываемых материалов с точки зрения их влияния на организм работающих; 
санитарно-гигиенические условия труда (метеорологические факторы и 
загрязнение воздуха); характер и организация трудовых процессов. 

Знать: общие характеристики, структуру и особенности факторов 
загрязнения окружающей среды; динамика и пути воздействия вредных факторов, 
оказывающих непосредственное негативное влияние на здоровье людей; критерии 
оценки анализируемых объектов; нормирование санитарных норм и правил в 
безопасности жизнедеятельности. 

Уметь: уметь выполнять экспертно-аналитическую оценку исследуемых 
объектов с точки зрения промышленной санитарии; выполнять анализ степени 
воздействия объектов, их опасности на людей, животный и растительный мир; 
уметь применять приборы по замеру производственных факторов. 
  



2 курс 
 

 
№ 

Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр техники и технологии по специальности 
5В070200 – Автоматизация и управление 

1 ООД Soc 2103 Социология 2 3 
2 ООД Pol 2103 Политология 2 3 
3 БД Him 2207 Химия 2 3 
4 БД TVMC 2207 Теория вероятности и 

математическая статистика 2 3 

5 БД AP 2208 Алгоритмизация и программирования 3 3 
6 БД TM 2208 Технология программирования 3 3 
7 БД EUR 2210 Экология и устойчивое развитие 3 3 
8 БД OOS 2210 Охрана окружающей среды 3 3 
9 БД Elek 2212 Электроника 3 4 
10 БД SITS 2212 Специальные измерения в технике 

связи 3 
4 

11 БД MI 2213 Метрология и измерения 3 4 
12 БД EI 2213 Электротехнические измерения 3 4 
13 БД TLEC 2314 Теория линейных электрических 

цепей 3 
3 

14 БД RC 2314 Радиотехнические цепи 3 3 
15 БД TP 2218 Транспортное право 2 4 
16 БД OP  2218 Основы права 2 4 
17 БД TOES 2223 Теоретические основы 

электрической связи 3 
4 

18 БД TPS 2223 Теория передачи сигналов 3 4 
19 ПД CUMТ 2305 Цифровые устройства и 

микропроцессорная техника 3 
4 

20 ПД TCS 2305 Технология цифровой связи 3 4 
 
 
Soc 2103 Социология– 2 кредита 
Пререквезиты: Для успешного изучения курса "Социология" необходимо 

свободное владение материалом школьной программы. 
Постреквизиты: Знания по данной дисциплине необходимы для успешного 

изучения общетехнических дисциплин, а также специальных дисциплин. 
Цельизучения дисциплины:ознакомить студентов с основными этапами 

развития философии и кругом актуальных и приоритетных проблем философии, с 
основами философских знаний по следующим разделам: онтологии, гносеологии, 
социальной философии, философской антропологии и аксиологии; обучить 
студентов использовать научный метод познание и сформировать у них научное 
мировоззрение.  



Краткое содержание курса:состоит из проблемно- ориентированного  курса  
лекций, предполагающего дисскуссионно - полемические  обсуждение их  
предметного содержания. Такая процедура построения учебного курса 
основывается на предварительной информационной подготовленности студентов 
по материалам тематик и проблем указанного курса,  готовности студентов к 
аргументированному обсуждению проблем предстоящей лекции. 

- Ожидаемые результаты:в результате освоения курса «Религиоведение» 
студент будет  

знать: 
- иметь представление об условиях формирования личности, ее свободы и 

ответственности за сохранение жизни, культуры окружающей природной среды; 
- знать нравственные нормы регулирования отношений между людьми в 

обществе; 
- должен научиться анализировать, самостоятельно и критически мыслить, 

иметь определенную методологическую базу для усвоения учебных дисциплин; 
уметь: 
- привить навыки работы с текстами первоисточников и дать представление 

об основных идеях известных философов; 
- усвоить основные понятия и проблемы  философских, научных и 

религиозных картин мира, смысла жизни человека, формы человеческого знания 
и особенности его проявления в современном обществе, соотношение духовных и 
материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, общества, 
цивилизации; 

- уяснить место философии в системе гуманитарных дисциплин, специфики 
ее объекта и предмета, истории формирования, наиболее актуальных проблем; 

- иметь представление о роли науки и научного познания, его структуре, 
формах и методах, социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологии; 

- иметь представление о биологическом и социальном, телесном и духовном 
началах в человеке, о сущности сознания, сознательного и бессознательного в его 
поведении; 

 
 
Pol 2103 Политология– 2 кредита 
Пререквезиты: Для успешного изучения курса "Политология" необходимо 

свободное владение материалом школьной программы. 
Постреквизиты: Знания по данной дисциплине необходимы для успешного 

изучения общетехнических дисциплин, а также специальных дисциплин. 
Цель изучения дисциплины:Ознакомить студентов основными этапами 

развития политический мысль, сформировать новое мышление и мировоззрение, 
политическую культуру, основные на неотъемлемых  правах человека – праве на 
жизнь, свободе выбора, реализации себя как политического субъекта. Дать 
студентам представления о политической сфере общества, о современных 
политических институтах,  их устройстве и функционировании о правах, о 
способах и формах участие в политических жизни общество,  многообразных  



идейно-политических концепциях и принципах нового политического 
миропонимание о движущих силах мирового развития. 

Краткое содержание курса:о современных политических институтах,  их 
устройстве и функционировании о правах, о способах и формах участие в 
политических жизни общество,  многообразных  идейно-политических 
концепциях и принципах нового политического миропонимание о движущих 
силах мирового развития.   

Ожидаемые результаты: в результате освоения курса «Политология» 
студент будет  

знать: 
-сущность, возможности, границы, перспективы и основные виды политики; 
-сущность, систему, источники и функции  политической власти; 
- сущность политических процессов и роль в них политических партий  и 

общественных движений; 
уметь: 
-компетентно анализировать реальные политические процессы; 
-быть активным участником строительство новых, гуманных и 

цивилизационных отношений в РК. 
 
 
Him 2207 Химия – 2кредита 
Пререквизиты: Для успешного изучения курса "Химия" необходимо 

свободное владение материалом школьной программы. 
Постреквизиты: Знания по данной дисциплине необходимы для успешного 

изучения общетехнических дисциплин, а также специальных дисциплин. 
Цель изучения курса: Дать теоретическую основу современной химии, 

позволяющую ориентироваться в частных вопросах, возникающих при 
прохождении специальных дисциплин или непосредственно в практической 
деятельности будущих инженеров. 

Краткое содержание курса: Освещены важнейшие разделы общей химии: 
строение вещества, общие закономерности химических реакций, растворы, 
окислительно-восстановительные и электрохимические процессы, жесткость 
воды. Приведены примеры решения типовых задач, контрольные вопросы, 
упражнения и задачи, способствующие закреплению изученного материала. 

Ожидаемые результаты: Изучение свойства элементов и их соединений и 
закономерности протекания химических процессов с позицией современных 
представлений о строении вещества и условия прохождения химических реакций 
с позиций учения о строении вещества и в свете идей химической 
термодинамики. 

знать:  Законы химии, теории электрохимических процессов,принципы 
работы электрохимических источников, теоретические вопросы коррозии 
металлов и методы борьбы с ней. 

уметь: Применятьновейшие достижения химии в современной технике и 
использовать их.  

 



TVMC 2207Теория вероятности и математическая статистика - 2 
кредита 

Пререквизиты: M(II)1204 - Математика, Fiz (II)2206 – Физика. 
Постреквизиты: Elek 2212 Электроника, MI 2213 Метрология и измерения. 
Цель изучения курса:изучение основных понятий теории числовых рядов и 

элементов теории вероятностей и математической статистики; умение 
использовать математические методы; развитие математической интуиции; 
воспитание математической культуры; формирование научного мировоззрения и 
логического мышления.  

Краткое содержание курса: числовые ряды; степенные ряды; разложение 
функций в степенные ряды; приложения степенных рядов; случайные события, 
классическое определение вероятности, геометрические вероятности, теоремы 
сложения и умножения вероятностей, формулы полной вероятности и Бейеса, 
повторные испытания, случайные величины и их характеристики, основные 
законы распределения случайных величин, закон больших чисел, элементы 
математической статистики. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:умение 
строить математические модели, ставить математические задачи, применять 
математические модели и численные методы с использованием современной ВТ 
для решения задач, проводить качественные математические исследования. 

знать:  изучение основных понятий высшей математики и их приложений в 
различных областях; овладение фундаментальными понятиями, законами и 
теориями классической и современной математики, приемами и методами 
решения конкретных задач; умения использовать изученные математические 
методы; развитие математической интуиции; воспитание математической 
культуры; формирование научного мировоззрения  и логического мышления. 

уметь:уметь строить математические модели; уметь ставить математические 
задачи; уметь подбирать подходящие математические методы и алгоритмы 
решения задачи; уметь применять для решения задачи численные методы с 
использованием современной. 
 

 
AP 2208 Алгоритмизация и програмирования - 3 кредита 
Пререквизиты: M(II)1204 - Математика, Fiz (II)2206 – Физика. 
Постреквизиты: Elek 2212 Электроника, MI 2213 Метрология и измерения. 
Цель изучения курса:заключается в изучении вопросов, связанных со 

структурой, особенностями, областями применения и способами эксплуатации 
современных управляющих ЭВМ, а также устройств и систем, построенных на 
основе микропроцессоров, микропроцессорных комплектов и 
микроконтроллеров. 

Краткое содержание курса: способы эксплуатации современных 
управляющих ЭВМ, а также устройств и систем, построенных на основе 
микропроцессоров, микропроцессорных комплектов и микроконтроллеров 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:  



знать: принцип построения и архитектуру современных микропроцессоров и 
устройств, построенных на их основе, состав и структуру микропроцессорных 
систем, персональных компьютеров (ПК). 

уметь: эксплуатировать микропроцессорные устройства и ПК, производить 
анализ функционирования данных устройств. 

 
 

TM 2208 Технология программирования– 3кредита 
Пререквизиты: M(II)1204 - Математика, Fiz (II)2206 – Физика. 
Постреквизиты: Elek 2212 Электроника, MI 2213 Метрология и измерения. 
Цель изучения курса:заключается в изучении вопросов, связанных со 

структурой, особенностями, областями применения и способами эксплуатации 
современных управляющих ЭВМ, а также устройств и систем, построенных на 
основе микропроцессоров, микропроцессорных комплектов и 
микроконтроллеров. 

Краткое содержание курса: структура, особенности, области применения и 
способами эксплуатации современных управляющих ЭВМ, а также устройств и 
систем, построенных на основе микропроцессоров, микропроцессорных 
комплектов и микроконтроллеров 

Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: принцип построения и архитектуру современных микропроцессоров и 

устройств, построенных на их основе, состав и структуру микропроцессорных 
систем, персональных компьютеров (ПК). 

уметь: эксплуатировать микропроцессорные устройства и ПК, производить 
анализ функционирования данных устройств. 

 
 

EUR 2210 Экология и устойчивое развитие - 3  кредита 
Пререквизиты: для изучения и освоения данного курса  необходимы 

знания в объеме программы средней общеобразовательной школы по предметам: 
биология, физика, химия, география, математика. 

Постреквизиты: дисциплины  экологического профиля и смежные 
дисциплины, экология почв, учение об окружающей среде, экономика 
природопользования, экологический аудит и страхование, экология человека, 
экологическое нормирование, оценка экологического риска, геоэкология, 
проблемы ликвидации отходов. 

Цель изучения курса: сформировать целостное представление об 
основных закономерностях устойчивого развития природы и общества. 

Краткое содержание (основные разделы): В конце 80-х годов 20 века в 
зарубежной литературе в области экономики и экологии, социологии, 
политологии, глобалистики и права и других гуманитарных наук широкое 
распространение получил термин «устойчивое развитие», которым обозначалось 
социально-экономическое и экологическое развитие, направленное на сохранение 
мира на всей планете, на разумное удовлетворение потребности людей при 
одновременном улучшении качества жизни  ныне живущих и будущих 



поколений, бережное использование ресурсов планеты и сохранение природной 
среды. В этой связи устойчивое развитие предполагает тесную связь с экологией - 
наукой о местообитании живых существ, их  взаимоотношения с окружающей 
средой. Экология изучает организацию и функционирование надорганизменных  
систем различных уровней вплоть  до  глобального, т.е. до биосферы в целом. 
Освещаются экологические проблемы глобального, регионального и локального 
характера и способы их  предупреждения для устойчивого развития. 

Ожидаемые результаты изучения: изучить основные закономерности 
функционирования живых организмов, экосистем различного уровня 
организации, биосферы в целом и их устойчивости; сформировать современные 
представления о концепциях, стратегиях и практических задачах устойчивого 
развития в различных странах и РК; сформировать у студентов широкий 
комплексный, объективный и творческий подход к обсуждению наиболее острых 
и сложных проблем экологии, охраны окружающей среды и устойчивого 
развития. 

Знать: основные закономерности функционирования живых организмов, 
экосистем различного уровня организации, биосферы в целом и их устойчивости; 
творческий подход к обсуждению наиболее острых и сложных проблем экологии, 
охраны окружающей среды и устойчивого развития. 

Уметь: сформировать современные представления о концепциях, 
стратегиях и практических задачах устойчивого развития в различных странах и 
РК; 

 
 
OOS 2210 Охрана окружающей среды – 3  кредита 
Пререквизиты: для изучения и освоения данного курса  необходимы 

знания в объеме программы средней общеобразовательной школы по предметам: 
биология, физика, химия, география, математика. 

Постреквизиты: дисциплины  экологического профиля и смежные 
дисциплины, экология почв, учение об окружающей среде, экономика 
природопользования, экологический аудит и страхование, экология человека, 
экологическое нормирование, оценка экологического риска, геоэкология, 
проблемы ликвидации отходов. 

Цель изучения курса: сформировать у студентов экологическое сознание и 
мировоззрение, подготовить на основе предоставления знаний, выработки 
профессиональных навыков и умений к будущей профессиональной 
деятельности. 

Краткое содержание (основные разделы): формирование жизненного 
пространства человека тесно связана с окружающей его средой. В зависимости от 
качества данной окружающей его среды зависит физическое, психологическое, 
материальное и так далее состояние человека и человеческого общества. В связи с 
этим изучение курса «Учение об окружающей среде» является актуальной 
проблемой в подготовке будущих специалистов. 

Ожидаемые результаты изучения: изучить основные закономерности 
функционирования живых организмов, экосистем различного уровня 



организации, биосферы в целом и их устойчивости; сформировать современные 
представления о концепциях, стратегиях и практических задачах устойчивого 
развития в различных странах и РК; сформировать у студентов широкий 
комплексный, объективный и творческий подход к обсуждению наиболее острых 
и сложных проблем экологии, охраны окружающей среды и устойчивого 
развития. 

Знать: основные закономерности функционирования живых организмов, 
экосистем различного уровня организации, биосферы в целом и их устойчивости; 
творческий подход к обсуждению наиболее острых и сложных проблем экологии, 
охраны окружающей среды и устойчивого развития. 

Уметь: сформировать современные представления о концепциях, 
стратегиях и практических задачах устойчивого развития в различных странах и 
РК; 

 
 
Ele 2212 Электроника – 3 кредита 
Пререквизиты: M(II)1204 - Математика, Fiz (II)2206 – Физика. 
Постреквизиты: CUMТ 2305 Цифровые устройства и микропроцессорная 

техника, TCS 2305 Технология цифровой связи. 
Цель изучения курса: обучение студентов основам электроники, 

необходимым при изучении специальных дисциплин для практической 
деятельности по профессии. 

Краткое содержание курса:Элементы электронных систем. Аналоговые 
электронные схемы. Вторичные источники питания. Логические элементы и 
схемы. Цифровые устройства в системах контроля и управления.  

Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: элементную базу современных электронных устройств, 

характеристики и параметры полупроводниковых приборов и интегральных схем, 
общие правила эксплуатации полупроводниковых приборов и интегральных схем.   

уметь: оценивать погрешности измерений и проводить поверку 
электроизмерительных приборов, выбрать полупроводниковый прибор и 
интегральную схему для работы в электронных схемах, пользуясь справочной 
литературой. 

 
 
SITS 2212Специальныеизмерения в технике связи - 3 кредита 
Пререквизиты: M(II)1204 - Математика, Fiz (II)2206 – Физика. 
Постреквизиты: CUMТ 2305 Цифровые устройства и микропроцессорная 

техника, TCS 2305 Технология цифровой связи. 
Цель изучения курса:ставится задача обучения студентов методам 

проведения различных измерений на сетях связи в различных средах 
распространения сигнала. 

Краткое содержание курса: дисциплина "Специальные измерения в технике 
связи" включается в учебные планы в качестве специальной дисциплины и 
предназначена для подготовки студентов  к самостоятельной деятельности в 



качестве технических специалистов по эксплуатационным измерениям систем 
передачи, измерениям абонентских кабельных систем, обслуживанию 
аппаратуры и сети SDH, измерениям в различных частях современной системы 
электросвязи, контролю качества телекоммуникационных услуг. 

Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: основы измерений радио систем;методы и средства измерений 

электро-радиосистем;методы проведения теоретических и экспериментальных  
исследований  в  области  техники связи;методы оценки параметров устройств 
и систем связи; 

уметь:правильно рассчитывать, анализировать и разрабатывать задачи, 
относящиеся к измерительным технологиям, осуществлять анализ надежности 
и схем диагностики, осуществлять технический контроль и диагностику в 
процессе  настройки и технической эксплуатации систем и устройств связи.  

 
 
MI 2213Метрология и измерения - 3 кредита 
Пререквизиты: M(II)1204 - Математика, Fiz (II)2206 – Физика. 
Постреквизиты: Elek 2212 Электроника, SITS 2212 Специальные измерения 

в технике связи. 
Цель изучения курса: является обучение студентов в областях,  касающихся  

проведения  и  оценки измерений, обработки  сигналов, изучения современных 
принципов  построения  электроизмерительной  техники,  использования  
способов  и  применения  средств измерений электрических величин для 
организации практической деятельности по профессии. 

Краткое содержание курса: системное изучение методов средств 
электрических измерений, рассмотрение современных принципов построения 
электроизмерительной техники и измерительных информационных систем и 
комплексов; 

Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен: 
знать:основные методы электрических  измерений; важнейшие положения 

метрологии применительно к измерению методами и средствами электрических 
измерений  величин и параметров различного рода процессов; принцип действия, 
устройство, метрологические и эксплуатационные характеристики 
электроизмерительных  средств; общие принципы построения и узлы цифровых 
измерительных приборов; общие принципы построения и элементы 
измерительных информационных систем; 

уметь: планировать и выполнять экспериментальное исследование с 
применением электроизмерительных средств;самостоятельно выбрать 
соответствующее средство измерения электрических величин с помощью 
электроизмерительной техники; проводить поверку электроизмерительных  
приборов, оценивать погрешности измерений;  

 
 
EI 2213Элекротехнические измерения - 3 кредита 
Пререквизиты: M(II)1204 - Математика, Fiz (II)2206 – Физика. 



Постреквизиты: Elek 2212 Электроника, SITS 2212 Специальные измерения 
в технике связи. 

Цель изучения курса:является обучение студентов в областях, касающихся 
проведения и оценки измерений, обработки  сигналов, изучения современных 
принципов  построения электроизмерительной техники, использования способов 
и применения средств измерений электрических величин для организации 
практической деятельности по профессии. 

Краткое содержание курса: системное изучение методов средств 
электрических измерений, рассмотрение современных принципов построения 
электроизмерительной техники и измерительных информационных систем и 
комплексов;получение навыков расчета параметров электроизмерительных цепей, 
установление связей этих параметров с метрологическими и эксплуатационными 
характеристиками электроизмерительных приборов, а также правильный с 
технико-экономической точки зрения выбор средств измерения. 

Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен: 
знать:основные  методы  электрических  измерений;важнейшие  положения 

метрологии применительно к измерению методами и средствами  электрических 
измерений величин и параметров различного рода процессов принцип действия, 
устройство, метрологические и эксплуатационные характеристики 
электроизмерительных средств;общие принципы построения и узлы цифровых 
измерительных приборов;общие принципы построения и элементы 
измерительных информационных систем. 

уметь:планировать и выполнять экспериментальное исследование с 
применением электроизмерительных средств;самостоятельно выбрать 
соответствующее средство измерения электрических величин с помощью 
электроизмерительной техники; проводить поверку электроизмерительных 
приборов, оценивать погрешности  измерений;  

 
 
TLEC 2314 Теория линейных электрических цепей - 3 кредита 
Пререквизиты: M(II)1204 - Математика, Fiz (II)2206 – Физика. 
Постреквизиты: EI 2213 Электротехнические измерения, CUMТ 2305 

Цифровые устройства и микропроцессорная техника. 
Цель изучения курса: является обучение студентов основам теории 

электрических цепей, усвоения современных методов анализа и расчета 
электрических цепей постоянного и однофазного переменного синусоидального 
тока, а также резонансных режимов в электрических цепях, знание которых 
необходимы для формирования научного кругозора специалистов по 
радиотехнике, радиосвязи и телекоммуникационным системам.  

Краткое содержание курса: основные понятия законы и методы расчета 
электрических цепей постоянного тока, электрические цепи в режиме 
гармонических воздействии, трехфазные цепи, электрические фильтры. 

Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: 



- основные понятия и определения, используемые в теории электрических 
цепей, основные законы; 

- методы расчета установившихся  процессов в линейных электрических 
цепях; 

- методы синтеза электрических цепей; 
- резонансные режимы в электрических цепях. 
уметь: 
- применять основные законы и соотношения электрических цепей 

постоянного, переменного и трехфазного тока для их анализа и расчета, а также 
для расчета фильтров, четырехполюсников; 

- читать электрические схемы; 
- производить измерения основных электрических величин. 
 

 
RC 2314 Радиотехнические цепи - 3 кредита 
Пререквизиты:TLEC 2314 Теория линейных электрических цепей. 
Постреквизиты: CUMT 2305-Цифровые устройства и микропроцессорная 

техника,TCS 2305 -Технология цифровой связи. 
Цель изучения курса:является обучение студентов основам теории 

радиотехнических цепей, усвоения современных методов анализа и расчета 
электрических цепей постоянного и однофазного переменного синусоидального 
тока, а также резонансных режимов в электрических цепях, знание которых  
необходимы для формирования научного кругозора специалистов по 
радиотехнике, радиосвязи и телекоммуникационным системам.  

Краткое содержание курса: Основные понятия законы и методы расчета 
радиоэлектрических цепей, электрические цепи в режиме гармонических 
воздействии, трехфазные цепи, электрические фильтры. 

Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен: 
знать 
- основные понятия и определения, используемые в теории 

радиоэлектрических цепей, основные законы  
- методы расчета установившихся  процессов в линейных 

радиоэлектрическихцепях  
- методы синтеза электрических цепей 
- резонансные режимы в электрических цепях 
уметь: 
- применять основные законы и соотношения электрических цепей 

постоянного, переменного и трехфазного тока для их анализа и расчета, а также 
для расчета фильтров, четырехполюсников  

- читать электрические схемы  
- производить измерения основных электрических величин 
 
 
 
 



TP 2218 Транспортное право - 3 кредита 
Пререквизиты: SIK 1101- Современная история Казахстана,  Fil 2102 -

Философия. 
Постреквизиты: EОР 4220 - Экономика и организация производства, MT 

4220 - Маркетинг на транспорте. 
Цель изучения курса: научить будущих инженеров анализировать, 

оценивать значение законов, правовых реформ в деятельности предприятий 
транспорта, пониманию роли и значения хозяйственных договоров, методов 
совершенствования государственного и хозяйственного руководства, 
экономического стимулирования, возрастающего значения в связи с этим в 
современных условиях правовой дисциплины, строжайшего соблюдения 
законности в сфере транспорта. 

Краткое содержание курса:  при изучении «Транспортного права» 
рассматриваются следующие вопросы: предмет и система транспортного права, 
источники правового регулирования, понятие и содержание транспортных 
правоотношений. Субъекты транспортного права, правовые основы управления 
транспортным комплексом, юридические вопросы тарифов и дополнительных 
сборов на транспорте. Осуществление и защита хозяйственных прав и 
обязанностей. Правовое регулирование договора перевозки. Юридическая 
природа обязательств и договоров по перевозкам. Особенности договора 
перевозки грузов в прямом смешенном сообщении. Понятие договора перевозки 
пассажиров, правовые основы международных перевозок, регулирование 
транспортной экспедиции в странах СНГ. Страхование на транспорте 

Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: 
- ориентироваться и аналитически воспринимать явления правовой 

действительности; 
- использовать на практике правовые знания; 
- анализировать, самостоятельно мыслить, иметь определенную 

методологическую базу для усвоения предмета  
- понимать суть складывающейся правовой ситуации; 
- самостоятельно расширять кругозор, развивать способности к 

правоприменительной деятельности; 
уметь: 
- работы с текстами нормативно-правовых актов; 
- решение возникающих ситуаций с позиции права; 
- работать над собой, для развития активной жизненной позиции. 
 
 
OP  2218 Основы права- 3 кредита 
Пререквизиты: SIK 1101- Современная история Казахстана,  Fil 2102 -

Философия. 
Постреквизиты: EОР 4220 - Экономика и организация производства, MT 

4220 - Маркетинг на транспорте. 



Цель изучения курса: научить будущих инженеров анализировать, 
оценивать значение законов, правовых реформ,. 

Краткое содержание курса: содержание курса учебной дисциплины 
«Основы правы» составляет изучение основные теорий о происхождении 
государства и права Казахстана, как конституционный, административное, 
трудовое, гражданское права, уголовное, семейное, земельное, финансовое право.   

Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен: 
знать:общие теоретические вопросы государства и права, Конституционный 

строй РК, систему государственной власти  и местного самоуправления, обладать 
фундаментальными понятиями юриспруденции; 

уметь: анализировать с основными нормами права РК, в том числе 
нормативно-правами актами, регулирующими проблемы конституционного права, 
административного, уголовного и иных отраслей права РК и принимать 
правильное решение в соответствии с законодательством РК. Умение 
прогнозирования и видения будущих предпосылок, влекущихся после изменения 
или принятия новых норм данной отрасли. 

 
 
TOES 2223 Теоретические основы электрической связи - 3 кредита 
Пререквизиты:TOE 2211- Теоретические основы электротехники, Elek 2212 

– Электроника. 
Постреквизиты: SS 3224- Системы связи, SZhS 3224- Сети 

железнодорожной связи. 
Цель изучения курса:заключается в изучении основных закономерностей 

передачи информации в телекоммуникационных системах. Кроме того, студентов 
необходимо ознакомить с основными концепциями, моделями и принципами 
построения телекоммуникационных систем и сетей, современными тенденциями 
их развития и стандартами в области телекоммуникаций. 

Краткое содержание курса: под информациейсовокупнось сведений, о 
каких-либо событиях, явлениях или предметах. Для передачи или хранения 
информации используется различные знаки (символы) позволяющие выразить 
(представить) информацию в некоторой форме. 

Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: состав и назначение элементов обобщенной схемы системы передачи 

информации; способы временного и частотного представлений 
детерминированных и случайных непрерывных, импульсных и цифровых 
сигналов; основные соотношения, определяющие производительность источников 
и пропускную способность каналов; способы решения задачи помехоустойчивого 
приема при обнаружении, различении, оценке параметров и т.п; основные 
способы модуляции, виды помехоустойчивых кодов, математические способы их 
описания, построения и области применения в каналах с различными 
статистиками ошибок; принципы разделения каналов и структурные схемы 
многоканальных систем.  

уметь: выбирать способы модуляции, кодирования, приема сигналов и 
других преобразований в соответствии с характеристиками каналов (уровнем 



помех, статистикой ошибок); оценивать эффективность систем передачи 
информации и их возможности обеспечения необходимой скорости и верности 
передачи; разбираться в принципах работы новых систем передачи и функциях их 
элементов. 

 
TPS 2223 Теория передачисигналов – 3 кредита 
Пререквизиты:TOE 2211- Теоретические основы электротехники, Elek 2212 

– Электроника. 
Постреквизиты: SS 3224- Системы связи, SZhS 3224- Сети 

железнодорожной связи. 
Цель изучения курса: заключается в изучении основных закономерностей 

передачи информации в телекоммуникационных системах. Кроме того, студентов 
необходимо ознакомить с основными концепциями, моделями и принципами 
построения телекоммуникационных систем и сетей, современными тенденциями 
их развития и стандартами в области телекоммуникаций. 

Краткое содержание курса: Основные понятия и определения 
измерительной техники. Основные принципы измерений. Обобщенная модель 
контроля и классификация измерительных технологий современных 
телекоммуникаций. Методология представления сигналов цифровых систем 
связи. Эксплуатация и технология измерения систем первичного потока EI. 
Структура и технология измерений в системах передачи PDH и SDH. Измерения 
в различных частях современной системы электросвязи. Контроль качества 
телекоммуникационных услуг. 

Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: состав и назначение элементов обобщенной схемы системы передачи 

информации; способы временного и частотного представлений 
детерминированных и случайных непрерывных, импульсных и цифровых 
сигналов; основные соотношения, определяющие производительность источников 
и пропускную способность каналов; способы решения задачи помехоустойчивого 
приема при обнаружении, различении, оценке параметров и т.п; основные 
способы модуляции, виды помехоустойчивых кодов, математические способы их 
описания, построения и области применения в каналах с различными 
статистиками ошибок; принципы разделения каналов и структурные схемы 
многоканальных систем.  

уметь: выбирать способы модуляции, кодирования, приема сигналов и 
других преобразований в соответствии с характеристиками каналов (уровнем 
помех, статистикой ошибок); оценивать эффективность систем передачи 
информации и их возможности обеспечения необходимой скорости и верности 
передачи; разбираться в принципах работы новых систем передачи и функциях их 
элементов. 

 
 
 
CUMТ 2305 Цифровые устройства и микропроцессорная техника- 3 

кредита 



Пререквизиты:TOE 2211- Теоретические основы электротехники, Elek 2212 
– Электроника. 

Постреквизиты: MKSU 3303 - Микропроцессорные комплексы в системах 
управления, MIOU 3304 - Моделирование и идентификация объектов управления. 

Цель изучения курса:заключается в изучении теоретических основ 
построения систем телеуправления стрелками и сигналами, а также приобретения 
практических навыков по проектированию, монтажу, эксплуатации и 
обслуживанию. 

Краткое содержание курса: арифметических основ цифровых устройств, 
логических основ цифровых устройств, основ схемотехники цифровых устройств, 
основ микропроцессорной техники, принципы разработки устройств на основе 
микропроцессоров. 

Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: принцип действия, этапы развития, роль в перевозочном процессе, 

основы построения и проектирования, эксплуатацию, технико-экономические 
характеристики и перспективы развития станционных систем автоматики и 
телемеханики. 

уметь: анализировать работу систем автоматики и телемеханики 
осуществлять их проектирование, диагностирование и восстановление. 

 
 
TCS 2305Технология цифровой связи - 3 кредита 
Пререквизиты:VM (I)1201- Высшая математика, Fiz (I)1203 – Физика. 
Постреквизиты:STT 3304-Системы телеуправления и телесигнализация. 
Цель изучения курса:дать возможность выпускникам свободно 

ориентироваться в вопросах связанных со структурой, особенностями, областями 
применения и способами эксплуатации современных систем передачи и их 
компонентов, а также применить полученные знания при проектировании 
первичной сети связи, организации и эксплуатации многоканальной связи на 
общегосударственной и ведомственных сетях. 

Краткое содержание курса: арифметических основ цифровых устройств, 
логических основ цифровых устройств, основ схемотехники цифровых устройств, 
основ микропроцессорной техники, принципы разработки устройств на основе 
микропроцессоров. 

Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: основные теоретические положения курса; принципы построения и 

методику проектирования первичной сети ведомственной связи всех уровней 
иерархии, принципы построения аналоговых, цифровых,  волоконно-оптических и 
радиорелейных систем передачи и их линейных трактов;  принципы действия и 
способы инженерных расчетов отдельных узлов и элементов аппаратуры МКС. 

уметь:применять полученные знания при техническом обслуживании и  
организации эксплуатации систем передачи и каналов первичной сети связи,  
проектировать  первичную сеть ведомственной связи всех уровней иерархии,  
осуществлять основные эксплуатационные измерения каналов, трактов и узлов 
аппаратуры систем передачи.  



3 курс  

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 
Академическая степень: бакалавр техники и технологии по специальности 

5В070200 – Автоматизация и управление 
1 БД ЕUA 3215 Элементы и устройства автоматики 3 5 

2 БД ITUAT 3215 Измерительная техника 
устройств автоматики и телемеханики 3 5 

3 БД BU 3217 Бухгалтерский учет 3 5 
4 БД M 3217 Маркетинг 3 5 

5 БД VOLS 3222 Волоконно-оптические линии 
связи 3 5 

6 БД LKS 3222 Линейно-кабельные сооружения 3 5 
7 БД SS 3224 Системы связи 4 6 
8 БД SZhS 3224 Сети железнодорожной связи 4 6 

9 ПД MKSU 3303 Микропроцессорные комплексы 
в системах управления 3 5 

10 ПД TOA 3303 Теоретические основы автоматики 3 5 

11 ПД MIOU 3304 Моделирование и идентификация 
объектов управления 3 6 

12 ПД STT 3304 Системы телеуправления и 
телесигнализация 3 6 

13 ПД SAT 3311 Системы автоматики и 
телемеханики 3 6 

14 ПД SSPS 3311 Стрелки, стрелочные переводы и 
сигналы 3 6 

15 ПД EUSATS 3312 Электропитание устройств и 
систем АТС 3 5 

16 ПД EEURA 3312 Электропитание электронных 
устройств и радиоэлектронной аппаратуры 3 5 

17 ПД ATP 3313 Автоматика и телемеханика на 
перегонах 3 6 

18 ПД AТТР 3313 Автоматизация типовых 
технологических процессов и производств 3 6 

19 ПД PD 3214 Путевые датчики 3 6 
20 ПД ASU 3214 Адаптивные системы управления 3 6 

 
 
ЕUA 3215 Элементы и устройства автоматики - 3 кредита 
Пререквизиты: Fiz (II)1206 – Физика, Elek 2212 - Электроника. 
Постреквизиты: SAT 3311Системы автоматики и телемеханики. 
Цель изучения курса: состоит в изучении основных понятий, целей и 

принципов управления, классификации и характеристик элементов систем 



автоматики: датчиков, задающих, переключающих и  исполнительных устройств, 
а также методов анализа  систем автоматического управления. 

Краткое содержание курса: - рассматриваются основные понятия, цели и 
принципы управления. Классификация и характеристика элементов автоматики: 
датчиков, реле, задающих и исполнительных устройств 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: 
- характеристики и параметры элементов автоматики и измерительных 

систем; 
- типовые звенья и функциональную схему системы автоматического 

управления; 
- основы анализа и синтеза автоматической системы. 
- системы и методы эксплуатации устройств автоматики, телемеханики  и  

связи. 
уметь: 
- выбирать типы переключающих устройств и регуляторов в зависимости от 

закона регулирования; 
- разрабатывать функциональную и математическую модель системы 

управления; 
- анализировать работу системы на основе качественных показателей 

регулирования. 
- применять полученные  знания  при  техническом  обслуживании  устройств  

автоматики, телемеханики  и  связи. 
 
 

ITUAT 3215 Измерительная техника устройств автоматики и 
телемеханики - 3 кредита 

Пререквизиты: MI 2213 Метрология и измерения, EI 2213 
Электротехнические измерения. 

Постреквизиты: SAT 3311Системы автоматики и телемеханики. 
Цель изучения курса: знакомство с нормативно-технической 

документацией в области метрологии, стандартизации и сертификации; с 
актуальными проблемами в области технического регулирования; с измерениями 
и измерительными технологиями. 

Краткое содержание курса: - принципы, методы и состав основных 
измерительных устройств автоматики и телемеханики, позволяющие производить 
контроль и подтверждение соответствия требований к продукции и услугам связи 
на основе стандартизации, метрологии и сертификации. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: 
- основные представления метрологии и действующих стандартов, 

физические величины и единицы измерения, общие законы и правила измерений; 
принципы построения измерительных устройств и их возможности, методы и 
средства измерения различных величин; уметь  

уметь: 



-    правильно оценивать величины при решении практических задач; 
определять погрешности результатов измерений; правильно применять правила 
округления результатов измерений. 

 
 
BU 3217 Бухгалтерский учет- 3 кредита 
Пререквизиты: OET 1106 - Основы экономической теории, OE 1106– 

Основы экономики. 
Постреквизиты: PTEZhD 4221- Правила технической эксплуатации 

железных дорог. 
Цель изучения курса:формирование фундаментальных знаний по 

методологии и нормативному регулированию бухгалтерского учета, учетной 
политике организации и ее основным элементам, методике формирования 
показателей в системе синтетического, аналитического учета и отчетности как 
информационной базы финансового анализа и аудита.  

Краткое содержание курса: принципы, предмет и метод бухгалтерского 
учета, бухгалтерский баланс, счета бухгалтерского учета и двойная запись, 
документация и калькуляция, учет денежных средств, дебиторской 
задолженности, запасов, основных средств, нематериальных активов, инвестиций, 
обязательств, капитала, доходов и расходов. 

Ожидаемые результаты: знание организационно-правовой базы 
бухгалтерского учета, финансовой отчетности в РК, умение ориентироваться в 
унифицированных формах первичной учетной документации, практически 
применять полученные знания в области учета. 

знать: 
- формирование фундаментальных знаний по методологии и нормативному 

регулированию бухгалтерского учета; 
- анализировать, самостоятельно мыслить, иметь определенную 

методологическую базу для усвоения предмета  
- понимать суть складывающейся правовой ситуации; 
- самостоятельно расширять кругозор, развивать способности к базам 

финансового анализа и аудита; 
уметь: 
- решение возникающих ситуаций с позиции финансового анализа и аудита; 
- работать над собой, для развития активной жизненной позиции. 
 
 
M 3217 Маркетинг- 3 кредита 
Пререквизиты: OET 1106 - Основы экономической теории, OE 1106– 

Основы экономики. 
Постреквизиты: PTEZhD 4221 - Правила технической эксплуатации 

железных дорог. 
Цель изучения курса:«Маркетинг» состоит в том, чтобы студенты изучили 

теоретические основы организации и планирования маркетинга на транспортных 
предприятиях и овладели практическими навыками по применению элементов,  



принципов и инструментов маркетинга как в управлении деятельностью 
предприятия, так и в исследовании рынка транспортных услуг. Основное 
внимание в дисциплине  уделяется изучению теории рыночных отношений, в том 
числе формированию рынка транспортных услуг, сущности и особенностей 
транспортного маркетинга, стратегического и текущего  планирования. Помимо 
этого, в рамках дисциплины  студенты обучаются умению применять методы 
маркетингового исследования к изучению транспортного рынка, его 
сегментированию и  позиционированию транспортных услуг. 

Краткое содержание курса: Методическая направленность дисциплины 
характеризуется также изучением различных методов: 1) количественной оценки 
и прогнозирования спроса; 2) экспертной оценки конъюнктуры рынка 
транспортных услуг; 3) статистических инструментов для маркетингового 
исследования и др. 

Дисциплина дает теоретические знания об организации транспортного 
маркетинга; увязывает теорию с практикой разработки стратегий, программ и 
планов маркетинга; способствует развитию философского подхода к 
маркетинговому управлению транспортным предприятием; рассматривает 
маркетинг как предпринимательскую деятельность, формирующую 
организационную культуру на предприятии. 

Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: 
- основные категории, понятия транспортного маркетинга и умело 

применять их в устных  ответах, при  написании курсовой и дипломной работы; 
- назначение, виды и характер транспортных услуг; 
- методы маркетингового исследования  транспортного рынка, признаки  и 

критерии  его сегментации; 
- маркетинг взаимоотношений транспортного предприятия с 

пользователями транспорта; 
- теоретические основы разработки стратегического и текущего  планов 

маркетинга, а также  маркетинговых программ; 
- поэлементный состав комплекса маркетинга транспортного предприятия и 

его политику в отношении формирования каждого элемента комплекса 
(транспортная услуга, тариф, распределение, продвижение, перевозочный 
процесс, персонал, наглядное  подтверждение качества транспортной услуги). 

 уметь: 
- осуществлять SWOT-анализ  деятельности  транспортного предприятия; 
- сопоставлять  маркетинговую деятельность  анализируемого предприятия с 

деятельностью предприятий-конкурентов; 
- пользоваться первичной и вторичной информацией при исследовании 

рынка транспортных услуг; 
- сопоставлять и анализировать информацию, полученную по литературным 

источникам и INTERNET – сайтам; 
- разрабатывать план  маркетинга транспортного предприятия; 
- исследовать рынок транспортных услуг для выбора целевых сегментов. 

 



VOLS 3222 Волоконно-оптические линии связи- 3 кредита 
Пререквизиты:TOES 2223 Теоретические основы электрической связи, TPS 

2223– Теория передачи сигналов. 
Постреквизиты:SS 3224-Системы связи,SZhS 3224- Сети железнодорожной 

связи. 
Цель изучения курса:заключается в изучении назначения, конструкции и 

свойств волоконно-оптических линий связи, их строительства и эксплуатации, 
взаимных влияний между цепями и влияния внешних электромагнитных полей на 
цепи связи, мер защиты от влияний, основ теории электродинамики 
направляющих систем. 

Краткое содержание курса: теория направляющих систем, конструкция и 
свойства волоконно-оптических линий связи, взаимные и внешние влияния линий 
связи, техническое обслуживаний волоконно-оптических линий связи. 

Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: назначение, виды и основные типы линейных сооружений связи, их 

конструктивные, эксплуатационные характеристики, электрические параметры; 
основные закономерности распространения электромагнитной энергии по 
направляющим системам; факторы, определяющие электромагнитную 
совместимость передачи различных видов сигналов; источники опасных и 
мешающих влияний, предельно допустимые значения опасных и мешающих 
напряжений и токов, и меры защиты от электромагнитных влияний; 
технологические процессы при эксплуатации, ремонте и строительстве линейных 
сооружений; правила техники безопасности при работе на линиях. 

уметь:рассчитывать параметры передачи цепей связи и параметры взаимных 
влияний между ними; оценивать характер и рассчитывать значения опасных и 
мешающих напряжений и токов от влияния внешних электромагнитных полей на 
цепи воздушных и кабельных линий передачи различных конструкций, а также 
выбирать способы защиты; выполнять эксплуатационные измерения цепей и 
определять характер и место повреждения; составлять и вести техническую 
документацию линейного хозяйства. 

 
 
LKS 3222 Линейно – кабельные сооружения - 3кредита 
Пререквизиты: TOES 2223 Теоретические основы электрической связи, TPS 

2223– Теория передачи сигналов. 
Постреквизиты: SS 3224 - Системы связи, SZhS 3224 - Сети 

железнодорожной связи. 
Цель изучения курса:заключается в изучении назначения, конструкции и 

свойств линий связи, их строительства и эксплуатации, взаимных влияний между 
цепями и влияния внешних электромагнитных полей на цепи связи, мер защиты 
от влияний, основ теории электродинамики направляющих систем. 

Краткое содержание курса: о тенденциях развития техники направляющих 
систем и перспективах применения; организации технической эксплуатации, 
техническом обслуживании и профилактике линейных сооружений; 



строительстве и монтаже линейных сооружений; проектировании линейных 
сооружений связи. 

Ожидаемые результаты: 
знать: назначение, виды и основные типы линейных сооружений связи, их 

конструктивные, эксплуатационные характеристики, электрические параметры; 
основные закономерности распространения электромагнитной энергии по 
направляющим системам; факторы, определяющие электромагнитную 
совместимость передачи различных видов сигналов; источники опасных и 
мешающих влияний, предельно допустимые значения опасных и мешающих 
напряжений и токов, и меры защиты от электромагнитных влияний; 
технологические процессы при эксплуатации, ремонте и строительстве линейных 
сооружений; правила техники безопасности при работе на линиях. 

уметь:рассчитывать параметры передачи цепей связи и параметры взаимных 
влияний между ними; оценивать характер и рассчитывать значения опасных и 
мешающих напряжений и токов от влияния внешних электромагнитных полей на 
цепи воздушных и кабельных линий передачи различных конструкций, а также 
выбирать способы защиты; выполнять эксплуатационные измерения цепей и 
определять характер и место повреждения; составлять и вести техническую 
документацию линейного хозяйства. 
 
 

SS 3224 Системы cвязи - 3 кредита 
Пререквизиты:VOLS 3222 - Волоконно-оптические линии связи. 
Постреквизиты:PTEZhD 4221-Правила технической эксплуатации 

железных дорог, NAUTS4216 - Надежность устройств автоматики, телемеханики. 
Цель изучения курса:заключается в изучении основных принципов 

построения, состава оборудования и характеристик радиосистем, аналоговых и 
цифровых многоканальных систем передачи, систем телефонной коммутации, 
телеграфии и передачи данных. 

Краткое содержание курса: теория направляющих систем, конструкция и 
свойства линий связи, взаимные и внешние влияния линий связи, техническое 
обслуживаний линий связи. 

Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: основные принципы построения, состав оборудования и 

характеристики радиосистем, аналоговых и цифровых многоканальных систем 
передачи, систем телефонной коммутации, телеграфии и передачи данных, 
применяемых на железнодорожном транспорте. 

уметь: использовать полученные знания при проектировании и эксплуатации 
различных систем железнодорожной связи 

 
 
SZhS3224 Сети железнодорожной связи - 3 кредита 
Пререквизиты: VOLS 3222 - Волоконно-оптические линии связи. 
Постреквизиты: PTEZhD 4221 - Правила технической эксплуатации 

железных дорог, NAUTS 4216 - Надежность устройств автоматики, телемеханики. 



Цель изучения курса:заключается в изучении основных принципов 
построения, состава оборудования и характеристик радиосистем, аналоговых и 
цифровых многоканальных систем передачи, систем телефонной коммутации, 
телеграфии и передачи данных. 

Краткое содержание курса: структура систем цифровой связи, пропускная 
способность систем связи, передача данных в канале с ограниченной полосой, 
цифровые виды модуляции, их спектральная и энергетическая эффективность, 
передающая часть систем цифровой связи, канальное кодирование, 
формирующий фильтр. 

Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: основные принципы построения, состав оборудования и 

характеристики радиосистем, аналоговых и цифровых многоканальных систем 
передачи, систем телефонной коммутации, телеграфии и передачи данных, 
применяемых на железнодорожном транспорте. 

уметь: использовать полученные знания при проектировании и эксплуатации 
различных систем железнодорожной связи 

 
 
MKSU 3303Микропроцессорные комплексы в системах управления - 3 

кредита 
Пререквизиты: CUMT 2305 - Цифровые устройства и микропроцессорные 

системы. 
Постреквизиты:STT 3304 -Системы телеуправления и телесигнализация. 
Цель изучения курса:заключается в изучении вопросов, связанных со 

структурой, особенностями, областями применения и способами эксплуатации 
современных управляющих ЭВМ, а также устройств и систем, построенных на 
основе микропроцессоров, микропроцессорных комплектов и 
микроконтроллеров. 

Краткое содержание курса: микропроцессорная техника и вычислительно-
управляющие машины, этапы развития, основные классы. Информационно-
логические основы построения микропроцессорной техники.Основные элементы 
цифровой микропроцессорной техники. Архитектура микро-ЭВМ или простого 
микропроцессорного устройства (МПУ). Микропроцессорные системы и 
устройства, построенные на основе современных микропроцессорных комплектов 
и микроконтроллерах. Программирование микропроцессорных устройств. 
Персональные компьютеры. Функциональная и структурная организация, 
архитектура. 

Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: принцип построения и архитектуру современных микропроцессоров и 

устройств, построенных на их основе, состав и структуру микропроцессорных 
систем, персональных компьютеров (ПК). 

уметь: эксплуатировать микропроцессорные устройства и ПК, производить 
анализ функционирования данных устройств. 

 
 



TOA3303 Теоретические основы автоматики- 3 кредита 
Пререквизиты: TLEC 2314 - Теория линейныхэлектрических цепей, CUMT 

2305 - Цифровые устройства и микропроцессорные системы. 
Постреквизиты:EUSATS3312-Электропитание устройств и систем АТС. 
Цель изучения курса:целью преподавания дисциплины является изучение 

принципов построения систем электропитания, устройств телекоммуникации  и 
их структур, а также функционирования отдельных ее узлов,вырабатывающих 
различные номиналы напряжений для электропитания телекоммуникационной 
аппаратуры. 

Краткое содержание курса: относится к циклу дисциплин отраслей 
специализации для студентов предусматривает  изучение процесса устройств 
телекоммуникации  и их структур, а также функционирование отдельных ее 
узлов, вырабатывающих различные номиналы напряжений для электропитания 
телекоммуникационной аппаратуры. При изучении курса большое внимание 
уделяется основным направлениям и перспективам развития систем и 
устройствам электропитания.  

Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен: 
знать:математический анализ теорию дифференциальных и разностных 

уравнений, теорию автоматического управления, элементы и устройства 
автоматизации, микропроцессорные комплексы. 

уметь:использовать полученные знания в области анализа и синтеза систем 
автоматизации технических систем. 

 
 
MIOU 3304Моделирование и идентификация объектов управления - 3 

кредита 
Пререквизиты: TLEC 2314 - Теория линейныхэлектрических цепей, CUMT 

2305 - Цифровые устройства и микропроцессорные системы. 
Постреквизиты: EUSATS 3312-Электропитание устройств и систем АТС. 
Цель изучения курса:целью преподавания дисциплины «Моделирование и 

идентификация объектов управления» является подготовка специалистов, глубоко 
понимающих актуальность задач автоматизации современного производства и 
технических объектов, значения моделирования и теории идентификации систем 
в решении этих задач. 

Краткое содержание курса: Моделирование – это средство для изучения 
процессов, протекающих в различных системах и устройствах без их создания «в 
натуре». Суть моделирования заключается в переходе от непосредственного 
изучения исходного явления, процесса или технической системы к другому 
явлению, процессу или технической системе, именуемой моделью. Основная цель 
такого перехода – облегчить исследование, сделать доступным определение 
интересующих нас величин, искусственно воспроизвести исследуемые явления.  

Важнейшим видом моделирования является математическое моделирование. 
Математическое моделирование – формализованное описание системы с 
помощью математических соотношений или алгоритмов. При математическом 
моделировании физика исследуемого процесса не сохраняется, моделирование 



здесь основано на способности одних и тех же уравнений описывать различные 
по своей природе явления и выявлять различные функциональные связи 
отдельных сторон поведения объекта без полного описания его поведения. 

Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: знать и владеть теоретическими основами, основными принципами и  

математическими методами построения систем идентификации;владеть методами 
расчета и проектирования систем идентификации; 

уметь: уметь содействовать внедрению современных принципов 
идентификации в условиях управления системами с неполной определенностью; 

 
STT3304 Системы телеуправления и телесигнализация - 3 кредита 
Пререквизиты:TLEC 2304 - Теория линейныхэлектрических цепей, CUMT 

2305 - Цифровые устройства и микропроцессорные системы. 
Постреквизиты:DC 4311-Диспетчерская централизация. 
Цель изучения курса:цель дисциплины состоит в изучении основных  

методов анализа и синтеза, устойчивости  цифровых систем;  методов 
исследования нелинейных систем и особенностей их синтеза.. 

Краткое содержание курса: ДЦ системы "Нева", ДЦ системы "Луч". 
Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: математические основы анализа динамики цифровых систем;синтез 

регуляторов и цифровых систем;методы исследования нелинейных систем. 
уметь: осуществлять выбор регулятора в зависимости от его частотных 

характеристик;разрабатывать математическую модель цифровой системы 
управления;произвести синтез цифровых систем автоматического управления. 

 
 
SAT 3311Системы автоматики и телемеханики - 3 кредита 
Пререквизиты: ATP 3309 - Автоматика и телемеханика на перегонах, TPS 

2212 - Теория передачи сигналов, TOA 3303 - Теоретические основы автоматики. 
Постреквизиты:NUATS 3210- Надежность устройств автоматики, 

телемеханики и связи. 
Цель изучения курса:заключается в изучении теоретических основ 

построения систем телеуправления стрелками и сигналами, а также приобретения 
практических навыков по проектированию, монтажу, эксплуатации и 
обслуживанию. 

Краткое содержание курса:эксплуатационно-технические требования к 
устройствам автоматики и телемеханики на станциях,исполнительные органы 
электрической централизации, управление стрелками, эксплуатационные основы 
электрической централизации, механизация и автоматизация сортировочных 
горок, конструктивно-технические вопросы. 

Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: принцип действия, этапы развития, роль в перевозочном процессе, 

основы построения и проектирования, эксплуатацию, технико-экономические 
характеристики и перспективы развития станционных систем автоматики и 
телемеханики. 



уметь: анализировать работу систем автоматики и телемеханики 
осуществлять их проектирование, диагностирование и восстановление. 

 
  
SSPS3311Стрелки, стрелочные переводы и сигналы -  3 кредита 
Пререквизиты: ATP 3309 - Автоматика и телемеханика на перегонах, TPS 

2212 - Теория передачи сигналов, TOA 3303 - Теоретические основы автоматики. 
Постреквизиты:NUATS 3210 - Надежность устройств автоматики, 

телемеханики и связи. 
Цель изучения курса:заключается в изучении теоретических основ 

построения систем телеуправления стрелками и сигналами, а также приобретения 
практических навыков по проектированию, монтажу, эксплуатации и 
обслуживанию. 

Краткое содержание курса:ДЦ системы "Нева", ДЦ системы "Луч". 
Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: принцип действия, этапы развития, роль в перевозочном процессе, 

основы построения и проектирования, эксплуатацию, технико-экономические 
характеристики и перспективы развития станционных систем автоматики и 
телемеханики. 

уметь: анализировать работу систем автоматики и телемеханики 
осуществлять их проектирование, диагностирование и восстановление. 

 
 
EUSATS 3312 Электропитание устройств и систем АТС - 3 кредита 
Пререквизиты: TLEC 2304 -  Теория линейных электрических цепей,CUMT 

2305 - Цифровые устройства и микропроцессорные системы. 
Постреквизиты: NUATS 3210 - Надежность устройств автоматики, 

телемеханики. 
Цель изучения курса:заключается в изучение принципов построения систем 

электропитания, устройств телекоммуникации  и их структур, а также 
функционирования отдельных ее узлов, вырабатывающих различные номиналы 
напряжений для электропитания телекоммуникационной аппаратуры.  

Краткое содержание курса: Источники электропитания. Электроснабжение 
предприятий телекоммуникаций, стабилизаторы напряжения и тока, 
параметрические стабилизаторы постоянного и переменного напряжения, 
выпрямительные устройства, назначение, классификация схемы выпрямления 
однофазной сети переменного тока. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: изучить основы теории, расчета и эксплуатации преобразовательных 

устройств и систем для электропитания предприятий и объектов 
телекоммуникации. 

уметь: четкое представлять основные направления и перспективы развития 
систем и устройств электропитания, знать организацию электроснабжения 
предприятий телекоммуникации, основные параметры и требования к источникам 
электроснабжения. 



EEURA4312  Электропитание электронных устройств и радиоэлектронной 
аппаратуры - 3 кредита  

Пререквизиты: TLEC 2304 -  Теория линейных электрических цепей, CUMT 
2305 - Цифровые устройства и микропроцессорные системы. 

Постреквизиты: NUATS 3210 - Надежность устройств автоматики, 
телемеханики. 

Цель изучения курса:целью преподавания дисциплины является изучение 
принципов построения систем электропитания, устройств телекоммуникации  и 
их структур, а также функционирования отдельных ее узлов, вырабатывающих 
различные номиналы напряжений для электропитания телекоммуникационной 
аппаратуры.  

Краткое содержание курса: «Электропитание электронных устройств и 
радиоэлектронной аппаратуры» относится к циклу дисциплин отраслей 
специализации для студентов специальности 5В070200 - «Автоматизация и 
управления» и предусматривает  изучение процесса устройств телекоммуникации  
и их структур, а также функционирование отдельных ее узлов, вырабатывающих 
различные номиналы напряжений для электропитания телекоммуникационной 
аппаратуры. При изучении курса большое внимание уделяется основным 
направлениям и перспективам развития систем и устройствам электропитания. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: задача курса – изучить основы теории, расчета и эксплуатации  

преобразовательных устройств и систем для электропитания предприятий и 
объектов телекоммуникации. 

В результате изучения дисциплины студенты должны иметь четко 
представлять основные направления и перспективы развития систем и устройств 
электропитания, знать организацию электроснабжения предприятий 
телекоммуникации, основные параметры и требования к источникам 
электроснабжения. 

уметь: четкое представлять основные направления и перспективы развития 
систем и устройств электропитания, знать организацию электроснабжения 
предприятий телекоммуникации, основные параметры и требования к источникам 
электроснабжения. 

 
 
ATP3313Автоматика и телемеханика на перегонах - 3 кредита 
Пререквизиты:SAT 3307 Системы автоматики и телемеханики. 
Постреквизиты: DC 4311 - Диспетчерская централизация. 
Цель изучения курса:является подготовка специалистов, владеющих 

навыками профессиональной деятельности в области автоматизация и 
управления, подготовленных для самостоятельного участия в разработке, 
проектирования, строительстве и эксплуатации систем автоматики и 
телемеханики на перегонах, а также умеющих анализировать, сравнивать и 
выбирать наиболее прогрессивные методы построения систем автоматики и 
телемеханики на перегонах и пути их технической реализации с учетом 



конкретных условий работы железных дорог и последних достижений науки и 
техники. 

Краткое содержание курса:автоматическая блокировка, автоматические 
ограждающие устройства на переездах, диспетчерский контроль, перспективные 
системы интервального регулирования движения поездов на перегоне. 

Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: требования ПТЭ, относящиеся к системам автоматики и телемеханики 

на перегонах; основные принципы построения  эксплуатируемых  и  вновь 
разрабатываемых систем  автоматики и телемеханики на перегонах; методы 
анализа, расчета и синтеза основных подсистем и функциональных узлов 
автоматики и телемеханики на перегонах; требования техники безопасности при 
эксплуатации; технологию обслуживания перегонных систем. 

уметь: настраивать, регулировать аппаратуру, конструировать отдельные 
узлы устройств автоматики и телемеханики на перегонах; поддерживать 
заданную  эксплуатационную надежность функционирования устройств 
автоматики и телемеханики на перегонах; делать анализ, расчеты, проектировать 
системы автоматики и телемеханики на перегонах и их узлов на основе широкого 
использования вычислительной техники; рационально применять 
технологические процессы и способы эксплуатационных работ; разбираться в 
проектно-технической документации (проектах производства монтажных работ, 
технологических картах); владеть практическими навыками применения 
нормативных материалов для организации работы устройств автоматики и 
телемеханики; осуществлять производственный контроль качества 
электромонтажных работ. 

 
ATTP 3313Автоматизация типовых технологических процессов и 

производств - 3 кредита 
Пререквизиты:SAT 3307 -Системы автоматики и телемеханики. 
Постреквизиты: DC 4311 - Диспетчерская централизация. 
Цель изучения курса:заключается в подготовке на завершающем этапе 

обучения специалиста, обладающего современным уровнем знаний по 
автоматизации технических систем. 

Краткое содержание курса:объекты управления в технических системах, 
промышленные системы автоматического управления, системы дискретного 
логического управления, программно-дискретные средства автоматизации, схемы 
автоматизации типовых технических процессов. 

Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: математический анализ теорию дифференциальных и разностных 

уравнений, теорию автоматического управления, элементы и устройства 
автоматизации, микропроцессорные комплексы. 

уметь: использовать полученные знания в области анализа и синтеза систем 
автоматизации технических систем. 

 
 
PD 3214 Путевые датчики – 3 кредита 



Пререквизиты:SS 3213 Системы связи. 
Постреквизиты: EUATS 3309 Электропитающие устройства АТС. 
Цель изучения курса:заключается в подготовке студентов для творческого, 

самостоятельного участия в разработке, проектировании и эксплуатации 
основных систем автоматики и телемеханики на перегонах и станциях - путевых 
датчиков, а также научить студентов анализировать, сравнить и выбирать 
наиболее прогрессивные методы построения систем автоматики и телемеханики и 
пути их технической реализации с учетом конкретных условий работы железных 
дорог и последних достижений науки и техники.   

Краткое содержание курса: о тенденциях развитияпутевых датчиков 
средств автоматики и телемеханики на перегонах и станциях; об основных 
направлениях и перспективах развития методов их обслуживания; о принципах 
построения с использованием рельсовых цепей систем интервального 
регулирования движения поездов (ИРДП) на перегонах и станциях. 

Ожидаемые результаты: 
знать: эксплуатационные возможности, основные требования, принципы 

построения эксплуатируемых и вновь разрабатываемых типов путевых датчиков 
систем железнодорожной автоматики и телемеханики, основы теории и методы 
анализа и синтеза рельсовых цепей, основные режимы их работы. 

уметь:настраивать, регулировать аппаратуру путевых датчиков, 
осуществлять выбор устройств и систем, проектировать, строить и поддерживать 
заданную эксплуатационную надежность основных устройств и систем 
железнодорожной автоматики и телемеханики путевых датчиков, рассчитывать 
основные режимы работы рельсовых цепей. 

 
 
ASU 3214 Адаптивные системы управления – 3 кредита 
Пререквизиты:TLEC 2304 - Теория линейных электрических цепей.  
Постреквизиты:POM 4311 - Програмирование объективных 

микроконтрольлера.  
Цель изучения курса:обучение студентов принципам построения 

адаптивных систем управленияи практическим навыкам работы с некоторыми из 
них; формирование систематизированного представления о концепциях, 
принципах и моделях, положенных в основу построения адаптивных систем 
управления; получение практической подготовки в области выбора и применения 
адаптивных систем управлениядля задач автоматизации обработки информации и 
управления.  

Краткое содержание курса:дисциплины адаптивных систем управления. 
Типы и элементы адаптивных систем. Состояние процессов адаптивных систем. 
Межпроцессорное взаимодействие. Управление памятью компьютера.  

Ожидаемые результаты: 
знать: основные принципы построения и функционирования сетевых 

операционных систем, алгоритмы управления ресурсами. 
уметь:  администрировать сети, построенные на базе Windows NT. Иметь 

навыки: - о существующих сетевых операционных.  



4 курс 
 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 
Академическая степень: бакалавр техники и технологии по специальности 

5В070200 – Автоматизация и управление 
1 БД OPP 4219Организация производства 

предприятия 
3 7 

2 БД UP 4219 Управление предприятием 3 7 
3 БД EОР 4220Экономика и организация 

производства 
3 7 

4 БД MT 4220Маркетинг на транспорте 3 7 
5 БД PTEZhD 4221Правила технической 

эксплуатации железных дорог 
3 7 

6 БД ISZhD 4221Инструкция по сигнализации на 
железных дорогах 

3 7 

7 БД NUATS 4216Надежность устройств 
автоматики, телемеханики и связи 

3 7 

8 БД BRUAT 4216Безотказность работы устройств 
автоматики и телемеханики 

3 7 

9 ПД PTI 4306Прикладная теория информации 3 7 
10 ПД TDU 4306 Теория дискретных устройств 3 7 
11 ПД DC 4315Диспетчерская централизация 3 7 
12 ПД SKS 4315Станционные кодовые системы 3 7 

 
 

OPP 4219 Организация производства предприятия – 3 кредита 
Пререквизиты:BU 3206 -Бухгалтерский учет, MT 3206 -Маркетинг. 
Постреквизиты:UP 4219-Управление предприятием,EOP4220- Экономика и 

организация производства. 
Цель изучения курса:предметом дисциплины является 

изучениезакономерностей развития процессов и способов организации 
производства управления и планирования на линейных предприятиях хозяйства 
сигнализации и связи для подготовки инженеров-электронщиков по 
специальности  Радиотехника, электроника и телекоммуникация.Цель 
преподавания данной дисциплины- дать студенту знания и умения для 
организации и управления производством на предприятиях. 

Краткое содержание курса:научные основы организаций производства, 
организация технической подготовки дистанции сигнализации и связи, функции 
управления производством в дистанции, основные элементы процесса, 
организация труда в системе управления дистанцией.  

Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: Теоретические основы и конкретные передовые методы организации 

планирования и управления производством на предприятиях хозяйства 
сигнализации и связи железнодорожного транспорта способы обеспечения 



безопасности движения поездов при эксплуатации и строительстве устройств а 
также управления качеством работ. 

уметь: Организовать технические обслуживание и ремонт устройств 
автоматики телемеханики и связи применять в практической деятельности 
методы научной организации труда и управления в условиях работы дистанции 
сигнализации и связи. 
 

  
UP 4219Управление предприятием–3кредита 
Пререквизиты:BU 3206 - Бухгалтерский учет, MT 3206 - Маркетинг. 
Постреквизиты: UP 4219 Управление предприятием, EOP 4220- Экономика 

и организация производства. 
Цель изучения курса:предметом дисциплины является 

изучениезакономерностей развития процессов и способов организации 
производства управления и планирования на линейных предприятиях хозяйства 
сигнализации и связи для подготовки инженеров-электриков по специальности  
Автоматика телемеханика и связь. Цель преподавания данной дисциплины- дать 
студенту знания и умения для организации и управления производством на 
предприятиях. 

Краткое содержание курса:научные основы организаций производства, 
организация технической подготовки дистанции сигнализации и связи, функции 
управления производством в дистанции, основные элементы процесса, 
организация труда в системе управления дистанцией. 

Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: Теоретические основы и конкретные передовые методы организации 

планирования и управления производством на предприятиях хозяйства 
сигнализации и связи железнодорожного транспорта способы обеспечения 
безопасности движения поездов при эксплуатации и строительстве устройств а 
также управления качеством работ. 

уметь: Организовать технические обслуживание и ремонт устройств 
автоматики телемеханики и связи применять в практической деятельности 
методы научной организации труда и управления в условиях работы дистанции 
сигнализации и связи 

 
  

EOP 4220Экономика и организация производства –3кредита 
Пререквизиты:MIOU 3304 - Моделирование и идентификация объектов 

управления. 
Постреквизиты: OPP 4219 - Организация производства предприятия, UP 

4219 - Управление предприятием. 
Цель изучения курса:Предметом дисциплины является 

изучениезакономерностей развития процессов и способов организации 
производства управления и планирования на линейных предприятиях хозяйства 
сигнализации и связи для подготовки инженеров-электронщиков по 
специальности  Радиотехника, электроника и телекоммуникация. 



Краткое содержание курса: Представление о методах практической 
разработки планов и способах их реализации для различных уровней организации 
производства методах принятия управленческих решений  в конкретных 
производственных ситуациях методах сигнализации и связи применении ЭВМ 
для решения отдельных технико-экономических задач.  

Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: Теоретические основы и конкретные передовые методы организации 

планирования и управления производством на предприятиях хозяйства 
сигнализации и связи железнодорожного транспорта способы обеспечения 
безопасности движения поездов при эксплуатации и строительстве устройств а 
также управления качеством работ. 

уметь: Организовать технические обслуживание и ремонт устройств 
автоматики телемеханики и связи применять в практической деятельности 
методы научной организации труда и управления в условиях работы дистанции 
сигнализации и связи 

 
 

MT 4220Маркетинг на транспорте -  3кредита 
Пререквизиты:MIOU 3304 -Моделирование и идентификация объектов. 
Постреквизиты: OPP 4219 - Организация производства предприятия, UP 

4219 - Управление предприятием. 
Цель изучения курса: «Маркетинг на транспорте» состоит в том, чтобы 

студенты изучили теоретические основы организации и планирования маркетинга 
на транспортных предприятиях и овладели практическими навыками по 
применению элементов,  принципов и инструментов маркетинга как в управлении 
деятельностью предприятия, так и в исследовании рынка транспортных услуг. 
Основное внимание в дисциплине  уделяется изучению теории рыночных 
отношений, в том числе формированию рынка транспортных услуг, сущности и 
особенностей транспортного маркетинга, стратегического и текущего  
планирования. Помимо этого, в рамках дисциплины  студенты обучаются умению 
применять методы маркетингового исследования к изучению транспортного 
рынка, его сегментированию и  позиционированию транспортных услуг. 

Краткое содержание курса:Методическая направленность дисциплины 
характеризуется также изучением различных методов: 1) количественной оценки 
и прогнозирования спроса; 2) экспертной оценки конъюнктуры  рынка 
транспортных услуг; 3) статистических инструментов для маркетингового 
исследования и др. 

Дисциплина дает теоретические знания об организации транспортного 
маркетинга; увязывает теорию с практикой разработки стратегий, программ и 
планов маркетинга; способствует развитию философского подхода к 
маркетинговому управлению транспортным предприятием; рассматривает 
маркетинг как предпринимательскую деятельность, формирующую 
организационную культуру на предприятии. 

Ожидаемые результаты:состоит в формировании и закреплении у 
студентов теоретических знаний концепции и специфики маркетинга на 



транспортных предприятиях. Другая задача связана с приобретением студентами 
навыков по разработке маркетинговых планов, расчету тарифов на транспортные 
услуги, учету всех элементов («7Р») комплекса маркетинга и в определении 
экономической эффективности маркетинговой деятельности. 

- сформировать у студентов  теоретические знания о сущности и развитии 
транспортного маркетинга на современном этапе; 

- научить студентов оценивать особенности  транспортного маркетинга  в 
отличие от других отраслевых видов маркетинга (промышленный маркетинг, 
торговый маркетинг, банковский маркетинг, туристский маркетинг и т.д.); 

- заложить знания студентам по теоретическим основам  сегментации 
рынка, выбору целевого сегмента и позиционированию на нем транспортных 
услуг; 

- ознакомить студентов с теорией формирования комплекса маркетинга на 
транспортном предприятии; 

- дать знания по разработке продуктовой, ценовой, сбытовой и 
коммуникативной политики транспортного предприятия; 

- научить практическим навыкам разработки стратегического и текущего  
планов маркетинга предприятия. 

знать: 
- основные категории, понятия транспортного маркетинга и умело 

применять их в устных  ответах, при  написании курсовой и дипломной работы; 
- назначение, виды и характер транспортных услуг; 
- методы маркетингового исследования  транспортного рынка, признаки  и 

критерии  его сегментации; 
- маркетинг взаимоотношений транспортного предприятия с 

пользователями транспорта; 
- теоретические основы разработки стратегического и текущего  планов 

маркетинга, а также  маркетинговых программ; 
- поэлементный состав комплекса маркетинга транспортного предприятия и 

его политику в отношении формирования каждого элемента комплекса 
(транспортная услуга, тариф, распределение, продвижение, перевозочный 
процесс, персонал, наглядное  подтверждение качества транспортной услуги). 

уметь: 
- осуществлять SWOT-анализ  деятельности  транспортного предприятия; 
- сопоставлять  маркетинговую деятельность  анализируемого предприятия с 

деятельностью предприятий-конкурентов; 
- пользоваться первичной и вторичной информацией при исследовании 

рынка транспортных услуг; 
- сопоставлять и анализировать информацию, полученную по литературным 

источникам и INTERNET – сайтам; 
- разрабатывать план  маркетинга транспортного предприятия; 
- исследовать рынок транспортных услуг для выбора целевых сегментов. 
 
 



PTEZhD 4221Правила технической эксплуатации железных дорог - 3 
кредита 

Пререквизиты:EUA 3215-Элементы и устройства автоматики. 
Постреквизиты: OPP 4198 - Организация производства предприятия, UP 

4219 - Управление предприятием. 
Цель изучения курса:является изучение инструкции по сигнализации 

позволяет будущим инженером ж.д. транспорта усвоить основные положения и 
порядок работы железных дорог и работников железнодорожного транспорта 
систему видимых и звуковых сигналов для передачи приказов и указаний 
относящихся к движению поездов и маневровой работе а также типы сигнальных 
приборов при помощи которых эти сигналы подаются. Цель преподавания данной 
дисциплины- дать студенту знания и умения для организации и управления 
производством на предприятиях. 

Краткое содержание курса:общие обязанности работников 
железнодорожного транспорта, сооружения и устройства сигнализации и связи, 
сигналы и светофоры. 

Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен: 
знать:cустав ж.д. позволит узнать о роли и значении железнодорожного 

транспорта как одной из важнейших базовых отраслей права обязанность и 
ответственность железных дорог юридических и физических лиц пользующихся 
услугами железнодорожного транспорта порядок перевозки грузов пассажиров 
багажа почты 

уметь: усвоить порядок работы железнодорожного транспорта основные 
обязанности его работников принципы сигнализации и организации движения 
поездов обеспечить надежную безопасную и рациональную эксплуатацию 
электроустановок. 

 
 
ISZhD 4221Инструкция по сигнализации на железных дорог - 3 кредита 
Пререквизиты:EUA 3215 - Элементы и устройства автоматики. 
Постреквизиты: OPP 4219 - Организация производства предприятия. 
Цель изучения курса:предметом дисциплины является изучениеинструкции 

по сигнализации позволяет будущим инженером ж д транспорта усвоить 
основные положения и порядок работы железных дорог и работников 
железнодорожного транспорта систему видимых и звуковых сигналов для 
передачи приказов и указаний относящихся к движению поездов и маневровой 
работе а также типы сигнальных приборов при помощи которых эти сигналы 
подаются. Цель преподавания данной дисциплины- дать студенту знания и 
умения для организации и управления производством на предприятиях. 

Краткое содержание курса:общие обязанности работников 
железнодорожного транспорта, сооружения и устройства сигнализации и связи, 
сигналы и светофоры. 

Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен: 
знать:устав ж д позволит узнать о роли и значении железнодорожного 

транспорта как одной из важнейших базовых отраслей права обязанность и 



ответственность железных дорог юридических и физических лиц пользующихся 
услугами железнодорожного транспорта порядок перевозки грузов пассажиров 
багажа почты. 

уметь: усвоить порядок работы железнодорожного транспорта основные 
обязанности его работников принципы сигнализации и организации движения 
поездов обеспечить надежную безопасную и рациональную эксплуатацию 
электроустановок. 

 
 
NUATS 4216 Надежность устройств автоматики, телемеханики и связи- 3 

кредита 
Пререквизиты:EI 2213 -Электротехнические измерения, TOES 2223-

Теоретические основы электрической связи. 
Постреквизиты: OPP 4219 - Организация производства предприятия. 
Цель изучения курса:заключается в изучении дисциплины является теория 

надежности устройств автоматики, телемеханики и связи. Надежностьесть 
важнейшая характеристика систем человек - техника, от которой зависит 
эффективность их применения по назначению.Целью изучения дисциплины 
является подготовка студентов к решению проблем оценки и повышения 
надежности при  изучении  конкретных  систем  железнодорожной  автоматики, 
телемеханики и связи. 

Краткое содержание курса:основные понятия теории надежности, 
надежность элементов железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, 
методы расчета надежности, надежность микроэлектронных и 
микропроцессорных систем, теория безопасности устройств железнодорожной 
автоматики и телемеханики, обеспечение надежности и безопасности систем 
железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. 

Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: основные понятия и математические методы теории надежности 

элементов и систем железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, 
проблему обеспечения безопасности движения поездов и пути ее решения. 

уметь: выполнить расчеты надежности для автоматики и связи. 
 

 
BRUAT 4216Безотказность работы устройств автоматики и 

телемеханики- 3 кредита 
Пререквизиты:EI 2213-Электротехнические измерения,TOES 2223- 

Теоретические основы электрической связи. 
Постреквизиты: OPP 4208 - Организация производства предприятия. 
Цель изучения курса:заключается в изучении дисциплины является теория 

надежности и безотказной работы устройств автоматики, телемеханики и связи. 
Надежностьестьважнейшая характеристика систем человек - техника, от которой 
зависит эффективность их применения по назначению.Целью изучения 
дисциплины является подготовка студентов к решению проблем оценки и 



повышения надежности при  изучении  конкретных  систем  железнодорожной  
автоматики, телемеханики и связи. 

Краткое содержание курса:процесс перевозок на железнодорожном 
транспорте возможен только при использовании современных средств 
регулирования поездов, основы организации различных видов связи, принципы 
построения сети связи на железнодорожном транспорте среди которых особое 
место занимают устройства автоматики, телемеханики и связи. 

Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: основные понятия и математические методы теории надежности 

элементов и систем железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, 
проблему обеспечения безопасности движения поездов и пути ее решения. 

уметь: выполнить расчеты надежности для автоматики и связи. 
 
 
PTI4306Прикладная теория информации - 3 кредита 
Пререквизиты: M (II)1204 - Математика, Fiz (II)12064 – Физика, Elek 2212 - 

Электроника, Inf 1105 -Информатика. 
Постреквизиты: SKS 4315 - Станционные кодовые системы. 
Цель изучения курса: является, чтобы студент знал процессы приема 

передачи информации, на которой строятся современные устройства приема 
передачи, умел определить объем информации и энтропии, кодировать и 
декодировать модулировать и демодулировать сигналы, обладал достаточными 
знаниями для правильного выбора способа кодирования и декодирования 
модулирования и демодулирования сигналов. 

Краткое содержание курса: процессы приема передачи информации, на 
которой строятся современные устройства приема передачи, умел определить 
объем информации и энтропии, кодировать и декодировать модулировать и 
демодулировать сигналы, обладал достаточными знаниями для правильного 
выбора способа кодирования и декодирования модулирования и демодулирования 
сигналов. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: что собой представляет прием и передача информаций, основные 

понятия о сообщении и их модели; что такое кодирование и классификация 
кодов; основные понятия квантования и дискретизаций; основные понятия 
энтропий;  модуляция и демодуляция сигналов 

уметь: правильно выбрать устройство приема передачи; кодировать 
информацию различными кодами; квантование и дискретизация непрерывного 
сообщения; модулировать и демодулировать сигналы. 

 
 
TDU 4306Теория дискретных устройств - 3 кредита 
Пререквизиты: M (II)1204 - Математика, Fiz (II)12064 – Физика, Elek 2212 - 

Электроника, Inf 1105 -Информатика. 
Постреквизиты: SKS 4315 - Станционные кодовые системы. 



Цель изучения курса: состоит в изложении основ теории анализа и синтеза 
дискретных устройств, применяемых при автоматизации технологических 
процессов железнодорожного транспорта, и объяснение принципов построения 
безопасных дискретных устройств железнодорожной автоматики и телемеханики. 
Во время обучения студенты должны получить теоретические знания и 
практические навыки по расчету логических дискретных элементов 
железнодорожной автоматики и телемеханики и методам синтеза на их основе 
дискретных устройств автоматики широкого применения. Это достигается с 
помощью лекций, практических занятий в лабораториях с использованием 
современных методов и технических средств обучения, выполнения контрольной 
работы и самоподготовки.  

Краткое содержание курса: - о средствах, с помощью которых можно 
описывать функционирование специализированных дискретных устройств 
автоматики и телемеханики; 

- о том, как производится анализ, синтез и оптимизация структуры 
дискретных устройств; 

- о современных тенденциях в области построения безопасных дискретных 
устройств железнодорожной автоматики и телемеханики. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: 
- основные понятия и законы булевой алгебры логики; 
- теорию абстрактного и структурного синтеза комбинационных и конечных 

автоматов; 
- основы теории алгоритмов и элементы дискретных микропроцессорных 

устройств. 
уметь: 
- составлять структурные формулы дискретных устройств автоматики и 

осуществлять их преобразование с использованием различных базисов; 
- производить минимизацию функций алгебры логики, заданных в 

совершенных нормальных формах; 
- применять на практике полученные знания для технического синтеза 

конкретных дискретных устройств автоматики и телемеханики. 
 
 
DC 4315Диспетчерская централизация - 3 кредита 
Пререквизиты:TLEC 2314 - Теория линейныхэлектрических цепей, CUMT 

2305 - Цифровые устройства и микропроцессорные системы. 
Постреквизиты: OPP 4219 - Организация производства предприятия. 
Цель изучения курса:заключается в изучении принципов построения 

устройств, позволяющих увеличивать зоны контроля и управления 
железнодорожными объектами по телемеханическим каналам в диспетчерских 
системах управления любой сложности. 

Целью дисциплины является диспетчеризация управления перевозочным 
процессом на станциях и перегонах – эффективное средство повышения их 
пропускной способности. 



Краткое содержание курса:ДЦ системы "Нева", ДЦ системы "Луч". 
Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: теорию организации железнодорожных систем телеуправления и 

телесигнализации с различными способами разделения требуемой достоверности 
в их генерировании и приеме с учетом искажающих факторов, а также иметь 
практические знания устройства систем ДЦ, используемых на железнодорожном 
транспорте. 

уметь: анализировать работу устройств и определить характер и место 
повреждения по алгоритмам и внешним признакам. Иметь навыки 
проектирования, налаживания и регулирования устройств диспетчерской 
централизации. 

 
 

SKS4315Станционные кодовые системы - 3 кредита 
Пререквизиты: TLEC 2314 - Теория линейныхэлектрических цепей, CUMT 

2305 - Цифровые устройства и микропроцессорные системы. 
Постреквизиты: OPP 4219 - Организация производства предприятия. 
Цель изучения курса:заключается в изучении принципов построения 

устройств, позволяющих увеличивать зоны контроля и управления 
железнодорожными объектами по телемеханическим каналам в диспетчерских 
системах управления любой сложности.Целью дисциплины является 
диспетчеризация управления перевозочным процессом на станциях и перегонах – 
эффективное средство повышения их пропускной способности. 

Краткое содержание курса:эксплуатационно-технические требования к 
устройствам автоматики и телемеханики на станциях, исполнительные органы 
электрической централизации, управление стрелками, эксплуатационные основы 
электрической централизации, механизация и автоматизация сортировочных 
горок, конструктивно-технические вопросы.  

Ожидаемые результаты:Изучив дисциплину, студент должен: 
знать: теорию организации железнодорожных систем телеуправления и 

телесигнализации с различными способами разделения требуемой достоверности 
в их генерировании и приеме с учетом искажающих факторов, а также иметь 
практические знания устройства систем ДЦ, используемых на железнодорожном 
транспорте. 

уметь: анализировать работу устройств и определить характер и место 
повреждения по алгоритмам и внешним признакам. Иметь навыки 
проектирования, налаживания и регулирования устройств диспетчерской 
централизации. 

 
 
 


