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КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН  

 

(на прием 2016-2017 учебный год) 

 

 

 

 

Специальность: 

5В071800-Электроэнергетика  

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 



1 курс 

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

5В071800-Электроэнергетика  
1 ООД Soc 2103- Социология  2 1 
2 ООД Pol 2103- Политология 2 1 
3 ООД Inf 1105- Информатика  3 1 
4 ООД PEVM 1105- Персональные ЭВМ 3 1 
5 БД OET 2103- Основы экономической 

теории  
2 1 

6 БД OE 2103- Основы экономики  2 1 
7 БД IKG 1202-Инженерная компьютерная 

графика  
2 2 

8 БД NGIG 1202-Начертательная геометрия и 
инженерная графика  

2 2 

 

SOC 2103- СОЦИОЛОГИЯ – 2 кредита 
Пререквизиты: Sik 1101- Современная история Казахстана, 
Постреквизиты: Fil 1102- Философия,  
Цель: является сформировать научные представления о социально-политических 

процессах жизни общества, воспитать у будущего специалиста нравственные качества 
личности, патриотизм и толерантность в освоении социальных процессов общества, что 
позволит: адекватно ориентироваться в меняющейся, сложной обстановке; повысить общую и 
политическую культуру студентов. 

Краткое содержание (основные разделы): Предыстория и социально-философские 
предпосылки социологии как науки. Социологический проект О. Конта. Классические 
социологические теории. Современные социологические теории. Социальные конфликты. 
Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. Понятие социального 
статуса. Социальные взаимоотношения, социальные отношения. Общественное мнение как 
институт гражданского общества. Общество и социальные институты. Семья как социальный 
институт. Мировая система и процессы глобализации. Социальные группы и общности. Виды 
общностей. Общность и личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация и 
социальные движения. Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие 
экономики, социальных отношений и культуры. Личность как социальный тип. Социальный 
контроль и девиация. Личность как деятельный субъект. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - практического решения конкретных ситуаций при выполнении тех или иных 
социальных ролей и функций; 
- основные теоретические положения социологии, политологии, основные категории курса, 
современные направления социологии, политологии, методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук;  
- основы психологии личности, психологические типы и особенности участников организаций;  
уметь: - составления элементарных анкет, проведения опросов;  
- воспринимать, обобщать и анализировать информацию, конфликтные ситуации в стране, 
коллективе, социально значимые проблемы и процессы; - аргументировано и четко строить 
свою речь, отстаивая свои позиции в конфликтном противостоянии;  
-работать в команде, создавая благоприятную психологическую обстановку в коллективе;  



- управлять людьми, в том числе в условиях конфликтного взаимодействия, выбирая 
оптимальные пути выхода из нестандартных, конфликтных ситуаций; 

  
POL 2103- ПОЛИТОЛОГИЯ – 2 кредита 
Пререквизиты: Sik 1101- Современная история Казахстана, 
Постреквизиты: Fil 1102- Философия,  
Цель: является сформировать научные представления о социально-политических 

процессах жизни общества, воспитать у будущего специалиста нравственные качества 
личности, патриотизм и толерантность в освоении социальных процессов общества, что 
позволит: адекватно ориентироваться в меняющейся, сложной обстановке; повысить общую и 
политическую культуру студентов. 

Краткое содержание (основные разделы): Объект, предмет и метод политической 
науки. Функции политологии. Политическая жизнь и властные отношения. Социальные 
функции политики. История политических учений. Российская политическая традиция: 
история, социокультурные основания, историческая динамика. Современные политологические 
школы. Методология познания политической реальности. Парадигмы политического знания. 
Экспертное политическое знание; политическая аналитика и прогностика. Политические 
режимы, политические партии, электоральные системы. Политические отношения и процессы. 
Политические конфликты и способы их разрешения. Политические технологии. Политический 
менеджмент. Политическая модернизация. Мировая политика и международные отношения. 
Особенности мирового политического процесса. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - морально-этические и правовые нормы социального поведения, права и свободы 
человека и гражданина  
- основные положения и методы социальных, гуманитарных наук.  
уметь: - развивать свои способности к самосовершенствованию, постоянно повышать свою 
эрудицию в направлении выбранной профессии;  
- анализировать социально значимые проблемы и процессы, самостоятельно отбирать 
необходимую информацию, четко формулировать свои мысли, делать выводы и обобщения, 
используя свой творческий потенциал.  

 
INF 1105- ИНФОРМАТИКА – 3 кредита 
Пререквизиты: Fiz 1201- Физика 
Постреквизиты: IKT 1104- Информационно- коммуникационные технологий,  
Цель: является формирование у обучающихся представлений о современных 

информационных технологиях, возможностях сбора, обработки, хранения и использования 
информации с применением компьютерной техники и специального программного 
обеспечения, а также адаптация к использованию компьютерных технологий при обработке 
документации современного офиса, разработке функциональных задач и производстве 
финансово-экономических расчетов. 

Краткое содержание (основные разделы): «Электронный офис», программы-
редакторы, полнофункциональные офисные пакеты, текстовые редакторы, программы 
распознавания текста, редакторы электронных таблиц, коммуникационные программы. Работа с 
текстовым редактором Word. Элементы рабочего окна Word. Назначение программы. Запуск 
Word. Элементы рабочего окна Word. Принципы набора текста. Элементы корректировки 
текста. Особенности «чернового» набора текста. Спецсимвол конца абзаца. Позиционирование 
курсора текста. Внесение элементарных исправлений в текст. Основные принципы 
форматирования текста в Word. Меню ФОРМАТ. Форматирование шрифтов и абзацев в Word. 
Основные параметры форматирования границ. Обнаружение ошибок форматирования. Работа с 
буфером обмена.Окна документов в Word. Загрузка нескольких документов в различные окна 
Word. Сборка частей документа, размещенных в разных окнах в единый документ. Создание 
простых и многоуровневых списков. Понятие списка. Типы списков. Постоянная и изменяемая 



части маркера нумерованного списка. Последовательная установка параметров отдельных 
уровней маркеров в многоуровневых списках. Создание и форматирование таблиц в Word. Ввод 
информации в ячейки таблицы. Форматирование текста в ячейках таблицы. Обрамление и 
фоновая заливка ячеек таблицы. Простейшие вычисления в таблице Word. Свойства таблицы. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - свойства, формы представления и системы передачи информации; 
 - общие характеристики процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации; 
 - меры и единицы измерения информации; 
 - системы счисления; 
уметь: - правильно и быстро оформлять служебную документацию; 
- обрабатывать финансово-экономическую информацию с помощью электронных таблиц Excel; 
 - автоматизировать работу в MS Office путём создания макросов; 
 - создавать пользовательские функции с помощью Visual Basic for Application; 
 - работать с базами данных; 
 

PEVM 1105- ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЭВМ – 3 кредита 
Пререквизиты: Fiz 1201- Физика 
Постреквизиты: IKT 1104- Информационно- коммуникационные технологий,  
Цель: является формирование у обучающихся представлений о современных 

информационных технологиях, возможностях сбора, обработки, хранения и использования 
информации с применением компьютерной техники и специального программного 
обеспечения, а также адаптация к использованию компьютерных технологий при обработке 
документации современного офиса, разработке функциональных задач и производстве 
финансово-экономических расчетов. 

Краткое содержание (основные разделы): Понятие локальной сети. Структуры и 
элементы сетей. Системы коммутации пакетов, протоколы и их типы, модель взаимодействия 
открытых систем, топологические характеристики сетевых решений («общая шина», «кольцо», 
«звезда»). Физико-технические и экономические характеристики каналов связи: кабельные, 
оптоволоконные, радиоканалы. Понятие локального и общего ресурса. Процедуры доступа к 
общим папкам компьютеров. Копирование файлов из общих папок по локальной сети. 
Формирование практических навыков передачи файлов по локальной сети. Глобальные 
компьютерные сети. Internet – основные понятия. Общие представления о структуре и 
принципах функционирования Internet. Основные сервисы Internet. Основные понятия: IP-адрес, 
протоколы Internet, доменные имена. Принципы передачи информации в Internet. Подключение 
к Internet. Internet как средство коммуникации. Электронная почта Internet. Возможности 
электронной почты при передаче данных по сети. Принципы функционирования электронной 
почты Internet. Адрес электронной почты. Адресная книга. MS Outlook Express – программное 
обеспечение для подготовки и передачи сообщений и файлов по электронной почте Internet. 
Этические нормы составления почтовых сообщений: тема, приветствие, прощание. Вложение 
файлов. Создание списка контактов. Формирование практических навыков передачи 
информации и взаимодействия внутри офиса и между офисами средствами электронной почты.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - логические основы ЭВМ;  
 - алгоритмы и элементы программирования  
 - основные этапы развития вычислительной техники. Архитектуры и принципы работы ЭВМ 
 - состав и назначение основных элементов персонального компьютера.  
 - запоминающие устройства: классификация, принцип работы, основные характеристики; 
уметь: - формировать электронные архивы документов; 
 - работать с электронной почтой в Outlook Express; 
 - защищать электронные документы от вирусов, несанкционированного доступа и порчи 
информации; 



 - обрабатывать большие объемы текстовой информации с созданием автоматических списков, 
гиперссылок, стилей форматирования и других специальных функций текстового редактора. 
 

OET 2103- ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ – 2 кредита 
Пререквизиты: Fil 1102- Философия, Soc 2103- Социология  
Постреквизиты: OP 2201- Основы права, BUA 2204- Бухгалтерский учет и аудит   
Цель: является сформировать у студентов экономический образ мышления и 

осмысления закономерностей и явлений, происходящих в экономике страны и мирового 
хозяйства, развить потребности в получении экономических знаний, овладение умением 
осмысливать, систематизировать и анализировать экономическую информацию, применение 
полученных знаний и умений для решения типичных экономических задач. 

Краткое содержание (основные разделы): Предмет и метод экономической теории. 
Микроэкономика и макроэкономика. Функции экономической теории: познавательная, 
методологическая, практическая. Различия основных современных концепций экономической 
теории: неоклассической, неокейнсианской, монетаристской, институционально-
социологической и неолиберализма. Материальное и нематериальное производство. Фазы и 
типы воспроизводства. Классификация факторов производства. Потребность как экономическая 
категория. Виды потребностей. Закон возрастания (возвышения) потребностей. Противоречия 
системы «ресурсы-потребности» и механизм их разрешения. Основные элементы рынка. Товар 
и его свойства. Теория предельной полезности. Различие экономических школ в теоретическом 
обосновании стоимости товара. Деньги и их функции. Различие экономических школ в 
теоретическом обосновании сущности денег. Принцип «невидимой руки» рынка. Сущность и 
роль конкуренции в экономике. Понятие совершенной и несовершенной конкуренции. 
Сущность и формы монополий. Понятие естественной монополии.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты 
экономической теории;   
- ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономических 
потребностей в активизации производственной деятельности, типы экономических систем, 
формы собственности; 
уметь: - оперировать основными категориями и понятиями экономической теории;   
- использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы, 
концепции и направления экономической науки;   
- строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных факторов на 
основе экономических моделей;  

 
OE 2103- ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ – 2 кредита 
Пререквизиты: Fil 1102- Философия, Soc 2103- Социология  
Постреквизиты: OP 2201- Основы права, BUA 2204- Бухгалтерский учет и аудит   
Цель: является сформировать у студентов экономический образ мышления и 

осмысления закономерностей и явлений, происходящих в экономике страны и мирового 
хозяйства, развить потребности в получении экономических знаний, овладение умением 
осмысливать, систематизировать и анализировать экономическую информацию, применение 
полученных знаний и умений для решения типичных экономических задач. 

Краткое содержание (основные разделы): Особенности рынка труда. Цена труда. 
Номинальная и реальная заработная плата. Особенности земли как фактора производства. 
Землевладение и землепользование. Рынок земли. Дифференциальная и абсолютная земельная 
рента. Цена земли. Рынок капитала. Ссудный капитал и процент. Понятие номинальной и 
реальной ставки процента. Предпринимательский капитал и предпринимательский доход. 
Необходимость международной экономической интеграции. Теория глобализации мировой 
экономики. Формы международных экономических отношений. Международная торговля. 



Международная валютно-кредитная система. Цели и инструменты денежно-кредитного 
регулирования экономики. Политика «дорогих» и «дешевых» денег. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль конкуренции в 
экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности 
функционирования рынков производственных ресурсов;   
- роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения результатов 
экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния экономики, основные 
макроэкономические модели общего равновесия, динамические модели экономического роста, 
фазы экономических циклов; 
уметь: - анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, определять 
функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния экономики;  
-  распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процесс и явления, 
применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной 
экономики; 
 

IKG 1202  - ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА – 2 кредита 
Пререквизиты: Fiz 1201- Физика 
Постреквизиты: INF 1105 - Информатика,  
Цель: является приобретение знаний, умений и навыков, необходимых студентам для 

выполнения и чтения технических чертежей различного назначения, выполнения эскизов 
деталей, составления конструкторской и технической документации  с использованием 
элементов машинной графики. 

Краткое содержание (основные разделы): Конструкторская документация. 
Оформление чертежей. Элементы геометрии деталей. Изображения, надписи, обозначения. 
Аксонометрические проекции деталей. Изображение и обозначение элементов деталей. 
Изображение и обозначение резьбы. Рабочие чертежи деталей.  Чертежи сборочных единиц.  
Эскизы деталей. Спецификация. Стадии и основы разработки конструкторской документации. 
Основы представления графических данных. Принципы подготовки презентаций в 
приложениях Microsoft Of-fice. Основные сведения о системах проектирования: Автокад, 
Компас, WinMaschine. Методы и средства машинной графики. Геометрическое моделирование 
с использовани-ем машинной графики. Решение задач инженерной графики средствами 
компьютерной графики.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - конструкторскую документацию, сборочный чертеж, элементы геометрии деталей, 
аксонометрические проекции деталей, изображения и обозначения деталей, основы 
компьютерного моделирования деталей подвижного состава; 
уметь: -  выполнять эскизы, деталей машин с использованием компьютерных технологий, 
читать сборочные чертежи и оформлять конструкторскую документацию; 

 
NGIG 1202 – НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА – 2 

кредита 
Пререквизиты: Fiz 1201 - Физика 
Постреквизиты: INF 1105 - Информатика. 
Цель: является  изучение модуля в формировании у студентов первичных навыков по 

графическому отображению технических идей с помощью чертежа, а также понимания по 
чертежу конструкции технического изделия и принципа действия изображаемого объекта.  

Краткое содержание (основные разделы): Начертательная геометрия представляет 
собой тот раздел геометрии, в котором пространственные формы предметов действительного 
мира и соответствующие геометрические закономерности изучаются при помощи их 
изображений на плоскости. Большое внимание уделено элементам геометрического 



конструирования и приложению методов начертательной геометрии к решению как 
теоретических, так и прикладных задач.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - методы построения технических изображений и решения инженерно-геометрических 
задач на чертеже. 
уметь: - читать чертежи и схемы, выполнять технические изображения в соответствии с 
требованиями стандартов ЕСКД. 
 
2 курс 
№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр транспорта по специальности  
5В071800-Электроэнергетика  

1 БД OBJ 2101- Основы безопасности 
жизнедеятельности  

3 3 

2 БД EUR 2101- Экология и устойчивое развитие  3 3 
3 БД MZKME 2203- Математические задачи и 

компьютерное моделирование в 
электроэнергетике   

4 3 

4 БД MM 2203-Математическое моделирование  4 3 
5 БД ESB 1202-Энергосбережение  3 3 
6 БД OE 1202- Основные энергопроизводства 3 3 
7 БД IIT 2201-Информационно-измерительная 

техника  
2 3 

8 БД EU 2201- Электронные устройства 2 3 

9 БД TP 2202-Транспортное право  3 4 
10 БД TL 2202-Транспорная логистика  3 4 
11 БД BUA 2204- Бухгалтерский  учет и аудит 3 4 
12 БД MT 2204- Маркетинг на транспорте 3 4 
13 БД ChTMKU 2201- Цифровая техника и 

микропроцессорные устройства 
2 4 

14 БД Ele 2201-Электропривод  2 4 
15 ПД EM 2303- Электротехническое 

материаловедение 
2 4 

16 ПД EKM 2303- Электротехническое и 
конструкционное материаловедение 

2 4 

17 ПД Meh 2304-Механика 3        3 
18 ПД PM 2304-Прикладная механика  3        3 
 

OBJ 2101- ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 3 
кредита 

Пререквизиты: Soc 2103- Социология, 
Постреквизиты: OT 3203- Охрана труда, 
Цель: является вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимых для создания безопасных и вредных условий 
жизнедеятельности, принятия грамотных решений в условиях чрезвычайных ситуаций по 



защите населения производственного персонала  объектов хозяйствования от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, а также в ходе ликвидаций последствий.  

Краткое содержание (основные разделы): Организационные основы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. Роль и задачи гражданской обороны мирного и военного 
времени. Чрезвычайные ситуации. Теории катастроф. Очаги поражения. Спасательные и 
аварийно - восстановительные работы в очагах. Защита населения. Острая лучевая болезнь. 
Санитарная обработка. Организация работы по обеспечению безопасности, порядок работы с 
приборами радиационной  и химической разведки и дозиметрического контроля. Анализ 
стихийных бедствий, аварий, катастроф. Изучение основ организации производственной 
деятельности в соответствии с современными требованиями по экологии и безопасности их 
эксплуатации. Обучение распознавания признаков травматических повреждения, опасных 
инфекций, острых заболеваний. Повышение общей санитарно-гигиенической культуры 
будущих специалистов.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - способы защиты населения, основы организации и проведения спасательных работ при 
ликвидации последствий стихийных бедствий. 
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания; 
уметь: - действовать в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени,  
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военной службе. 

 
EUR 2101- ЭКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ – 3 кредита 
Пререквизиты: Soc 2103- Социология, 
Постреквизиты: OT 3203- Охрана труда, 
Цель: является формирование современных представлений об устойчивом развитии как 

о научной идеологии и прикладной сфере деятельности на основе освоения научных 
представлений о соответствующей предметной сфере, а также обобщения и переосмысления 
приобретенных ранее знаний. 

Краткое содержание (основные разделы): Основные научные принципы устойчивого 
развития: социальная справедливость; социальная ответственность; экологическая адаптация 
социума; первичность духовного (культуры) по отношению к материальному (производству); 
учет пространственной индивидуальности объектов развития. Утрата механизмов регуляции 
устойчивости вследствие разрушения традиционной культуры, вызванного возрастанием 
производственной деятельности, урбанизацией, крупномасштабными социальными 
экспериментами, распространением насилия в обществе и т.д. Невозможность абсолютной 
устойчивости в природе и в обществе. Сведение социальных и экономических колебаний к 
приемлемому минимуму и формирование механизма поддержания относительной устойчивости 
в обществе за счет адаптация социума к условиям внешней среды. Пути движения общества к 
устойчивому развитию. Устойчивость как способность социума (этноса, народа, общества, 
государства  и т.д.) к долговременной адаптации к внешним условиям. Устойчивое развитие как 
развитие, адаптированное к потенциалу природной среды. Устойчивое развитие как процесс 
модернизации социума на основе синтеза традиций и экологически приемлемых инноваций. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - историю формирования концепции устойчивого развития, основы её методологии и 
основные императивы устойчивого развития. 



- теоретические основы природопользования, общего ресурсоведения и регионального 
природопользования, картографии. 
уметь: - оценивать природные, экономические и социо-культурные факторы устойчивого 
развития; выявлять его риски и предпосылки. 
 

MZKME 2203 – МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И КОМПЬЮТЕРНОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ – 4 кредита 

Пререквизиты: Mat 1201 – Математика, Fiz 1201 - Физика INF 1105 - Информатика 
Постреквизиты: ChTMKU  2201 – Цифровая техника и МКУ 
Цель: является изучение основных понятий, приемов и методов математического 

моделирования и рассмотрение современных технологий построения и исследования 
математических моделей различных сложных технических систем (в том числе и с участием 
человека), выработать практические навыки декомпозиции, абстрагирования при решении 
задач в различных областях профессиональной деятельности. 

Краткое содержание (основные разделы):  Моделирование как этап в исследовании 
явлений и процессов. Принципы построения структурно-функциональной схемы 
математической модели. Моделирование движения поезда. Моделирование вероятностной 
последовательности межпоездных интервалов. Методы формирования и решения мгновенных 
схем. Воспроизведение процесса движения поездов и тяговой нагрузки системы 
электроснабжения. Численные методы обработки результатов моделирования. Статистические 
методы обработки результатов моделирования. 

Моделирование движения поезда с использованием программного эмулятора. 
Считывание результатов моделирования движения поезда в приложение и отображение на 
форме в виде таблицы. Моделирование вероятностной последовательности межпоездных 
интервалов. Формирование и решение мгновенной схемы. Воспроизведение процесса движения 
поездов и работы системы тягового электроснабжения. Графическое построение процесса 
перемещения поездов на участке. Статистическая обработка токов тяговых подстанций. Расчёт 
показателей работы системы электроснабжения численными методами. 

Подготовка тестовых задач, программирование и отладка программы. Подготовка 
тестовых задач, программирование и отладка программы. Подготовка тестовых задач, 
программирование и отладка программы. Подготовка тестовых задач, программирование и 
отладка программы. Воспроизведение процесса движения поездов и работы системы тягового 
электроснабжения. Графическое построение процесса перемещения поездов на участке. 
Статистическая обработка токов тяговых подстанций. Расчёт показателей работы системы 
электроснабжения численными методами. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - способы построения структурно-функциональных схем математических моделей:  
систем тягового электроснабжения и технологических схем обработки информации; 
уметь:- воспроизводить в математической модели тяговую нагрузку системы тягового 
электроснабжения участка, электрифицированного по системе постоянного или переменного 
тока; 

ММ 2203 – МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ – 4 кредита 
Пререквизиты: Mat 1201 – Математика, Fiz 1201 – Физика, Inf 1105 - Информатика 
Постреквизиты: ChTMKU  2201 – Цифровая техника и МКУ 
Цель: является изучение основных понятий, приемов и методов математического 

моделирования и рассмотрение современных технологий построения и исследования 
математических моделей различных сложных технических систем (в том числе и с участием 
человека), выработать практические навыки декомпозиции, абстрагирования при решении 
задач в различных областях профессиональной деятельности. 

Краткое содержание (основные разделы): Моделирование процесса работы системы 
электроснабжения. Построение графиков температуры нагрева наиболее нагретой точки 
обмотки и относительного износа изоляции. Построение графиков температуры нагрева 



проводов и кабелей системы электроснабжения. Допустимые и расчётные нагрузки 
полупроводниковых преобразователей тяговых подстанций. 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.   

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - основные понятия и определение математического моделирования; теоретические 
основы моделирования научного метода;  
- основные принципы построения математических моделей;  
- основные методы исследования математических моделей. 
уметь: - выполнять имитационное моделирование процесса работы системы тягового 
электроснабжения;  
- решать дифференциальные уравнения движения поезда и воспроизводить тяговую нагрузку 
систем электроснабжения от различных типов ЭПС; 
 

ESB 1202-ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – 3 кредита 
Пререквизиты: Mat 1201 – Математика, Fiz 1201 – Физика,  
Постреквизиты: ТОЕ 2201 – Теоретические основы электротехники 
Цель: является создание у студентов основных представлений об электроэнергетике, её 

значении в современном обществе, истории её развития, влиянии на технический, социальный 
прогресс и биосферу. Создание у студентов основных представлений об электроэнергетике, её 
значении в современном обществе, истории её развития, влиянии на технический, социальный 
прогресс и биосферу. Достижение этой цели сопровождается раскрытием перед студентами 
значения электроэнергетики как одной из подсистем единой глобальной системы 
функционирования  человеческого общества в формировании научной картины мира и роли её 
в развитии страны. 

Краткое содержание (основные разделы): Энергоресурсы это материальные объекты, 
в которых сосредоточена энергия для возможного использования ее человеком. Энергетика и 
биосфера- взаимовлияние, учитывая ее развития проектировании и прогнозировании, при 
управлении работой энергосистемы. . Современные способы получения электрической энергии. 
Нетрадиционные источники электрической энергии классификации и принцип работы 
нетрадиционных источников электрической энергии. Сведения об электроэнергетической 
системе понимается совокупность взаимосвязанных элементов, предназначенных для 
производства, преобразования, передачи, распределения и потребления электроэнергии.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - концепцию обеспечения потребителей электроэнергии,  
- структуру электроэнергетики, взаимоотношение между различными ее звеньями.  
уметь:- составлять схемы замещения элементов энергосистемы. 
 

OE 1202- ОСНОВНЫЕ ЭНЕРГОПРОИЗВОДСТВА – 3 кредита 
Пререквизиты: Mat 1201 – Математика, Fiz 1201 – Физика,  
Постреквизиты: ТОЕ 2201 – Теоретические основы электротехники 
Цель: является подготовка специалистов, владеющих навыками профессиональной 

деятельности в области электроэнергетики новых и действующих электроэнергетических 
комплексов Казахстана, сообразно с характером будущей работы на конкретном предприятии 
РК, получить представление о составе потребителей электроэнергии в различных отраслях 
промышленности. 
Определяется задачами, вытекающими из решений правительства и Правительства и 
Парламента Республики Казахстан по вопросам повышения технологического уровня, 
эффективности и качества электроснабжения, совершенствования работы железнодорожного 
транспорта, совершенствования  экономического и хозяйственного механизмов.     



Краткое содержание  (основные разделы): Выбор главной схемы электрических 
соединений подстанций. Требования к схемам, методика сравнения схем по условиям 
надежности и удобства эксплуатации. Графики электрических нагрузок. С какой целью строятся 
графики нагрузок. Уравнения  для построения этих графиков и используемые коэффициенты. 
Баланс нагрузок и условия выбора трансформатора и автотрансформатора. Условия выбора 
трехобмоточных трансформаторов, блочных трансформаторов, автотрансформаторов по 
условиям режима работы. Технико-экономические обоснования при выборе главных схем 
электрических соединений электростанций.  Для технико-экономического обоснования 
оптимального варианта следует проанализировать  технические и экономические показатели 
сравниваемых вариантов. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - концепцию обеспечения потребителей электроэнергии,  
- структуру электроэнергетики РК, взаимоотношение между различными ее звеньями. 
уметь:- составлять схемы замещения элементов энергосистемы. 

 
ІІТ 2201 -  ИНФОРМАЦИОННО–ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА – 2 кредита 
Пререквизиты: Mat 1203 – Математика, Fiz 1205 – Физика, Inf 1102 - Информатика 
Постреквизиты: ChTMKU  2213 – Цифровая техника и МКУ 
Цель: является изучение метрологии и электроизмерительной техники для 

последующего применения в практической деятельности. Обучение студентов в областях, 
касающихся проведения и оценки измерений, обработки сигналов, изучения современных 
принципов построения электроизмерительной техники, измерительных информационных 
систем и комплексов, использования способов и применения средств измерений электрических 
величин для организации практической деятельности по профессии.  

Краткое содержание (основные разделы): Основные понятия метрологии и 
электрических измерений, Погрешности измерений, Общие сведения о характеристиках 
средств измерений, Преобразователи тока и напряжения на переменном токе, 
Электромеханические аналоговые приборы. Основные понятия, Приборы 
магнитоэлектрической и электромагнитной систем, Приборы электродинамической системы, 
Приборы электростатической и индукционной систем, Мостовые схемы измерения, Цифровые 
измерительные приборы (ЦИП), Измерение неэлектрических величин. Измерительные 
преобразователи физических величин. Средства регистрации информации в средствах 
измерений. Измерительные информационные системы. Метрологические и эксплуатационные 
характеристики средств измерений. Структура измерительных преобразователей. Способы 
включение измерительных трансформаторов. Элементы измерительных информационных 
систем.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - основные источники научно-технической информации по вопросам метрологии,  
- основные методы электрических величин,  
- принцип действия, устройство, метрологические и эксплуатационные характеристики 
электроизмерительных средств. 
уметь:- применять, эксплуатировать и производить выбор средств измерений,  
- планировать и выполнять экспериментальное исследование с применением 
электроизмерительных средств,  
- проводить поверку электроизмерительных приборов,  
- оценивать погрешности измерений.  

 
EU 2201 - ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА – 2 кредита 
Пререквизиты: Mat 1203 – Математика, Fiz 1205 – Физика, Inf 1102 - Информатика 
Постреквизиты: ТЕ 4222 - Тяговый электропривод, ENP 3217 Электроснабжение 

нетяговых потребителей, SPU 3216 - Силовые преобразовательные устройства; ТET 3217 - 
Tеория электрической тяги;  



Цель: является обучить студентов принципам построения и эксплуатации электронных 
систем и устройств, применяемых в электроэнергетике, изучить принцип построения систем 
электронных устройств телекоммуникации и их структур, а также функционирования 
отдельных ее узлов, вырабатывающих различные номиналы напряжений для электронных 
устройств.  

Краткое содержание (основные разделы): Электромеханические аналоговые приборы. 
Основные понятия, приборы магнитоэлектрической и электромагнитной систем, приборы 
электродинамической системы, приборы электростатической и индукционной систем, 
Мостовые схемы измерения, цифровые измерительные приборы (ЦИП), измерение 
неэлектрических величин. Классификация радиоэлектронных устройств. Основные проблемы 
современной радиоэлектроники и тенденции ее развития. Транзисторные и тиристорные 
преобразователи постоянного напряжения: однотактные  и двухтактные схемы с 
самовозбуждением и внешним возбуждением. Параллельный и последовательный резонансные 
инверторы. Общие сведения о радиоприемных устройствах. Выбор средств обеспечения 
заданной чувствительности, избирательности, усиления, управления и настройки устройств.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - основные узлы радиоприемных устройств,  технические характеристики, структурные 
схемы устройств  
уметь: - использовать программы,  
- составлять  и рассчитывать функциональные схемы РЭУ.,  
- оценивать результаты расчетов и экспериментов.  

 
TP 2202 - ТРАНСПОРТНОЕ ПРАВО – 3 кредита 
Пререквизиты: OBJ  1103 - Основы безопасности жизнедеятельности 
Постреквизиты:. OP 4109 - Основы права 
Цель: является  иметь представление об экономике любого государства и представляет 

собой единый комплекс, который охватывает все виды общественного производства, 
распределения и обмена. 

Краткое содержание ( основные разделы) : Понятие и предмет и сфера транспортного 
права. Источники транспортного права. Транспортные законодательства, смежные отрасли 
права. Виды, сущность и значение правоотношений в сфере транспорта. Понятие и виды 
транспорта. Организация транспортного движения, управления транспортом. Структура 
транспортного права. Лицензирование и сертификация отдельных видов транспортной 
деятельности. Лицензирование транспортной деятельности: понятие лицензирование, правовое 
регулирования лицензирования транспортной деятельности. Виды деятельности подлежащих 
лицензирование. Порядок осуществления лицензирования и выдачи лицензии. Основания 
прекращения и приостановления действия лицензии. Особенности лицензирования перевозок 
грузов, пассажиров и багажа.   

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - свободно изложения материала, аргументировать своей точки зрения,  
- формулировать основные виды транспорта. 
уметь:- делать при необходимости записи,  
- использовать полученные знания при проектирований различных систем железнодорожном 
транспорте.  
 

TL 2202 - ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА – 3 кредита 
Пререквизиты: OBJ  1103 - Основы безопасности жизнедеятельности 
Постреквизиты:. OP 4109 - Основы права 
Цель: является формирования развитие умения организовать эффективное 

использование транспорта в системах и овладеть основными инструментами оптимизации 
затрат  в цепи поставок товаров для применения в своей профессиональной деятельности.  



Краткое содержание (основные разделы): Роль транспорта в цепях поставок. 
Перевозочная и транспортно- экспедиторская деятельность. Направления сокращения 
транспортных издержек. Критерии выбора способа транспортного обеспечения логистики. 
Конкурентные преимущества и сферы рационального использования видов транспорта. 
Аутсорсинговый и инсорсинговый методы организации доставки. Выбор подвижного состава 
автомобильного транспортного и расчет его количества. Показатели работы автомобильного 
транспорта.  Планирование, управление и учет работы транспорта с использованием 
специализированных программных продуктов. Маршрутизация перевозок и спутниковый 
мониторинг движения транспортных средств и груза.   

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - современные методы доставки товаров, законодательных акты, регулирующих 
деятельности различных видов транспорта,  
- показатели эффективных работ транспорта. 
уметь: - оценивать эффективность работы транспорта,  
- находить рациональные организационно- управленческие решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях доставки товара.  
 

BUA 2204 -  БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ – 3 кредита 
Пререквизиты: Mat 1201 - Математика, Fiz 1201 - Физика, Inf - 1105 Информатика, OET 

2103- Основы экономической теории 
Постреквизиты: Дипломная работа 
Цель: является реализация требований, предъявляемых Государственным 

образовательным стандартом к уровню подготовки специалиста по специальности, изучение 
методологии организации и введения бухгалтерского учета, формирования бухгалтерской 
отчетности, ознакомление с системой управления организации, правами и занятостями  
главного бухгалтера.   

Краткое содержание (основные разделы): Сметное дело в строительстве. 
Экономическая эффективность инвестиций в строительстве. Экономика строительного 
проектирования. Основные производственные фонды в строительстве. Оборотные фонды 
строительных организаций. Финансирование и кредитование в строительстве.  Финансовый 
учет в строительстве. Материально-технические ресурсы и менеджмент в строительстве. 
Трудовые ресурсы строительных организаций.  Бизнес-план предприятия. Себестоимость 
строительной продукции. Прибыль и рентабельность предприятия. Основы 
предпринимательской деятельности в строительстве. Экспертные оценки в управлении 
строительной организации. Экономико-математические методы в управлении строительной 
организации. Экономический анализ деятельности строительной организации. Диверсификация 
производства.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать:- о процессах и явлениях, происходящих в современной экономике,  
- основы Конституции РК,  
- основы государственный и мировой культуры, нормы деловой этики. 
уметь:- вырабатывать рациональную систему организации учета и отчетности на основе 
выбора эффективной учетной политики,  
- выполнять работы по учету наличия и движение активов.  
 

MT 2204 - МАРКЕТИНГ НА ТРАНСПОРТЕ – 3 кредита 
Пререквизиты: EU 2201- Электронные устройства. 
Постреквизиты: TL 2202 - Транспортная логистика 
Цель: является формирование базовых экономических понятий, позволяющих 

студентам использовать усвоенные знания, умения, навыки и способы деятельности для 
решения конкретных экономических задач на производстве, в предпринимательстве и 
повседневной жизни. 



Краткое содержание (основные разделы): Сущность и особенности общего и 
транспортного маркетинга. Концепции, виды и типы маркетинга. Особенности маркетинга на 
транспорте. Основные положения концепции транспортного маркетинга. Характеристика и 
особенности транспортного рынка и его продукции. Субъекты транспортного рынка. Методы 
изучения транспортного рынка и формирования спроса на транспортные услуги. Маркетинг 
пассажирских перевозок. Управление маркетингом на транспорте. Планирование и 
прогнозирование на транспорте в системах маркетинга. Разработка комплекса маркетинга на 
транспортных предприятиях. Политика ценообразования на транспортном рынке в системе 
маркетинга. Коммуникационная политика на транспорте. Маркетинг неосновной деятельности 
на транспорте.   

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - характеристику, специфические особенности и структуру отрасли;  
- основные формы организации и труда. 
уметь: - грамотно объяснять экономические процессы и явления. 
 

ChTMKU 2201  - ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА И МКУ – 2 кредита 
Пререквизиты: Fiz 1201 – Физика,  EU 2201- Электронные устройства. 
Постреквизиты: ТET 3202 - Теория электрической тяги;  TES 3302 - Тяговый 

электроснабжение. 
Цель: является  изучение принципов построения и применения цифровых устройств 

различной функциональной сложности – от цифровых логических элементов до 
микропроцессоров, а также приобретения практических навыков по проектированию, монтажу, 
эксплуатации и обслужившие.  

Краткое содержание (основные разделы): Элемент. Основные понятия. Силовые 
элементы. Управляющие элементы. Многополюсник.  Координаты элемента. Понятие 
характеристик. Уравнения входных и выходных характеристик. Блочная система. 
Арифметические основы цифровых устройств. Логические основы цифровых устройств. 
Основы самотехники цифровых устройств. Основы микропроцессорной техники, принципы 
разработки устройств на основе микропроцессоров.   

Ожидаемые результаты изучения: 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. 

 
Ele 2201 -  ЭЛЕКТРОПРИВОД – 2 кредита 
Пререквизиты: Fiz 1201 - Физика,  ТET 3202 - Теория электрической тяги;  
Постреквизиты: EU 2201- Электронные устройства.  
Цель: является изучение основных функциональных свойств силовых и управляющих 

элементов автоматизированного электропривода, математического описания регуляторов и 
датчиков, структурных схем и алгоритмов работы простых, комплексных и цифровых 
элементов, структуры микропроцессора как комплексного элемента высшего функционального 
уровня; приобретение первых навыков в разработке и проектирование автоматизированных 
схем управления электроприводом. 

Краткое содержание (основные разделы): Определение электропривода. 
Механические и электромеханические характеристики электропривода. Понятие о статической 
устойчивости систем электропривода. Электромеханические переходные процессы. 
Классификация систем управления электроприводами. Автоматическая система управления 
электроприводом постоянного тока генератор- двигатель. Методы формирования динамических 
характеристик. Асинхронно-вентильный каскад. Широтная - импульсная модуляция. 



Применение бесконтактных логических элементов. Точная остановка электроприводов. 
Цифровые системы управления скоростью и положением электроприводов.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать:- функции и области применения;  
- общие положения изображений  и обозначений элементов в схемах автоматического 
управления;  
- принципы работы датчиков;  
- схемы управления преобразователями напряжения, тока и частоты в системах   ЭП;  
- принципы автоматического управления микропроцессором. 
уметь: - применять, эксплуатировать и производить выбор средств измерений. 
 

EM 2303 - ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ – 2 кредита 
Пререквизиты: Fiz 1201 – Физика, VM 1201 - Высшая математика, Ele 2201 -  

Электропривод. 
Постреквизиты: ТОЕ 2202 - Теоретические основы электротехники; 
Цель: является изучение основ материаловедение и основных видов конструкционных 

материалов для последующего использования полученных знаний в практической 
деятельности. Является изучение студентами основных характеристик и технологий для оценки 
пригодности материалов при их использовании в электротехнике и радиотехнике.  

Краткое содержание (основные разделы): Основные понятия и определения. Единицы, 
системы единиц. Виды и формы представления физических величин. Метрология, 
стандартизация и сертификация. Физические величины, средства и методы их измерения. 
Ошибки измерений. Источники ошибок.  Обобщенная модель  контроля. Основные 
контрольно-измерительные операции. Измерение напряжений и токов. Аналоговые 
измерительные приборы. Точность и погрешность измерений. Способы их оценки. Типы 
масштаба. Правила построения графических зависимостей. Статистический ряд и его 
параметры. Гистограмма и полигон распределения. Интегральная кривая вероятности. 
Нормальный закон распределения.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать:- роль и место новых электротехнических материалов в развитии науки,  
- техники и технологии; классификацию электротехнических материалов по составу.  
уметь: - использовать физические процессы, протекающие в электротехнических материалах, 
при использовании их в различных электронных устройствах.  
 

EKM 2303 - ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ И КОНСТРУКЦИОННОЕ 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ – 2 кредита 

Пререквизиты: Ele 2201  - Электропривод. 
Постреквизиты: ЕS 3201 - Электромагнитная совместимость. 
Цель: является получение студентами электромеханических специальностей 

необходимой инженерной подготовки по вопросам выбора и обработки конструкционных 
материалов, применяемых при конструировании, изготовлении и эксплуатации электрических 
аппаратов, машин и транспорта. Развитие электротехники, выдвинутые проблемы быстрейшего 
совершенствования электротехнических материалов.  

Краткое содержание (основные разделы): Классификация и основные свойства 
проводниковых материалов. Металлы и сплавы проводимости, их основные характеристики. 
Сверхпроводники и криопроводники. Неметаллические проводники.  Полупроводниковые 
материалы. Зонная теория твердого тела.  Контактные явления в полупроводниках. 
Диэлектрические материалы. Поляризация диэлектриков. Основные электрические свойства 
диэлектриков. Классификации диэлектриков по виду поляризации. Диэлектрическая 
проницаемость. Электропроводность диэлектриков. Диэлектрические потери диэлектриков. 
Виды диэлектрических потерь. Факторы влияющие диэлектрические потери. Газообразные, 



твердые и жидкие диэлектрики, их основные виды и свойства. Пробой диэлектриков. 
Магнитные материалы.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - основные полагающие физические и химические понятия, закономерности, законы и 
теории, уверенное использование физические и химические формулам и уравнениям.  
уметь: - решать физические задачи, давать количественные оценки и приводит расчеты по 
химическим формулам и уравнениям. 

 
Meh 2304 - МЕХАНИКА – 3 кредита 
Пререквизиты: Fiz 1201 - Физика  
Постреквизиты: Ele 2201 -  Электропривод 
Цель: является формирование навыков исследования оборудования, механических 

устройств и условий их функционирования с позиции механики. Усвоение основ теоретической 
механики, механики материалов и элементов конструкции, общих принципов 
функционирования механизмов, машин и приборов, их расчета и конструирования. 

Краткое содержание (основные разделы): Плоская произвольная система сил. Центр 
тяжести тел. Кинематика.  Простейшие движения твердого тела. Динамика. Дифференциальные 
уравнения движения точки. Введение в динамику механической системы. Теорема о движении 
центра масс механической системы. Аналитическая механика. Потенциальное силовое поле. 
Общие уравнение динамики. Общие уравнение динамики. Теорема об изменении кинетической 
энергии. Колебательное движение точки. Произвольная пространственная система сил. 
Конденсаторы. Электроёмкость. Энергия электрического поля. Объёмная плотность энергии 
электрического поля. Электрический диполь. Поле диполя. Силы, действующие на диполь во 
внешнем однородном и неоднородном электрическом поле. Электрическое поле в 
диэлектриках. Механизмы поляризации однородных изотропных диэлектриков. Вектор 
поляризации. Сторонние и связанные заряды. Диэлектрическая проницаемость.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:  
знать: - основные понятия и законы механики вытекающие из этих законов методы изучение 
равновесия,  
- основы инженерных методов расчета на прочность, жесткость типовых элементов механизмов 
машин, оборудования; 
уметь: - прилагать полученные знания к решению соответствующих задач механики.  
 

PM 2304 - ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА – 3 кредита 
Пререквизиты: Fiz 1201 - Физика, Ele 2201 – Электропривод, IKG 1202 - Инженерная и 

компьютерная графика 
Постреквизиты: Ele 2201 - Электропривод 
Цель:  является изучить основные методы механики разрушения, включающими  

теорию хрупкого и квазихрупкого разрушения, нелинейную механику разрушения, 
динамические и температурные задачи механики разрушения, длительную прочность 
конструкционных материалов, малоцикловую усталость, разрушения.  

Краткое содержание (основные разделы): Основные понятия и аксиомы статики. 
Плоская система сходящихся сил. Пар сил и момент сил относительно точки. Определение 
опорные реакции. Момент силы относительно оси. Продольные и поперечные Балочные 
системы. Центр тяжести. Эпюры крутящих моментов. Нагрузки внешние и внутренние. 
Продольные и поперечные деформации. Нормальные и касательные напряжения при изгибе. 
Расчеты на прочность. Конденсаторы. Электроёмкость. Энергия электрического поля. 
Объёмная плотность энергии электрического поля. Электрический диполь. Поле диполя. Силы, 
действующие на диполь во внешнем однородном и неоднородном электрическом поле. 
Электрическое поле в диэлектриках. Механизмы поляризации однородных изотропных 
диэлектриков. Вектор поляризации. Сторонние и связанные заряды. Диэлектрическая 
проницаемость. Магнитное поле, вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции. 



Магнитное поле движущегося заряда. Примеры расчета индукции магнитного поля для 
проводников с током различной формы. 

 Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать:- основные предпосылки основных положений и законов механики;  
- основные формулы и расчётные зависимости разделов механики. 
уметь:- решать практические инженерные задачи в объёме своей специальности,  
- осуществлять переход конструкции к расчетным  схемам и соответствующие им 
математическим моделями.  
3 курс  

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 
Академическая степень: бакалавр транспорта по специальности 5В071800-

Электроэнергетика  
1 БД OT 3203-Охрана труда  2 6 
2 БД IZOTBZhD 3203- Инженерные задачи охраны 

труда и безопасности жизнедеятельности  
2 6 

3 БД РР 3203- Переходные процессы в 
электроэнергетике 

3 5 

4 БД PSET 3203- Подвижной состав  
электрического транспорта 

3 5 

5 БД SPU 3202- Силовые преобразовательные 
устройства 

3 5 

6 БД ESPT 3202- Электронно-силовая 
преобразовательная техника 

3 5 

7 БД ES 3201- Электромагнитная совместимость 2 5 
8 БД EMV 3201- Электромагнитные влияния 2    5 
9 БД ENP 3202- Электроснабжение нетяговых 

потребителей 
2    5 

10 БД TET 3202- Теория электрической тяги 2    5 
11 БД OPUP 3201-Организация производства  и 

управление предприятий 
3    6 

12 БД OPET 3201- Организация перевозок на 
электрическом транспорте 

3    6 

13 БД NSE 3203- Надежность в системах 
электроснабжения 

2    6 

14 БД NT 3203- Надежность и техобслуживание 2    6 
15 ПД VIE 3302- Возобновляемые источники 

энергии   
3    5 

16 ПД EUOVIE 3302- Энергетические установки на 
основе ВИЭ 

3    5 

17 ПД KS 3301- Контактная сеть 3    5 
18 ПД PSU 3301- Преобразование электрической 

энергии  и системы управления 
3    5 

19 ПД TP 3302-Тяговые подстанции  3    6 



20 ПД TES 3302- Тяговое электроснабжение 3    6 
21 ПД EEO 3302- Электромеханика и 

электротехническое оборудование 
5    6 

22 ПД EES 3302- Электромеханика, 
электроустановки и системы 

5    6 

 
OT 3203 - ОХРАНА ТРУДА – 2 кредита 
Пререквизиты: Mat 1 1201 - Математика 1, Fiz 1201 - Физика, EUR 1101 - Экология и 

устойчивое развития  
Постреквизиты: PTEIUZhD 4201 – Правила технической эксплуатации, инструкции 

железных дорог 
Цель: является формирование у студентов основных понятий о принципах организации 

охраны труда на производстве и безопасных методах работы в различных сферах деятельности 
человека. На основе обобщения отечественного и зарубежного опыта в дисциплине излагаются 
передовые технические решения, прогрессивные способы организации и управления охраной 
труда на транспорте. 

Краткое содержание (основные разделы): Основные понятия, термины и определения. 
Воздействие негативных факторов на человека. Идентификация травмирующих и вредных 
факторов. Методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических 
процессов. Экобиозащитная техника; правовые нормативные и организационные основы 
охраны труда на предприятии. Материальные затраты на охрану труда; особенности 
обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности. Закон о 
промышленной безопасности опасных производственных объектов. Основные вопросы 
организации безопасной эксплуатации опасных производственных объектов. Основные 
требования по обеспечению радиационной безопасности. Обеспечение работников 
смывающими и обезвреживающими веществами и средствами личной гигиены. Организация 
условий для осуществления личной гигиены на производстве. Организация медицинских 
осмотров. Основы производственной санитарии труда. Понятие первой помощи. Оказание 
первой доврачебной помощи потерпевшему. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - нормативно-правовую базу охраны труда; 
- порядок обеспечения и организацию охраны труда в сфере профессиональной деятельности; 
- условия труда и воздействие негативных факторов производственной среды на организм 
человека; 
уметь:- проводить идентификацию негативных факторов на производстве; 
- применять методы и средства защиты от их воздействия; 
- обеспечивать условия для безопасной эксплуатации всех видов производственного 
оборудования; 
 

IZOTBZHD 3203- ИНЖЕНЕРНЫЕ ЗАДАЧИ ОХРАНЫ ТРУДА И 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 2 кредита 

Пререквизиты: Mat 1 1201 - Математика 1, Fiz 1201 - Физика, EUR 1101 - Экология и 
устойчивое развития  

Постреквизиты: PTEIUZhD 4201 – Правила технической эксплуатации, инструкции 
железных дорог 

Цель: является приобретение студентами знаний о безопасном (комфортном) 
взаимодействии человека со средой обитания, формирование у студентов представления о 
неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 
безопасности и защищенности человека. 

Краткое содержание (основные разделы): Нормативно-техническая документация по 
пожарной безопасности. Сущность процессов горения и взрыва; самовозгорание, источники 



воспламенения. Обязанности руководителей предприятий по обеспечению пожарной 
безопасности. Пожарная безопасность электроустановок, серверов, компьютеров. Основные 
причины пожаров. Меры пожарной безопасности, назначение и местонахождение средств 
пожаротушения и противопожарного оборудования и инвентаря. Правила использования 
огнетушащих средств. Действия работников при обнаружении пожара. Порядок сообщения о 
пожаре. Эвакуация людей и материальных ценностей. Возмещение вреда, причиненному жизни 
и здоровью работника, связанного с исполнением им трудовых обязанностей. Законодательные 
и нормативные правовые акты, регулирующие вопросы возмещения вреда. Сущность 
возмещения вреда. Виды возмещения вреда. Законодательные и нормативные правовые акты, 
регулирующие вопросы аттестации рабочих мест по условиям труда. Порядок проведения 
аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать:- причины возникновения и профилактику производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний; 
- нормы и правила электробезопасности и пожарной безопасности; требования безопасности: к 
технологическим процессам, производственным помещениям и оборудованию; 
- способы повышения безопасности технологических процессов и технических систем; 
уметь: - оценивать уровень травматизма на производстве; разрабатывать мероприятия по его 
предупреждению; 
- использования ручных средств тушения пожара и оказания первой помощи при механических 
травмах и поражении электрическим током. 
 

PP 3203 - ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ  – 3 кредита 
Пререквизиты: Fiz 1201 - Физика, ТОЕ 2202 - Теоретические основы электротехники. 
Постреквизиты: RZA 4301 - Релейная защита и автоматика  
Цель: является формирование фундаментальных знаний инженера-электрика в области 

теории и практики электромеханических переходных процессов в электроэнергетических 
системах. Способностью выявлять сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, и применять соответствующий физико-математический аппарат для их анализа и 
выработки решения (ПК-1); 

Краткое содержание (основные разделы): Общие понятия о переходных процессах в 
ЭЭС. Условное разделение переходных процессов на три стадии: электромагнитные, 
электромеханические и длительные переходные процессы. Физические причины, порождающие 
переходные процессы каждой стадии. Электромагнитные переходные процессы в 
электроэнергетических системах. Асинхронные режимы в электрических системах. 
Динамическая устойчивость электрических систем. Общие сведения о переходных процессах. 
Представление элементов электрических систем в схемах замещения при расчетах переходных 
процессов. Трехфазное короткое замыкание в электрической сети. Несимметричные 
переходные процессы в электроэнергетических системах. Методы и средств ограничения токов 
короткого замыкания. Переходные процессы в сетях с изолированы нейтральной и в 
электроустановок напряжения до 1000В. Основные понятия и определения устойчивости. 
Статическая устойчивость электрических систем. Модели нагрузки в расчетах 
электромеханических переходных процессов. Модель асинхронного двигателя. Уравнение 
движения ротора агрегата двигатель-механизм. Два вида моделей асинхронного двигателя – с 
учетом и без учета электромагнитных переходных процессов в контурах ротора. Достоинства и 
недостатки обоих видов. Модель синхронного двигателя. Особенности моделирования 
электромагнитного момента синхронного двигателя по сравнению с моделированием 
синхронного генератора. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - модели элементов энергосистемы, применяемые в расчетах установившихся режимов и 
переходных процессов; 



− методы определения начальных условий для расчета переходных процессов на базе расчетов 
установившихся режимов ЭЭС; 
− физические причины, обуславливающие характерные особенности электромагнитных и 
электромеханических переходных процессов в энергосистемах; 
уметь: подготовить исходные данные по заданному реальному объекту в соответствии с 
формальными правилами современных профессиональных программных комплексов расчета 
установившихся и переходных режимов энергосистем; 
- выполнить расчеты токов короткого замыкания (КЗ) и неполнофазных режимов в заданном 
районе энергосистемы; 
 

PSET 3203 - ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА – 3 
кредита 

Пререквизиты: Fiz 1201 - Физика, INF 1105 – Информатика, ТОЕ 2202 - Теоретические 
основы электротехники. 

Постреквизиты: PTEIUZhD 4201 – Правила технической эксплуатации, инструкции 
железных дорог 

Цель: является изучение элементов электрооборудования подвижного состава 
электрического транспорта и основ управления тяговым электроприводом транспортных 
средств, оптимизация электрооборудования и алгоритмов управления тяговым 
электроприводом для последующего использования их при выборе электрооборудования и 
расчетов (например, в процессе подготовки выпускных квалификационных работ). 

Краткое содержание (основные разделы): Характеристика мощности при «сложной» 
связи генератора с энергосистемой. Собственное и взаимное сопротивление, собственная и 
взаимная мощность. Влияние параметров электропередачи на характеристику активной 
мощности (шунтирующие реакторы, поперечная емкостная проводимость, шунт короткого 
замыкания и др.). Характеристика активной мощности электропередачи при регулировании 
возбуждения. Семейство характеристик мощности при изменении загрузки электропередачи по 
активной мощности (внутренние характеристики). Результирующая (внешняя) характеристика 
активной мощности. Зона искусственной статической апериодической устойчивости. Условия, 
при которых возможна работа в зоне искусственной статической устойчивости. Обобщение 
критериев статической апериодической устойчивости на системы высокого по- рядка. Свойства 
метода Ньютона. Связь условий сходимости расчета и условий статической апериодической 
устойчивости. Методы и приемы определения предела передаваемой мощности 
электропередачи в современных программных комплексах (утяжеление режима). Коэффициент 
запаса стати- ческой апериодической устойчивости с учетом нерегулярных колебаний тока 
мощности. Приближенные соотношения для определения амплитуды нерегулярных колебаний 
мощности. Общие методы анализа статической устойчивости в сложной регулируемой 
электроэнергетической системе. Особенности проблемы статической устойчивости 
энергосистем, связанных линиями, длина которых соизмерима с длиной волны (учет 
параметров линии). Питающейся от источника практически бесконечной мощности, 
Переходный процесс при симметричном коротком замыкании в электрической сети, 
питающейся от синхронного генератора. Подвижной  процесс при симметричном коротком 
замыкании в электрической сети, питающейся от источника практически бесконечной 
мощности. Подвижной  процесс при симметричном коротком замыкании в электрической сети, 
питающейся от синхронного генератора. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать:- задачи эксплуатации и проектирования, которые решаются на базе расчетов 
установившихся режимов; 
- задачи эксплуатации и проектирования, которые решаются на базе расчетов 
электромагнитных и электромеханических переходных процессов; 
− критерии оценки статической и динамической устойчивости энергосистем. 



уметь:- разработать план проведения расчетных экспериментов для определения предельных 
режимов по апериодической статической устойчивости и напряжению;  
- выполнить расчеты электромеханических переходных процессов при заданных возмущениях 
и проанализировать их с позиции динамической устойчивости. 
 

SPU 3202 - СИЛОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА – 3 кредита 
Пререквизиты: ТОЕ 2202 - Теоретические основы электротехники; ОЕ 1202 - Основы 

энергопроизводства  
Постреквизиты: PSE 4202 - Проектирование систем электроснабжения; RZA 4301 - 

Релейная защита и автоматика  
Цель: является подготовить специалистов, специализирующихся в области 

электроснабжения железных дорог, изучение эксплуатационных свойств полупроводниковых 
приборов и базирующихся на их основе средств силовой преобразовательной техники и систем 
управления ими, применяемых на транспортных средствах. 

Краткое содержание (основные разделы):  Введение и классификация силовых 
преобразовательных установок. Работа однофазной мостовой схемы выпрямления на активную 
нагрузку. Выпрямление трех фазного тока. Шестифазная схема под названием обратная звезда с 
уравнительным реактором. Регулирование напряжения. Сглаживание пульсации. Типовая 
мощность трансформатора. Инвертирование, импульсное регулирование и системы управления. 
Инвертирование. Однофазный двухполупериодный  инвертор. Импульсные преобразователи 
постоянного тока. Выпрямление однофазного тока. Исследование двух пульсовой схемы 
выпрямления переменного тока с нулевым выводом. Выпрямление трехфазного тока. 
Инвертирование, импульсное регулирование и системы управления. Однофазные выпрямители. 
Базовые схемы, диаграммы работы, достоинства и недостатки, методика расчета. Трехфазные 
выпрямители. Базовые схемы, диаграммы работы, достоинства и недостатки методика расчета.  
Управляемые выпрямители, принцип импульсно-фазового управления, регулировочные 
характеристики. Базовые схемы, диаграммы работы, достоинства и недостатки методика 
расчета. Параметрические стабилизаторы и источники опорных напряжений. Схемы, 
достоинства и недостатки, методика расчета. Реверсивные преобразователи постоянного тока. 
Схемы, диаграммы работы, достоинства и недостатки, методика расчета. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - основы теории преобразования электрического тока, способы преобразования тока на 
тяговых подстанциях, схемы преобразователей, принципы их работы,  
- методы анализа и расчета их нормальных и аварийных режимов;  
- энергетические характеристики и показатели надежности преобразователей электрической 
энергии. 
уметь: - определить основные технико-экономические показатели преобразователей;  
- произвести расчет и разработать конструкцию преобразовательной установки. 
- оценивать перспективные направления развития силовой электроники с учетом мирового 
опыта и перспективных разработок; 
 

ESPT 3202 - ЭЛЕКТРОННО-СИЛОВАЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА – 3 
кредита 

Пререквизиты: ОЕ 1202 - Основы энергопроизводства ТОЕ 2202 - Теоретические 
основы электротехники;  

Постреквизиты: PSE 4202 - Проектирование систем электроснабжения; RZA 4301 - 
Релейная защита и автоматика  

Цель: является изучение принципов построения и действия, управления 
полупроводниковыми преобразователями, характеристик, основ расчета и определения 
технико-экономических показателей преобразователей. 
 Краткое содержание (основные разделы): Понятие  о  дискретных  системах 
автоматического регулирования. Процессы квантования сигналов. Процесс коммутации токов в 



выпрямителях. Преобразователи  постоянного  и  переменного напряжения. Инверторы и 
преобразователи частоты. Микропроцессоры и микропроцессорные системы.  Организация 
ввода - вывода в МПС.  Программируемые микроконтроллеры. Принцип действия однофазного 
автономного инвертора тока с нулевой точкой трансформатора. Однофазный и трехфазный 
мостовые АИТ. Принцип действия непосредственного преобразователя частоты (НПЧ). 
Однотактные инверторы. Схемы, диаграммы работы и методика расчета. Особенности работы 
трансформатора. Передача энергии в нагрузку при замкнутом или разомкнутом состоянии 
силового ключа. Способы обеспечения полного магнитного цикла трансформатора. 
Подключение нагрузки через выпрямитель и фильтр. Двухтактные инверторы. Базовые схемы, 
диаграммы работы, методика расчета, достоинства и недостатки. Исключение сквозных токов 
через ключи. Симметрирование магнитного цикла трансформатора. Влияние индуктивности 
нагрузки на работу инвертора. Процессы рекуперации. Получение выходного напряжения 
синусоидальной формы. Схемные и технологические способы повышения электромагнитной 
совместимости преобразователей. Помехоподавляющие фильтры, экранирование, заземление. 
Рациональное размещение блоков и их взаимного соединения. Правильный выбор общих точек 
соединения экранов, системы управления и заземления. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - принципы построения и методы расчета аналоговых и импульсных электронных 
устройств, а также полупроводниковых преобразователей электрической энергии;  
- основные стандарты, условные буквенные и графические обозначения электронных элементов 
и устройств. 
-современные достижения науки и передовые технологии в области силовой электроники; 
уметь: - применять, эксплуатировать и производить выбор средств измерений. 
- применять автоматизированные системы проектирования для различных типов 
преобразовательных устройств, 
- проводить работы по выбору и настройке устройств электропитания различных систем; 

 
ES 3201 - ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ – 2 кредита 
Пререквизиты: ТОЕ 2201 - Теоретические основы электротехники; Ele 2201  -  

Электропривод  
Постреквизиты: PSE 4202 - Проектирование систем электроснабжения; RZA 4301 - 

Релейная защита и автоматика;  
Цель: является деятельности в области электроэнергетики и электротехники способного 

выбирать современное оборудование, проектировать новые электротехнические объекты, 
системы конкурентоспособных на мировом рынке, с использованием современных средств 
автоматизации проектирования, умеющего оценивать технико-экономическую эффективность 
принимаемых решений.  

Краткое содержание (основные разделы): Электрические и магнитные влияния. 
Определение влияющих токов в режиме короткого замыкания.  Определение влияющих токов при 
вынужденном режиме. Методика расчетов магнитных опасных влияний линий высокого 
напряжения на цепи связи. Гальваническое влияние ЭЖД на смежные сооружения. 
Гальваническое влияние ЭЖД на подземные сооружения. Методика расчетов электрических. 
Электромагнитных и гальванических опасных влияний линий высокого напряжения на цепи 
связи. Требования к устройствам электрической тяги, линиям и устройствам проводной связи и 
проводного вещания.  Защита однопроводных цепей и подземных сооружений от влияния 
блуждающих токов на земле. Меры по снижению влияния. Общие сведения о 
непреднамеренных помехах. Аддитивная и мультипликативная помеха. Основы 
прогнозирования ЭМС. Источники и рецепторы электромагнитных помех. Уравнение баланса 
между помехозащищенностью и эмиссией помех. Информационная мера близости-
расхождения двух сигналов (помех). Классификация задач оптимального присвоения 
радиочастот. Излучения радиопередатчиков. Модели представления параметров передатчиков. 
Оценка воздействия помех с учетом их частотных особенностей. Диаграммы направленности 



наиболее распространенных типов антенн. Основные и неосновные направления излучений. 
Физические поля антенн в ближней, переходной и дальней зонах. Основные функциональные 
соотношения при поэтапном способе оценки ЭМС.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать:- основных закономерностей развития науки и техники. 
- современные достижения науки и передовой технологии в области электроэнергетики, 
стандарты, ГОСТы и нормативные материалы, регламентирующие работу 
электроэнергетических и электротехнических объектов и систем, 
- технические ограничения в работе оборудования 
уметь: - выбирать новое оборудование для замены существующего в процессе эксплуатации, 
оценивать его достоинства и недостатки, 
- проверять техническое состояние и остаточный ресурс электроэнергетического и 
электротехнического оборудования.  
 

EMV 3201 - ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВЛИЯНИЯ – 2 кредита 
Пререквизиты: ТОЕ 2202 - Теоретические основы электротехники, ОЕ 1202 - Основы 

энергопроизводства. 
Постреквизиты: PSE 4202 - Проектирование систем электроснабжения; RZA 4301 - 

Релейная защита и автоматика. 
Цель: является деятельности  связанной с математическим моделированием процессов и 

объектов. Проведением экспериментальных исследований способного решать задачи, 
связанные с разработкой инновационных методов, повышающих эффективность эксплуатации 
и проектирования систем и объектов электроэнергетики и электротехники.  

Краткое содержание (основные разделы): Полупроводниковые приборы. Электрический 
ток в полупроводниках. Основные параметры диодов. Прямое и обратное сопротивления. 
Определение статистического и динамического сопротивлений. Вырабатывающих различные 
номиналы напряжений для электропитания телекоммуникационной аппаратуры. При изучении 
курса большое внимание уделяется основным направлениям и перспективам развития систем и 
устройствам электропитания. Общие методы испытаний источников радиопомех: измерения 
кондуктивных помех, измерение поля электромагнитных помех; измерение радиопомех, 
излучаемых компонентами электрооборудования. Методы локация источников радиопомех. 
Методы испытаний и сертификации элементов вторичных цепей на помехоустойчивость. 
Выбор видов, степеней жесткости и условий проведения испытаний, номенклатура видов 
испытаний. Испытательные генераторы. Испытания на устойчивость к действию помех 
оборудования вторичных цепей подстанции в условиях эксплуатации. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - состав монтажной, наладочной и ремонтной документации, 
- способов планирования монтажных наладочных работ по вводу в эксплуатацию 
электроэнергетического и электротехнического оборудования  
уметь:- анализировать существующую и разрабатывать самостоятельно техническую 
документацию, 
- использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации 
электроэнергетических и электротехнических объектов. 

 
ENP 3202 - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НЕТЯГОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – 2 кредита 
Пререквизиты: ОЕ 1202 - Основы энергопроизводства, ТОЕ 2202 - Теоретические 

основы электротехники. 
Постреквизиты: PSE 4202 - Проектирование систем электроснабжения; RZA 4301 - 

Релейная защита и автоматика. 
Цель: является подготовить специалистов, владеющих навыками профессиональной 

деятельности в области электроснабжения новых и переустройства действующих 
электроснабжающих комплексов, сообразно с характером будущей работы на конкретном 



предприятии. Является подготовка специалистов, владеющих навыками профессиональной 
деятельности в области электроснабжения новых и переустройства действующих 
электроснабжающих  комплексов, сообразно с характером будущей работы на конкретном 
предприятии.  

Краткое содержание (основные разделы): Параметры, характеризующие системы 
электроснабжения: качество электроэнергии, надежность электроснабжения. Схемы и 
конструкции сетей внутрицехового электроснабжения: схемы питания электроприемников 
нетяговых потребителей; питание стационарных электроприемников, питание передвижных 
электроприемников; классификация сетей внутрицехового электроснабжения, конструкция 
сетей внутрицехового электроснабжения. Методы определения параметров сетей 
внутрицехового электроснабжения: выбор сечения проводов, кабелей шин; выбор параметров 
защитных аппаратов; особенности расчета токов короткого замыкания в сетях до 1 кВ; выбор 
мощности трансформаторов; проверка действия защит при однофазных замыканиях.Методы 
расчета специфических конструкций и особых режимов питания электро-приемников 
нетяговых потребителей. Расчет троллейных линий. Расчет троллеев из стальных уголков. 
Расчет подпитки троллеев. Расчет пуска электродвигателя от источника ограниченной 
мощности (прием искусственного понижения напряжения у асинхронного двигателя с 
короткозамкнутым ротором). Управление устройствами внутрицехового электроснабжения 
нетяговых потребителей. Схемы и оборудование системы управления: типовые шкафы, 
низковольтные комплектные устройства индивидуального изготовления. Схемы управления 
специфическими установками нетяговых потребителей. Методы расчета и конструкции молнии 
защиты и заземления нетяговых потребителей. Выбор способа и расчет параметров систем 
молнии защиты. Системы и конструкции устройств заземления, за нуление. Размещение 
нетяговых потребителей электроэнергии на сети железных дорог. Схемы электроснабжения 
нетяговых потребителей. Электроснабжение нетяговых потребителей, расположенных на 
узловых и участковых станциях.  Электроснабжение нетяговых потребителей, расположенных 
на промежуточных станциях, разъездах и перегонах. Электроснабжение нетяговых 
потребителей на электрифицированных и не электрифицированных участках железных дорог. 
Система продольного электроснабжения. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - концепцию обеспечения потребителей электроэнергии,   
- методы определения основных параметров электрических сетей и построения математических 
моделей для расчета нагрузок их элементов, выбора оптимальных режимов их работы;  
- вопросы оценки технико-экономической эффективности капиталовложений в электрические 
сети;  
- особенности проектирования и устройства электрических сетей нетяговых железнодорожных 
потребителей, взаимоотношение между различными ее звеньями. 
уметь: - проектировать систему электроснабжения нетяговых потребителей; 
- применять стандарты на качество электрической энергии; 
- определять показатели работы устройств системы электроснабжения нетяговых потребителей; 
 

TET 3202 - ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЯГИ – 2 кредита 
Пререквизиты: ОЕ 1202 - Основы энергопроизводства, ТОЕ 2202 - Теоретические 

основы электротехники 
Постреквизиты: PSE 4202 -  Проектирование систем электроснабжения; 
Цель: является получение теоретических знаний в области создания и 

функционирования электрического транспорта и систем его электроснабжения и овладение 
инженерными методами расчетов и способами испытаний электрического транспорта с учетом 
их видов и систем электроснабжения. 

Краткое содержание (основные разделы): Источники энергии и их эквивалентные 
схемы. Закон Ома. Законы Кирхгофа. Расчет сложных цепей методом уравнений Кирхгофа 
(МУК). Цепи однофазного синусоидального тока. Электромагнитная индукция (ЭМИ). 



Типичные случаи ЭМИ. Синусоидальный ток и его основные характеристики. Изображение 
синусоидальных функций времени с помощью векторов. Символический метод. Комплексные 
числа, представление синусоидальных функций времени в виде проекций вращающихся 
векторов. Резонансные явления в цепи  синусоидального тока. Резонанс напряжений (РН); 
частотные характеристики последовательной цепи г, L, С. Энергетические соотношения Цепи с 
взаимной индукцией. Явление взаимоиндукции. Поток взаимоиндукции. Взаимно 
индуктивность. Одноименные зажимы индуктивно-связанных катушек. Векторные диаграммы. 
Последовательное и параллельное соединение индуктивно-связанных катушек. Входное 
сопротивление. Векторные диаграммы. Магнитные цепи постоянного тока Основные 
характеристики магнитного поля. Ферримагнитные материалы и их свойства.  Вебер-амперные 
характеристики. Законы магнитных цепей. Расчет неразветвленной магнитной цепи; прямая и 
обратная задачи. Расчет несимметричных разветвленных магнитных цепей: прямая и обратная 
(метод двух узлов) задача. Принцип получения и расчет постоянного магнита. Переменное 
электромагнитное поле. Уравнения Максвелла для мгновенных значений и в комплексной 
форме. Плоская электромагнитная волна в диэлектрике, в однородном проводящем 
пространстве: глубина проникновения, длина волны.  Плоские волны в полупроводящих 
средах. Магнитный поверхностный эффект. Распределение тока в прямоугольной шине, 
находящейся в пазу электрической машины. 

 Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - виды электрического транспорта;  
- системы электроснабжения;  
- методы расчетов и способы испытаний электрического транспорта  
уметь:-  применять полученные знания для расчета и анализа электромагнитных процессов в 
электрических цепях,   
- ориентироваться в разнообразии методов расчетов и способов испытаний электрического 
транспорта.  

 
OPUP 3201 - ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ – 3 кредита 
Пререквизиты: ТОЕ 2201 - Теоретические основы электротехники; Ele 2201  

Электропривод. 
Постреквизиты: PSE 4202 - Проектирование систем электроснабжения; RZA 4301 - 

Релейная защита и автоматика, ТР 3302 - Тяговые подстанции 
Цель: является в формировании у студентов знаний в области теоретических основ 

организации производства, труда и управления и умений практической организации 
производственных и управленческих процессов на предприятии. 

Краткое содержание (основные разделы): Принципы и структура управления 
железнодорожным транспортом, Организационная структура хозяйства электрификации и 
электроснабжения, Организация управления дистанцией электроснабжения, Организация 
обслуживания тяговых подстанций. Потребности, мотивы и потенциал человека. Методы 
управления персоналом. Поточные формы организации производства, их разновидности и 
экономическая эффективность. Предмет и задачи науки «Организация и управление 
производством на СХП». Еѐ место среди других наук. Организационно-экономические основы 
хозяйственных товариществ и обществ. Организационно-экономические основы 
государственных и муниципальных унитарных предприятий. Источники формирования и 
воспроизводства основных и оборотных средств. Показатели уровня и эффективности 
организации использования тракторов и других сельскохозяйственных машин. Экономическая 
сущность, основные принципы, мотивы и стимулы оплаты труда на предприятиях.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - формы и методы планирования и организации производства продукции, нормирования 
и оплаты труда в сельскохозяйственных предприятиях;  
- экономические аспекты организации эффективного использования автотранспорта; 



уметь: - организовать сертификации систем менеджмента качества в хозяйстве 
электроснабжения железных дорог. 
- анализировать производственно-финансовую деятельность как сельскохозяйственных 
предприятий в целом, так и их отдельных подразделений. 

 
OPET 3201 - ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

ТРАНСПОРТЕ – 3 кредита 
Пререквизиты: ТОЕ 2201 - Теоретические основы электротехники; Ele 2201 -

Электропривод 
Постреквизиты: PSE 4202 - Проектирование систем электроснабжения; RZA 4301 - 

Релейная защита и автоматика  
Цель: является в формировании у студентов знаний в области теоретических основ 

организации производства, труда и управления и умений практической организации 
производственных и управленческих процессов на предприятии. 

Краткое содержание (основные разделы): Виды и формы предпринимательской 
деятельности. Общая производственная структура предприятия. Обеспечение производства 
основными ресурсами. Типы и формы организации производства. Организация труда на 
предприятии. Организация научно-технической подготовки и совершенствование производства. 
Организация системы управления качеством продукции. Организация тактического маркетинга 
и сбыта товара. Системы в менеджменте сущность и принципы управления. Виды и 
методические приемы анализа хозяйственной деятельности. Основы определения 
экономической эффективности производства. Показатели эффективности использования 
основных и оборотных фондов СХП. Расчет основных показателей экономической 
эффективности техники. Управление трудовым коллективом.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать:- систему материально-технического снабжения сельскохозяйственных предприятий; 
- основы расчета затрат, прибыли и рентабельности сельскохозяйственного производства; 
- основные методы изучения рыночной конъюнктуры. 
уметь: - осуществлять проектирование системы организации и управления производством и 
организовать работу производственных коллективов, 
- обосновать выбор системы или средства механизации для производства сельскохозяйственной 
продукции. 
 

NSE 3203 - НАДЕЖНОСТЬ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ – 2 кредита 
Пререквизиты: ТОЕ 2202 - Теоретические основы электротехники;  
Постреквизиты: PSE 4202 - Проектирование систем электроснабжения; RZA 4301 - 

Релейная защита и автоматика  
Цель: является формирование знаний студентов по основам теории надежности систем 

электроснабжения, базирующейся на теории вероятности и математической статистике, 
составлению и анализу с позиций надежности различных моделей систем электроснабжения, 
применению полученных знаний в практической деятельности. 

Краткое содержание (основные разделы): Системы электроснабжения, Основные 
понятия надежности систем электроснабжения, Показатели надежности, Технологические 
особенности обеспечения надежности в электрических системах, Показатели надежности 
невосстанавливаемых элементов электрических систем, Методы определения надежности, 
Комплексные показатели надежности восстанавливаемых элементов электрических систем. 
Факторы, нарушающие надежность системы электроснабжения и их математические описания. 
Модели отказов элементов систем электроснабжения. Математические основы описания 
надежности систем электроснабжения. Случайные величины в системах электроснабжения и 
законы их распределения. Числовые характеристики функционирования систем 
электроснабжения. Математические модели и их количественные описания: биномиальное 
распределение случайных величин в задачах надежности электроснабжения; 



Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать:- современные тенденции развития технического прогресса; 
– методы математического и физического моделирования режимов, процессов, состояний 
объектов электроэнергетики и электротехники; 
- элементные базы электрооборудования и установок их функциональное назначение и 
устройство применительно к объектам электроэнергетики и электротехники; 
уметь:- применять компьютерную технику и информационные технологии в своей 
профессиональной деятельности; 
– применять методы математического анализа при проведении научных исследований и 
решении прикладных задач в профессиональной сфере; 

 
NT 3203 - НАДЕЖНОСТЬ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ – 2 кредита 
Пререквизиты: ТОЕ 2201 - Теоретические основы электротехники; Ele 2201  

Электропривод   
Постреквизиты: ТР 3302 - Тяговые подстанции. 
Цель: является формирование знаний и умений, направленных на использование 

методов анализа и прогнозирования надежности для совершенствования технического 
обслуживания устройств электроснабжения, а также приобретение студентами знаний и умений 
в области измерения показателей качества электроэнергии, экономической оценки, выбора и 
разработки мероприятий, снижающих ущерб от некачественной электроэнергии.  

Краткое содержание (основные разделы): Технологические особенности обеспечения 
надежности в электрических системах, Показатели надежности невосстанавливаемых 
элементов электрических систем, Методы определения надежности, Комплексные показатели 
надежности восстанавливаемых элементов электрических систем. Техническая и 
математическая постановка задачи. Области приложения вероятностных методов расчета в 
электроснабжении. Основные понятия и определения. Классификация случайных событий в 
задачах электроснабжения. Зависимые и независимые, совместные и несовместные события. 
Особенность нормального закона распределения случайных величин в системах 
электроснабжения. Плотность вероятности распределения. Оценка воздействий числовых 
характеристик – математического ожидания и среднего квадратического отклонения на формул 
кривой распределения нормального закона. Функция распределения нормального закона. 
Вероятность попадания случайной величины на заданный участок. Вероятность отклонения 
случайной величины относительно центра рассеивания. Определение показателей надежности 
различных состояний системы с учетом логики функционирования сети. Преимущества метода 
анализа вероятностей состояний. Область применения и последовательность расчетов. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - методы определения вероятностей надежной и ненадежной работы сложных схем 
электрических соединений и их элементов; 
- законы распределения случайных величин и классы энергетических задач, решаемых с 
помощью различных видов распределения; 
- методы математической статистики для оценки параметров надежности элементов систем 
электроснабжения. 
уметь:- планировать эксперименты для решения определенной задачи профес-сиональной 
деятельности;  
– проводить эксперименты по заданным методикам с последующей обра-боткой и анализом 
результатов в области электроэнергетики; 
 

VIE 3302 - ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ (ВИЭ) – 3 кредита 
Пререквизиты: Fiz 1201 - Физика, Ele 2201  Электропривод. 
Постреквизиты: PP 3203 - Переходные процессы 



Цель: является подготовка бакалавров в области возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) новых и переустройства действующих электроэнергетических комплексов, сообразно с 
характером будущей работы на конкретном предприятии.  

Краткое содержание (основные разделы): Энергетические ресурсы нетрадиционных и 
возобновляемых источников энергии. Солнечная энергия. Фотоэлектрические преобразователи. 
Системы для преобразования солнечной энергии тепловую энергию. Солнечные электрические 
станции солнечные печи. Энергия ветра. Геотермальные источники энергии. Энергетические 
ресурсы морей и океана. Солнечная радиация. Традиционные и нетрадиционные источники 
энергии. Общие сведения о природных источниках энергии и энергоресурсах. Традиционные 
энергетические ресурсы, их оценка и распределение по регионам. Научные принципы 
использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ): анализ возобновляемых 
энергоресурсов, временные характеристики ВИЭ, качество источников энергии. Структура 
мирового энергопотребления. Динамика роста энергопотребления в мире и в России. Роль 
возобновляемых источников энергии в удовлетворении энергетических потребностей 
человечества. Энергосбережение и экология. Факторы, обуславливающие актуальность 
энергосбережения. Влияние добычи, транспортировки, подготовки и сжигания органического 
топлива на состояние окружающей среды. Необходимость использования ВИЭ как для 
экономии органического топлива, так и для защиты окружающей среды. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - основные альтернативные источники энергии;  
- принципы процессов получения конечных видов энергии из нетрадиционных и 
возобновляемых источников энергии; 
уметь:- производить расчеты по оценке параметров энергетических источников энергии, 
плотности потоков энергии;  
- расчетов по определению возможной мощности энергетических установок получения, 
основных конструктивных параметров для оценки возможности их сооружения; 
 

EUOVIE 3302 - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ НА ОСНОВЕ ВИЭ – 3 кредита 
Пререквизиты: Fiz 1201 - Физика, Ele 2201  Электропривод. 
Постреквизиты: PSE 4202 - Проектирование систем электроснабжения;  
Цель: является формирование навыков для решения эксплуатационных, 

технологических и проектных задач по созданию и использованию энергоисточников из 
нетрадиционных и возобновляющихся источников. 

Краткое содержание (основные разделы): Возможности использования энергии 
Солнца. Солнечная энергия как первоисточник энергетических ресурсов Земли. Использование 
энергии ветра. Ресурсы энергии ветра в регионах Казахстана. Геотермальная энергия. 
Использование энергии океана. Происхождение энергии солнца. Поглощение солнечного 
излучения в атмосфер, связанные с этим процессом. Физические основы процессов 
преобразования солнечной энергии фотоэлектрические преобразователей.   Солнечная энергия 
и методы ее преобразования. Спектральные характеристики солнечного излучения. Влияние 
географических координат, ориентировки приемника излучения в пространстве, времени суток 
и времени года. Преобразование солнечной энергии в тепловую. Типы солнечных кол- 
лекторов, их характеристики и способы повышения эффективности. Концентраторы солнечной 
энергии. Активные и пассивные солнечные тепловые системы. Принцип действия и параметры 
солнечных установок для отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования воздуха. 
Использование солнечного тепла в промышленности, сельском хозяйстве и для бытовых нужд. 
Общие характеристики ветряных энергетических установок (ВЭУ). ВЭУ с горизонтальной и 
вертикальной осью. Ветроэнергетические установки для производства электроэнергии и 
механической работы. Возможности и перспективы развития ветроэнергетики. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - методы преобразования природной энергии и энергии вторичных источников в 
тепловую и электрическую энергию; 



уметь: - составлять принципиальные схемы установок использования возобновляемых 
источников энергии. 
 

KS 3301- КОНТАКТНАЯ СЕТЬ – 3 кредита 
Пререквизиты: ТОЕ 2201 - Теоретические основы электротехники; Ele 2201  - 

Электропривод  
Постреквизиты: PSE 4202 - Проектирование систем электроснабжения; RZA 4301 - 

Релейная защита и автоматика  
Цель: является достижение глубокого понимания процессов взаимодействия всех 

элементов системы, а также  приобретение практических навыков по проектированию и 
эксплуатации контактной сети с учетом совершенствования системы тягового 
электроснабжения и взаимодействия контактных подвесок с  электрическим подвижным 
составом. 

Краткое содержание (основные разделы): Ветровые отклонения проводов. Ценные 
контактные подвески. Схемы питания и секционирования контактной сети. Сооружение и 
эксплуатация контактной сети.  Расчет нормативных и результирующих ветровых нагрузок на 
провода контактной сети. Определение максимального отклонения контактного провода под 
действием ветра и нахождение допустимой длины пролёта простой подвески.Определение 
максимального отклонения контактного провода под действием ветра и нахождение 
допустимой длины пролёта в цепных подвесках с учётом влияния несущего троса.Определение 
допустимой длины пролёта в цепных подвесках с учётом динамической составляющей 
ветровой нагрузки. Последовательность расчёта при выборе допус-тимой длины 
пролёта.Секционирование контактной сети. Составление планов контактной сети станции и пе-
регона. Питание и секционирование контактной сети. Условные графические обозначения. 
Схемы питания и секционирования станций без тяговых подстанций. Взаимодействие 
токоприемника и контактного провода. Износ контактного провода и меры по его снижению. 
Методы составления и решения уравнений траектории точки контакта и контактного нажатия. 
Техника безопасности при производстве работ на контактной сети. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: – правила технической эксплуатации железных дорог и инструкции по обеспечению 
безопасности движения;  
– нормативные, методические и руководящие материалы, касающиеся его профессиональной 
деятельности;  
– перспективы развития и особенности деятельности учреждения, предприятия, организации; 
уметь: – выполнять работы по организации производства труда и управлению, 
метрологическому обеспечению, техническому контролю и надзору,  проектированию, 
информационному обслуживанию;  
– разрабатывать методические и нормативные материалы, техническую документацию, а также 
предложения и мероприятия по осуществлению разработанных проектов и программ; 
проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать принимаемые и 
реализуемые решения, оптимизировать время выполнения работ; 

 
PSU 3301 – ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ – 3 кредита 
Пререквизиты: Ele 2201 - Электропривод, ТОЕ 2201 - Теоретические основы 

электротехники,  
Постреквизиты: Приобретенные навыки используются при написании дипломной 

работы. 
Цель: является освоение бакалавром конструктивных особенностей 

электрооборудования  и системы управления,  особенностей его компоновки в зависимости от 
типа электроподвижного состава (ЭПС) и условий его эксплуатации. 



Краткое содержание (основные разделы): Структура систем электрооборудование. 
Эволюция электрооборудование и системы управления. Виды и принципы построения 
коммутационных станций. Структура телефонной станции. Структура АТС, назначение и 
характеристики основных элементов, алгоритм установления соединения. Принципы 
построения коммутационных полей. Способы коммутации. Коммутационные приборы. 
Принципы построения коммутационных полей. Способы построения управляющих устройств. 
Основные виды энергии – определения и физическая сущность. Проблемы получения, преобра-
зования, передачи и аккумулирования энергии как глобальная потребность человечества и 
фундаментальная задача для естественных и технических наук. Энергетика и общество. Роль 
энергии в обеспечении потребностей и улучшении качества жизни людей. Социальные 
проблемы энергетики. Структурные и принципиальные электрические схемы устройств для 
преобразования электрической энергии на постоянном и переменном токе: выпрямители, 
инверторы, регуляторы на полупроводниковых приборах; трансформаторы, преобразователи 
числа фаз на базе трансформаторов; электромашинные преобразователи. Информационный 
сигнал как основа для передачи сведений о состоянии объекта и способ реализации воздействия 
на него. Принципы и способы получения и передачи информации о состоянии элементов 
электротехнических устройств. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: – принципы работы, правила эксплуатации, технические характеристики, 
конструктивные особенности эксплуатируемых и разрабатываемых систем, технических 
средств и материалов, механизмов и оборудования;  
– методы исследования, правила и технологию эксплуатации технических средств;  
– основные требования, предъявляемые к технической документации, материалам и изделиям; 
уметь: – изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные, показатели 
и результаты работ, обобщать и систематизировать их, проводить необходимые расчеты, 
используя современные технические средства;  
– составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, карты, схемы 
и другую техническую документацию;  
– осуществлять надзор и контроль состоянием и эксплуатацией оборудования, устанавливать 
причины выявленных недостатков принимать меры по их устранению; 
 

TP 3302 -ТЯГОВЫЕ ПОДСТАНЦИИ – 3 кредита 
Пререквизиты: Ele 2201 - Электропривод, ТОЕ 2201 - Теоретические основы 

электротехники; 
Постреквизиты: PSE 4202 - Проектирование систем электроснабжения; RZA 4301 - 

Релейная защита и автоматика  
Цель: является приобретение студентами знаний и умений в области проектирования, 

строительства, монтажа и эксплуатации тяговых подстанций электрифицированного 
железнодорожного транспорта, экономической оценки, выбора основного 
электрооборудования. Изучение конструкции тяговых сетей, условий их эксплуатации в 
городах, нормативы устройства и основные требования к обеспечению надежного токосъема.  

Краткое содержание (основные разделы):  Общие сведения о тяговые подстанции. 
Тяговые подстанции постоянного и переменного тока. Описание электрического хозяйства. 
Потребители электрической энергии железнодорожных  узлов и  станций.  Структура 
электропотребления. Расчет токов трехфазного короткого замыкания. Токоведущие части и 
изоляторы. Принципиальные электрические схемы трансформаторные подстанции. Основные 
технические характеристики преобразовательных агрегатов. Классификации 
распределительных устройств. Комплектные трансформаторные подстанции. Собственные 
нужды тяговые подстанции. Схемы питания установок собственных нужд. Аккумуляторные 
батареи.  Передача больших мощностей на сверхдальние расстояния при переменном и 
постоянном токе. Единая электрическая система страны, её основные параметры, структура и 
управление. Краткие сведения об особенностях работы трехфазных сетей с незаземленными 



нейтралями, заземленными через дугогасительные катушки, резисторы и заземленными 
наглухо. Основные виды коротких замыканий в трехфазных системах, векторные диаграммы 
токов и напряжений. Понятие о несимметричных коротких замыканиях. Соотношение между 
токами короткого замыкания при различных видах короткого замыкания. Определение тока 
двухфазного КЗ. Расчет токов короткого замыкания в установках до 1000 В., за 
преобразовательным трансформатором, на шинах выпрямленного тока и в удалённой точке 
тяговой сети. Техника безопасности при эксплуатации подстанций. Эксплуатационная и 
ремонтная документация, нормирование трудозатрат, оптимальные методы эксплуатации и 
ремонта. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - состояние и динамику основного оборудования в процессе эксплуатации; планов, 
программ и методик проведения испытаний электротехнических изделий, систем 
электрооборудования и их элементов; 
- последовательность разработки технических условий, проектов, стандартов, технических 
описи также описаний технологических процессов и регламентов; 
уметь:- формулировать цели проекта (программы) решения задач, критерии и показатели 
достижения целей, строить структуры их взаимосвязей, выявлять приоритеты решения задач; 
- использовать информационные технологии при проектировании тяговой подстанции или 
иного энергетического объекта, а также технологических процессов и технологических 
операций на транспорте; 

 
TES 3302 - ТЯГОВОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ – 3 кредита 
Пререквизиты: Ele 2201 - Электропривод, ТОЕ 2201 - Теоретические основы 

электротехники; 
Постреквизиты: PSE 4202 - Проектирование систем электроснабжения; RZA 4301 - 

Релейная защита и автоматика 
Цель: является  изучение элементов оборудования систем электроснабжения городского 

и магистрального электрического транспорта, методов расчётов элементов и устройств этих 
систем, методов физического и компьютерного моделирования рабочих процессов в тяговых 
сетях, ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих снижение расхода энергии и 
материалов в системах электроснабжения  на городском и магистральном электрическом 
транспорте. 

Краткое содержание (основные разделы):  Потребители электрической энергии 
железнодорожных  узлов и  станций.  Структура электропотребления. Резервные источники 
питания. Электрические нагрузки. Реле и функциональные элементы. Назначение и основные 
понятия о релейной защите. Защита электрических сетей. Защита трансформаторов. Защита 
элементов тяговых подстанций. Защита тяговой сети переменного тока. Измерительные 
трансформаторы. Защита тяговой сети постоянного тока. Техническое обслуживание и 
надежность защит. Определения мощности тяговой подстанции и выбор трансформатора. 
Определения числа элементов питающих шин управления напряжением. Основные упрощения, 
принимаемые в практических методах вычислений токов короткого замыкания. Понятие 
относительной системы единиц. Исходные данные для определения величины токов короткого 
замыкания. Сопротивления элементов цепи короткого замыкания в различных расчётных 
системах единиц. Составление схем замещения цепи КЗ и преобразование их к расчётной 
схеме. Определение результирующего сопротивления цепи короткого замыкания в избранной 
системе единиц. Понятие о несимметричных коротких замыканиях. Соотношение между 
токами короткого замыкания при различных видах несимметричных коротких замыканий. 
Определение тока двухфазного короткого замыкания. Основы теории гашения электрической 
дуги в выключателях переменного и постоянного тока. Отключающая способность 
выключателей. Типы выключателей высокого напряжения, их устройство, основные 
технические характеристики и области применения: масляные выключатели с малым и 
большим объемом масла, электромагнитные, элегазовые, воздушные и вакуумные 



выключатели. Выключатели постоянного тока. Приводы к выключателям: назначение, типы, 
область применения. Выключатели нагрузки, предохранители для цепей высокого и низкого 
напряжений. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - организацию работы коллектива исполнителей, принятие управленческих решений в 
условиях различных мнений; 
- эксплуатационную документацию, периодичность и технологические процессы технического 
обслуживания и ремонта; 
уметь: - анализировать и прогнозировать надежность оборудования и его элементов в условиях 
эксплуатации; 
- организовать работу коллектива исполнителей, принимать управленческие решения в 
условиях различных мнений; 
  

EEO 3302 - ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ – 5 кредита 

Пререквизиты: PM 2303 - Прикладная механика, PP 3203 - Переходные процессы, 
Постреквизиты: ТР 3302 – Тяговые подстанции 
Цель: является  ознакомления с основной концепцией обеспечения потребителей 

электроэнергией, понимание структуры систем электромеханики и электротехнического 
оборудования, взаимоотношения между различными ее звеньями, получение представления о 
составе потребителей электроэнергии в различных отраслях народного хозяйства. 

Краткое содержание (основные разделы): Анализы и проектированию 
электроэнергетических элементов. Объектов и систем с использованием современных средств 
автоматизации проектных разработок. Проведением экспериментальных исследований и 
анализом их результатов. Основные законы и методы расчета электрических цепей постоянного 
тока. Линейные электрические цепи синусоидального тока. Трехфазные цепи. Магнитные цепи.  
Основные характеристики, способы пуска и регулирования скорости электрических машин. 
Энергетика электромеханических систем. Электромеханические и электрофизические  способы 
обработки металлов. Регулирования координат электропривода. Электроизоляционная и 
кабельная техника. Электрическая изоляция. Значение электроизоляционных материалов в 
производстве электротехнических изделий и конструкций. Диэлектрики и управляемые 
диэлектрики, классификация по электрофизическим характеристикам. Условия работы 
электрической изоляции. Классификация действующих на изоляцию нагрузок: электрических, 
температурных, механических и прочих. Высоковольтные изоляционные конструкции. 
Классификация высоковольтные изоляционные конструкции. Классификация высоковольтных 
изоляторов, изоляции электрических машин, трансформаторов, конденсаторов и требования к 
ним. Кабельные изделия как средство передачи электромагнитной энергии. Классификация 
кабелей по составу конструктивных элементов, по материалу изоляции, по назначению и по 
области применения. Электрическое, тепловое и магнитное поле в кабелях. Материалы, 
применяемые в кабелях. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - виды и условия работы электрической изоляции, классификацию и устройство 
высоковольтных изоляционных конструкций, классификацию кабельных изделий и материалы, 
применяемые в кабелях; 
- основы теории электропривода и автоматизации технологических комплексов. 
 уметь: - выполнять расчет индукционных нагревательных установок, определять оптимальные 
режимы работы дуговой сталеплавильной печи; 
– выполнять цветовые расчеты, тепловой расчет световых приборов, расчет осветительных 
систем; 

EES 3302 - ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА, ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ И СИСТЕМЫ – 5 
кредита 

Пререквизиты: PP 3203 - Переходные процессы,  



Постреквизиты: ТР 3302 – Тяговые подстанции 
Цель: является формирование знаний по электромеханическим переходным процессам в 

электроэнергетических системах, по критериям и методам расчёта устойчивости параллельной 
работы электрических машин, умений построения математических моделей, проведения 
расчётов и анализа процессов, происходящих в нормальных и аварийных схемно-режимных 
состояниях электроэнергетических систем.  

Краткое содержание (основные разделы): Анализы и проектированию 
электроэнергетических элементов, объектов и систем с использованием современных средств 
автоматизации проектных разработок, связанной с математическим моделированием процессов 
в электроэнергетических системах и объектах, проведением экспериментальных исследований 
и анализом их результатов. Изоляция электрических машин.  Кабельные изделия 
классификация, материалы, применяемые в кабелях. Электротехнические процессы, принцип 
построения и применение в промышленности. Физико-технические основы электронное- 
лучевой установки. Материалы с нормированной электропроводностью, преобразовательной 
техники, для передачи информации. Электропривод и автоматизация технологических 
комплексов. Функции электропривода и требования к нему. Роль автоматизированного 
электропривода в производстве. Структурная схема автоматизированного электропривода. 
Классификация электроприводов. Моменты и силы, действующие в электроприводе. 
Характеристики производственных механизмов и двигателей в электроприводе. Обобщенные 
расчетные схемы механической части электропривода. Уравнение движения электропривода. 
Статические и динамические свойства электромеханических систем. Регулирование координат 
электропривода. Основные технико-экономические показатели регулируемого электропривода. 
Способы регулирования двигателей постоянного и переменного тока. Выбор системы 
электропривода для производственных механизмов. Автоматическое управление 
электромеханическими системами. Релейно-контакторные схемы управления. Замкнутые 
линейные и нелинейные системы автоматизированного управления. Энергетика 
электромеханических систем. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - основные виды больших и малых возмущающих воздействий;  
- основные критерии оценки статической и динамической устойчивости энергосистем;  
- основы теории электропривода и автоматизации технологических комплексов. 
уметь: - выполнять цветовые расчеты, тепловой расчет световых приборов, расчет 
осветительных систем; 
 
4 курс 
№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 
Академическая степень: бакалавр транспорта по специальности 5В071800-

Электроэнергетика  
1 ООД OP 2201- Основы права  2        7 
2 ООД OAK 2201-  Основы антикоррупционной 

культуры  
2 7 

3 БД PTETT 4201- Правила технической 
эксплуатации трамвая и троллейбуса 

2 7 

4 БД PTEIUZhD 4201- Правила технической 
эксплуатации, инструкции  и устав железных 
дорог 

2 7 

5 БД MT 4203- Маркетинг на транспорте  3        7 
6 БД EO 4203- Экономика отрасли 3        7 
7 БД PSE 4202- Проектирование систем 3 7 



электроснабжения 
8 БД TE 4202- Тяговый электропривод 3 7 
9 ПД Ele 4302-Электроэнергетика  3        7 
10 ПД EZhD 4303- Электроэнергетика железных 

дорог 
3        7 

11 ПД RZA 4301- Релейная защита и автоматика 5        7 
12 ПД ESU 4301- Электрооборудование и системы 

управления 
5        7 

 
OP 2201- ОСНОВЫ ПРАВА – 2 кредита 
Пререквизиты: EUR 1105 - Экология и устойчивое развития, Soc 2103- Социология,  
Постреквизиты: EO 4203- Экономика отрасли  
Цель: является дать студентам теоретическое представление  об основах  права в 

историческом аспекте и в современном мире. Формирование правовой культуры и 
правосознания. 

Краткое содержание (основные разделы): Предмет и методология теории государства 
и права. Государство: понятие, сущность,  механизм, функции, типы и формы. Основные 
концепции происхождения государства. Общество и государство. Государство в политической 
системе общества. Власть и ее виды, особенности государственной власти. Понятие норм права. 
Источники права. Система права. Правовые системы современного мира. Правотворчество. 
Правоотношения. Правомерное поведение. Правонарушения и юридическая ответственность. 
Нормативно-правовые акты и их систематизация. Теория и формы реализации права и 
применение правовых норм. Механизмы правового регулирования общественных отношений. 
Правосознание и его роль в общественной жизни. Законность и правопорядок. Политическая и 
правовая культура. Правовое государство – понятие, признаки. Возникновение и развитие идеи 
правового государства. Основные характеристики правового государства. Этапы и практика  
становления современного российского государства. Важнейшие характеристики социального 
правового государства. Взаимная ответственность государства и гражданина. Понятие 
гражданского общества.  Правовое государство и гражданское общество, их взаимодействие. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - виды административных правонарушений и административной ответственности; 
- классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов; 
уметь:- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения; 
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 
законодательством; 
 

OAK 2201-   ОСНОВЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ – 2 кредита 
Пререквизиты: EUR 1105 - Экология и устойчивое развития, Soc 2103- Социология,  
Постреквизиты: EO 4203- Экономика отрасли  
Цель: является дать студентам теоретическое представление  об основах  права в 

историческом аспекте и в современном мире. Формирование правовой культуры и 
правосознания. 

Краткое содержание (основные разделы): Механизмы реализации политики правового 
государства. Механизмы обеспечения необходимых условий для успешной деятельности 
правового государства. Взаимодействие правового государства с институтами гражданского 
общества. Сохранение социальной стабильности в обществе. Социальные отношения общества: 
социальная система и структура. Социальное партнерство. Межсекторное социальное 
партнерство и роль организаций гражданского общества в развитии публичной политики, 
ответственной и открытой власти. Право и поведение личности. Правомерное поведение и 
правонарушение. Виды правонарушений. Преступления и проступки. Состав правонарушения. 



Презумпция невиновности. Юридическая ответственность, ее виды. Понятие государственного 
органа. Виды государственных органов. Органы исполнительной власти (органы 
государственного исполнения). Должностные лица. Административный порядок обжалования 
актов или действий органов государственного управления и должностных лиц. Органы 
судебной власти. Понятие правоохранительных органов. Органы прокуратуры, органы 
внутренних дел: система и компетенция. Негосударственные правоохранительные органы. 
Государство и личность. Понятие гражданства. Право и государство, их соотношение и 
взаимодействие. Понятие правового статуса личности. Виды прав человека. Права человека и 
гражданина. Всеобщая декларация прав человека.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
уметь:- использовать нормативно-правовые документы регламентирующие профессиональную 
деятельность; 
- иметь представление об основах государственного, административного, гражданского, 
трудового, семейного, экологического, уголовного права. 

PTETT 4201- ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАМВАЯ И 
ТРОЛЛЕЙБУСА – 2 кредита 

Пререквизиты: OPUP 3220 - Организация производства и управление предприятием, 
IKG 1208 - Инженерная и компьютерная графика, EU 2211- Электронные устройства 

Постреквизиты: ESU 4310 – Электрооборудование и системы управления 
Цель: является формирование профессиональных компетенций в области устройства и 

оборудования транспортных средств соответствующих категорий, необходимых в 
повседневной деятельности водителя.  

Краткое содержание (основные разделы): Задачи дисциплины, связь с другими 
дисциплинами, её роль в подготовке специалистов. История развития Правил дорожного 
движения. Единый порядок дорожного движения, нормативные акты дорожного движения. 
Основные понятия и термины. Обязанности водителей перед выездом и в пути. Порядок 
представления транспортных средств должностным лицам. Обстоятельство исключающие 
возможность управления и передачи управления транспортным средством другому лицу. 
Назначения предупреждающих знаков и знаков приоритета. Название и назначение каждого 
знака. Действия водителя при приближении к опасному участку дороги, обозначенному 
соответствующим предупреждающим знаком и знаками приоритета. Назначение знаков. Общий 
признак запрещения. Назначение, название и место установки каждого знака. Действие 
водителей в соответствии с требованиями запрещающих знаков. Зона действия запрещающих 
знаков. Общий признак предписания. Назначение, название и место установки каждого знака. 
Действие водителей в соответствии с требованиями предписывающих знаков. Значение 
разметки в общей организации движения, классификация разметки. Цвет и условия применения 
каждого вида разметки. Действие водителей в соответствии с требованиями разметки. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - назначение, устройство, взаимодействие и принцип работы основных механизмов, 
приборов и деталей транспортного средства;  
- признаки неисправностей, возникающих в пути и способы их устранения; 
уметь: - проверять техническое состояние транспортного средства перед выездом и проводить 
техническое обслуживание после возвращения из поездки;   
- устранять неисправности, возникшие в пути, с помощью имеющего инструмента; 

 
PTEIUZhD 4201 - ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ИНСТРУКЦИИ 

И УСТАВ Ж.Д. – 2 кредита 
Пререквизиты: OPUP 3220 - Организация производства и управление предприятием, 

IKG 1208 - Инженерная и компьютерная графика, EU 2211- Электронные устройства 
Постреквизиты: ESU 4310 – Электрооборудование и системы управления 



Цель: является изучить правила и их технических инструкции на железной дороге.  На 
основе обобщения отечественного и зарубежного опыта в дисциплине излагаются передовые 
технические решения, прогрессивные способы организации и управления охраной труда на 
транспорте. 

Краткое содержание (основные разделы): Общие сведения о железнодорожном 
транспорте.  Устав о дисциплине работников железнодорожного транспорта РК и их 
обязанности. Сооружения и устройства железнодорожного транспорта. Организация 
управления железными дорогами.  Общие сведения о железнодорожном пути.  Общие сведения 
о подвижном составе железных дорог. Сооружения и устройства электроснабжения. 
Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах РК.  Инструкция 
по сигнализации на железных дорогах РК. Средства регулирования дорожного движения. 
Значение сигналов светофора и действие водителей в соответствии с этими сигналами. 
Реверсивные светофоры. Регулирование движения трамваев, а также других транспортных 
средств общего пользования, движущихся по обособленной полосе. Значение сигналов 
регулировщика для трамваев, пешеходов и безрельсовых транспортных средств. Порядок 
остановки по сигналу регулировщика запрещающие движение. Действие водителей и 
пешеходов когда указания регулировщика противоречат сигналам светофора, дорожным знакам 
и разметки. Виды правонарушения и ответственности за них по действующему 
законодательству. Понятия и виды административных правонарушений. Дисциплинарный 
проступок. Виды дисциплинарной ответственности. Понятие о преступлении на 
автотранспорте. Отличие преступления от других правонарушений. Состав преступления. 
Понятие об уголовной ответственности. Понятие о наказании и его цели. Значение гражданской 
ответственности. Основание для гражданской ответственности. Понятие вреда, 
противоправности, причинной связи и виды дорожное – транспортного происшествия.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом транспортных 
средств) в различных условиях движения;   
- соблюдать правила дорожного движения при управлении транспортным средством (составом 
транспортных средств);  
уметь: - организовывать движение транспортных средств на маршруте;   
- соблюдать правила технической эксплуатации транспортных средств; 
- проверять техническое состояние транспортного средства перед выездом и проводить 
техническое обслуживание после возвращения из поездки 
 

EO 4203 - ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ – 3 кредита 
Пререквизиты: Mat 1  1203 - Математика 1, Fiz 1205 - Физика,  
Постреквизиты: Приобретенные навыки используются при написании дипломной 

работы. 
Цель: является ознакомление студентов с сущностью предприятия как хозяйствующего 

субъекта, с экономическими ресурсами предприятия, показателями их использования, 
основными направлениями роста эффективности производства  

Краткое содержание (основные разделы): Отрасль в условиях рынка. 
Производственная структура организации. Организация как хозяйствующих субъектов в 
рыночной экономике. Экономические ресурсы организации. Имущество и капитал. 
Маркетинговая деятельность организации.  Маркетинг  и его основы. Реклама. Качества и 
конкурентоспособность продукции. Инновационная и инвестиционная политика организации. 
Себестоимость, цена, основные показатели деятельности организации. Планирование 
деятельности организации. Внешнеэкономическая деятельность организации. Организация на 
внешнем рынке. Понятие и состав оборотных средств. Элементы оборотных производственных 
фондов и фондов обращения. Источники формирования оборотных средств. Определение 
потребности в оборотных средствах. Кругооборот оборотных средств. Показатели 
оборачиваемости оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. 



Трудовые ресурсы как фактор производства. Понятие и структура кадров предприятия. 
Производственный и непроизводственный персонал. Категории персонала. Списочная и 
явочная численность работников. Социально-экономическое значение роста 
производительности труда. Показатели производительности труда: выработка и трудоѐмкость. 
Методика расчета показателей производительности труда. Сущность и роль финансов 
организации. Внутренние и внешние источники формирования финансовых ресурсов 
предприятия. Уставный капитал как основа деятельности организации. Привлеченные и 
заемные средства. Финансовый механизм предприятия. Направления использования 
финансовых ресурсов. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - состав основные и оборотные средство предприятия, 
- основные экономические показатели, характеризующие деятельность предприятий, и 
методику их расчета,   
- теоретические основы планирования и маркетинга;  
уметь: - рассчитывать основные экономические показатели деятельности предприятия,   
- делать выводы и давать краткий анализ исчисленных показателей. 

 
MT 4203- МАРКЕТИНГ НА ТРАНСПОРТЕ – 3 кредита 
Пререквизиты: Mat 1  1203 - Математика 1, Fiz 1205 - Физика,  
Постреквизиты: Приобретенные навыки используются при написании дипломной 

работы. 
Цель: является формирование знаний и навыков решения перспективных задач на 

транспорте, требующих широкой эрудиции и умения владеть инструментарием системного 
мышления и анализа экономических процессов. Содержание дисциплины охватывает 
комплексные вопросы, связанные с обеспечением транспортировки товаров, минимизации 
транспортных расходов, нахождение оптимальных маршрутов по доставке, создание схем, 
поиск и выбор перевозчиков, экспедиторов, планирование доставки и т.д.  

Краткое содержание (основные разделы): Транспорт и маркетинг — самостоятельные 
инструменты экономического развития хозяйствующих субъектов. Характеристика 
транспортной системы. Выбор вида транспорта. Менеджмент наемного и собственного 
транспорта. Значение экономичное транспортной системы. Опрос по теме. цены транспортной 
услуги. Стоимостные характеристики видов транспорта. Особенности установления ставок на 
транспортные услуги.  Примеры договоров транспортной экспедиции. Образцы отгрузочных 
документов. Транспортные координированные услуги. Современные технологии 
транспортировки грузов в системе международных транспортных коридоров. 
Совершенствование терминальных систем на основе принципов логистики. Спутниковая 
система связи и контроля движения транспортных средств. Транспортная документация и 
документы, регламентирующие основные правила перевозок. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - методических подходы к проектированию и организации функционирования 
транспортных систем; 
- порядок сбора, обработки и анализа информации о процессе, на основе анализа и 
интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации. 
уметь:- решать задачи, связанные с организацией товароснабжения и транспортировки грузов; 
- формулировать требования к транспорту, к системам хранения и складской обработки грузов, 
к информационным системам, обеспечивающим продвижение грузов; 
 

PSE 4202 -ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ – 3 кредита 
Пререквизиты: ТОЕ 2206 - Теоретические основы электротехники; Ele 2213  -

Электропривод ЕS 3215 - Электромагнитная совместимость, ТР 3308 - Тяговые подстанции 
Постреквизиты: PSE 4222 - Проектирование систем электроснабжения; RZA 4310 - 

Релейная защита и автоматика 



Цель: является подготовить специалиста, способного к выполнению всего перечня 
задач, связанных с проектированием, как отдельных элементов системы электроснабжения, так 
и всего комплекса вопросов электроснабжения, используя современную вычислительную 
технику и внедряя новые технологии в проектировании. 

Краткое содержание (основные разделы): Введение. Общие требования к системам 
электроснабжения и основные принципы построения схем электроснабжения. Источники 
питания. Исходные данные для проектирования электроснабжения промышленных объектов, 
содержание проектов. Электроснабжение осветительных установок. Выбор числа, мощности и 
мест расположения цеховых трансформаторов. Принципы построения цеховой сети. Схемы 
питания силовых потребителей. Схемы внешнего электроснабжения. Способы прокладки 
кабелей, проводов и токопроводов напряжением выше 1 кВ по территории предприятия.  
Схемы внутреннего электроснабжения. Технико-экономические расчеты в системах 
электроснабжения промышленных предприятий. 10 Расчет токов короткого замыкания в сети 
напряжением выше 1000 В. Выбор электрооборудования напряжением выше 1000 В. 
Компоновка открытых и закрытых распределительных устройств (подстанций). 
Электроснабжение печей сопротивления. Электроснабжение дуговых печей.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - методы расчета и проектирования элементов систем тягового электроснабжения 
электрических железных дорог. 
- основные принципы и элементы телемеханики.; 
уметь:- организовывать эксплуатацию систем централизованного управления; 
- применять новейшие достижения науки  в работе над изучением дисциплины; 
 

TE 4202 - ТЯГОВЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД – 3 кредита 
Пререквизиты: ТОЕ 2206 - Теоретические основы электротехники; Ele 2213  -

Электропривод ЕS 3215 - Электромагнитная совместимость, ТР 3308 - Тяговые подстанции 
Постреквизиты: PSE 4222 - Проектирование систем электроснабжения; RZA 4310 - 

Релейная защита и автоматика 
Цель: является изучение особенностей процессов, возникающих в элементах тяговых 

электроприводов и системах управления, физических явлений в них, основных соотношений и 
зависимостей и характерных технических параметров. Изучение конструкции тяговых сетей, 
условий их эксплуатации в городах, нормативы устройства и основные требования к 
обеспечению надежного токосъема.  

Краткое содержание (основные разделы): Описание электрического хозяйства.    
Потребители электрической энергии железнодорожных  узлов и  станций.  Структура 
электропотребления. Резервные источники питания. Электрические нагрузки. Графики 
нагрузок нетяговых потребителей и коэффициенты, характеризующие режим работы 
электроустановок. Надежность электроснабжения. Основные отказы и неисправности ВЛ СЦБ, 
продольных линий и пунктов питания нетяговых потребителей. Расчет показателей надежности 
электроснабжения. Мероприятия по повышению надежности электроснабжения. Уравнение 
движения тягового электропривода. Механические переходные процессы в электроприводах. 
Механическая часть электропривода как объект управления. Понятие обобщённой 
электрической машины. Линейные преобразования уравнений механической характеристики 
обобщённой машины. Режимы преобразования энергии и ограничения, накладываемые на их 
протекание. Устойчивость статического режима работы тягового электропривода. Понятие о 
демпфировании электроприводом упругих механических колебаний. Переходные процессы в 
электроприводах и методы их анализа. Принципы управления электродвигателями в 
электроприводах, классификация способов управления. Типовые узлы схем релейно-
контакторного управления пуском и торможением двигателей постоянного и переменного тока. 
Типовые узлы схем управления пуском и торможением двигателей постоянного и переменного 
тока на базе бесконтактных элементов. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 



знать: - принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности 
разрабатываемые и используемые ТЭП; 
- основные объекты, явления и процессы, связанные с конкретной областью применения ТЭП. 
уметь: - основные физические законы для описания процессов в ТЭП при различных условиях; 
- методы анализа и расчёта процессов и режимов работы ТЭП; 
 

Ele 4302 - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА – 3 кредита 
Пререквизиты: ОЕ 1202 - Основы энергопроизводства.  
Постреквизиты: RZA 4301 -   Релейная защита и автоматика.  
Цель: является формирование знаний об устройстве, параметрах и работе 

электростанций различного типа, передаче и распределении электрической энергии, системах 
контроля и управления на электростанциях, проблемах энергосбережения. Является подготовка 
специалистов владеющих навыками профессиональной деятельности в области 
электроэнергетики новых и действующих электроэнергетических комплексов, сообразно с 
характером будущей работы конкретном предприятии.  

Краткое содержание (основные раздел): Выбор главной схемы электрических 
соединений подстанций. Требования к схемам, методика сравнения схем по условиям 
надежности и удобства эксплуатации. Графики электрических нагрузок. С какой целью строятся 
графики нагрузок. Уравнения  для построения этих графиков и используемые коэффициенты. 
Баланс нагрузок и условия выбора трансформатора и автотрансформатора. Условия выбора 
трехобмоточных трансформаторов, блочных трансформаторов, автотрансформаторов по 
условиям режима работы. Технико-экономические обоснования при выборе главных схем 
электрических соединений электростанций.  Для технико-экономического обоснования 
оптимального варианта следует проанализировать  технические и экономические показатели 
сравниваемых вариантов. Потери мощности и энергии в системах электроснабжения 
потребителей. Составляющие потерь. Рациональная загрузка элементов системы 
электроснабжения. Понятие среднеквадратичного тока, среднеквадратичной нагрузки и 
времени использования максимума. Структура себестоимости передачи электроэнергии. 
Тарифы оплаты за потребленную электроэнергию. Учет потребления электроэнергии. 
Снижение потерь электроэнергии при эксплуатации систем электроснабжения. Нормы качества 
электроэнергии в системах электроснабжения общего назначения. Нормально и предельно 
допустимые значения показателей качества электроэнергии. Технико-экономические 
мероприятия по экономии электроэнергии.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - основы правовой системы и законодательства Республики Казахстан; правовые 
нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности;  
- принципы работы, технические характеристики и конструктивные особенности 
разрабатываемых и используемых средств электроэнергетики; 
уметь: - разрабатывать принципы организации, проектирования предприятий и устройств 
электроэнергетики;  
- использовать пакеты прикладных программ для расчетов, моделирования и автоматизации 
проектирования систем электроэнергетики; 
 

EZhD 4303 - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ – 3 кредита 
Пререквизиты: ОЕ 1202 - Основы энергопроизводства.  
Постреквизиты: RZA 4301 -  Релейная защита и автоматика.  
Цель: является изучение комплекса устройств, технического оснащения, технико-

экономических показателей, основ эксплуатации железных дорог и взаимодействия их с 
другими видами транспорта в рамках стратегии развития железнодорожного транспорта. 

 Краткое содержание (основные разделы): Выбор главной схемы электрических 
соединений подстанций. Требования к схемам, методика сравнения схем по условиям 
надежности и удобства эксплуатации. Графики электрических нагрузок. С какой целью строятся 



графики нагрузок. Уравнения  для построения этих графиков и используемые коэффициенты. 
Баланс нагрузок и условия выбора трансформатора и автотрансформатора. Условия выбора 
трехобмоточных трансформаторов, блочных трансформаторов, автотрансформаторов по 
условиям режима работы. Технико-экономические обоснования при выборе главных схем 
электрических соединений электростанций. Для технико-экономического обоснования 
оптимального варианта следует проанализировать  технические и экономические показатели 
сравниваемых вариантов. Развитие электроэнергетики и электрического транспорта. Обзор 
источников информации по системам электроснабжения электрического транспорта. Принципы 
устройства и характеристики тепловых, гидравлических и атомных электрических станций. 
Электрические сети и подстанции, понятия и характеристика электроэнергетических систем. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать:- базовые ценности мировой культуры, 
- способы анализа информации, 
- основные структурные компоненты культуры 
уметь: - опираться на базовые ценности мировой культуры в своем личностном и 
общекультурном развитии, 
- выделять компоненты структуры культуры в зависимости от определенных точек зрения. 

 
RZA 4301 - РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА – 5 кредита 
Пререквизиты: Ele 2201  Электропривод, ТОЕ 2201 - Теоретические основы 

электротехники, ES 3201 -Электромагнитная совместимость. 
Постреквизиты: Приобретенные навыки используются при написании дипломной 

работы. 
Цель: является подготовить специалиста высокой квалификации, способного выполнять 

весь объем задач, связанных с расчетом, выбором и эксплуатацией устройств релейной защиты и 
автоматики  для различных элементов систем электроснабжения. 

Краткое содержание (основные разделы): Реле и функциональные элементы. 
Назначение и основные понятия о релейной защите. Защита электрических сетей. Защита 
трансформаторов. Защита элементов тяговых подстанций. Защита тяговой сети переменного 
тока. Измерительные трансформаторы. Защита тяговой сети постоянного тока. Техническое 
обслуживание и надежность защит. Назначение релейной защиты. Анализ повреждений и 
ненормальных режимов работы электроустановок и электрических сетей. Способы включения 
реле и изображение схем защиты на чертежах. Источники питания устройств РЗ. Общие 
принципы выполнения реле и их основные типы. Трансформаторы тока и напряжения, схемы 
сведения. Максимальная токовая защита и ее разновидности. Защита от замыканий на землю. 
Специальные виды защит. Защита основного оборудования станций и подстанций и 
электрических сетей. Устройства автоматики и способы резервирования РЗ.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - принципы автоматического управления работой электроустановок и электрических 
сетей при помощи устройств релейной защиты и автоматики , 
- виды повреждений и ненормальные режимы работы в электроустановках и электрических 
сетях, причины их возникновения и способы предотвращения аварий в электроустановках; 
уметь: - выбирать типы реле и других устройств различных видов РЗ; 
- работать с нормативными документами, инструкциями по устройству и эксплуатации средств 
РЗ, справочной литературой и другими информационными источниками. 

 
ESU 4301 - ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ – 5 кредита 
Пререквизиты: Ele 2201 - Электропривод, ТОЕ 2201 - Теоретические основы 

электротехники, ES 3201 - Электромагнитная совместимость. 
Постреквизиты: Приобретенные навыки используются при написании дипломной 

работы. 



Цель: является приобретение студентами знаний и компетенций в области 
рациональной и безопасной эксплуатации электрооборудования, устройства и режимов 
электроснабжения электроустановок, использующихся при разведке месторождений полезных 
ископаемых, защиты и обеспечение электробезопасности на энергетических объектах, 
приобретение навыков по составлению схем, выбору параметров электрооборудования и 
расчету режимов электроснабжения.  

Краткое содержание (основные разделы): Структура систем электрооборудование. 
Эволюция электрооборудование и системы управления. Виды и принципы построения 
коммутационных станций. Структура телефонной станции. Структура АТС. Назначение и 
характеристики основных элементов. Алгоритм установления соединения. Принципы 
построения коммутационных полей. Способы коммутации. Коммутационные приборы. 
Принципы построения коммутационных полей. Способы построения управляющих устройств. 
Общие вопросы электрооборудования и электроснабжения геологоразведки. Системы 
электроснабжения геологоразведки. Трансформаторы и распределительные устройства. 
Основное электрооборудование и электропривод.  Требования к силовым установкам при 
проведении геологоразведочных работ. Защита от поражения электрическим током в условиях 
геологоразведочных работ. Виды электрическом нейтрале, защитные заземление, отключение. 
Требования к персоналу, обслуживающему электрооборудование на объектах геологоразведки.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 
знать: - элементы автоматизации бурового и горного оборудования, 
- методы обеспечения электробезопасности; 
уметь: - выбирать электрооборудование и рассчитывать режимы его работы, 
- выбирать для горных машин и механизмов электромагнитные устройства. 

 


