
 

 

 

 

КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН  

Специальность  5B071800-Электроэнергетика  

 

(на 2015-2016 учебный год) 

 

 

 

 

 

 

Алматы, 2015г. 

 

 

ҚАЗАҚСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫН

ЫҢ 

БІЛІМ ЖӘНЕ 

ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 

 

 

ҚАЗАҚ ҚАТЫНАС 

ЖОЛДАР 

УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 

 

КАЗАХСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 

СООБЩЕНИЯ 



КАЗАХСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ  

 

 

 

 

Утвержден 

Решением Ученого Совета 

Протокол №1 от 27 августа 2015г. 

 

 

 

КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН  

 

(на 2015-2016 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 БД IKG 1202-Инженерная компьютерная 

графика  

2 1 

2 БД NGIG 1202-Начертательная геометрия и 

инженерная графика  

2 1 

3 БД OE 1202-Основные энергопроизводства  3 2 

4 БД EK 1202-Электроэнергетика Казахстана  3 2 
 

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. 

 

ОЕ 1202 – ОСНОВЫ ЭНЕРГОПРОИЗВОДСТВА – 3 кредита 

Пререквизиты: Mat 1201 – Математика, Fiz 1201 – Физика,  

Постреквизиты: ТОЕ 2201 – Теоретические основы электротехники 

Цель: является создание у студентов основных представлений об электроэнергетике, еѐ 

значении в современном обществе, истории еѐ развития, влиянии на технический, социальный 

прогресс и биосферу. Создание у студентов основных представлений об электроэнергетике, еѐ 

значении в современном обществе, истории еѐ 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 еѐ 

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. 

 

ЕК 1202 - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА КАЗАХСТАНА – 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. 

 

2 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр транспорта по специальности 5В071800-

Электроэнергетика  

1 БД MZKME 2203- Математические задачи и 

компьютерное моделирование в 

электроэнергетике   

4 3 

2 БД MM 2203-Математическое моделирование  4 3 

3 БД IIT 2201-Информационно-измерительная 

техника  

2 3 

4 БД EU 2201- Электронные устройства 2 3 

5 БД TP 2202-Транспортное право  3 3 

6 БД TL 2202-Транспорная логистика  3 3 

7 ПД EM 2303- Электротехническое 

материаловедение 

2 3 

8 ПД EKM 2303- Электротехническое и 

конструкционное материаловедение 

2 3 

9 БД Rel 1104- Религиоведение 2 4 

10 БД Sam 1104- Самопознание 2 4 

11 БД ChTMKU 2201- Цифровая техника и 

микропроцессорные устройства 

2 4 

12 БД Ele 2201-Электропривод  2 4 

13 БД BUA 2204- Бухгалтерский  учет и аудит 3 4 

14 БД MT 2204- Маркетинг на транспорте 3 4 

15 ПД Meh 2303-Механика 3        4 

16 ПД PM 2303-Прикладная механика  3        4 

 
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. Расчѐт 

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. Расчѐт 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 расчѐтные 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 определения математического моделирования; теоретические 

основы моделирования как 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; 

 

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 2211 - 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: -понятийный аппарат, основные узлы радиоприемных устройств,  технические 

характеристики, структурные схемы устройств  

уметь: - использовать программы, составлять  и рассчитывать функциональные схему РЭУ. , 

оценивать результаты расчетов и экспериментов.  

 

TP 2212 - 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. Транспортное законодательства, смежные отрасли 

права. Виды, сущность и значение правоотношений в сфере транспорта. Понятие и виды 

транспорта. Организация транспортного движения, управления транспортом. Структура 

транспортного права.  Транспортное законодательства. Лицензирование и сертификация 

отдельных видов транспортной деятельности. Лицензирование транспортной деятельности: 

понятие лицензирование, правовое регулирования лицензирования транспортной 

деятельности. Виды деятельности подлежащие лицензированию. 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, формулировка 

основных видов транспорта. 

уметь:- делать при необходимости записи, использовать полученные знания при 

проектирований и эксплуатации различных систем железнодорожном транспорте.  

 

TL 2212 - 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 логистических 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: - современных методах доставки товаров, законодательных актах, регулирующих 

деятельности различных видов транспорта и отношения между участниками процесса 

доставки., показателях эффективность работы транспорта, качества и надежность доставки 

товара.  

уметь:- приобрести умения оценивать эффективность работы транспорта, научиться находить 

рациональные организационно- управленческие решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях доставки товара.  

 

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. Доверительный интервал. Коэффициент вариации.  

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, свойствам и 

техническому назначению; физическую сущность процессов, протекающих в проводниковых, 

полупроводниковых приборах и устройствах твердотельной электроники.  

уметь: - использовать физические процессы, протекающие в электротехнических материалах, 

при использовании их в различных электронных устройствах.  

 

EKM 2303 - ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ И КОНСТРУКЦИОННОЕ – 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) : Проводниковые материалы. 

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. Структурные поляризация. 

Классификации диэлектриков по виду поляризации. Диэлектрическая проницаемость. 

Электропроводность диэлектриков. Диэлектрические потери в диэлектриков. Виды 

диэлектрических потерь. Факторы влияющие на диэлектрические потери. Газообразные, 

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

Магнитные материалы. Конструкционные материалы. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать: -основополагающие 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. 

 

Rel 1104 - РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ -2 кредита 

  Пререквизиты: Soc 2102 - Социология. 

  Постреквезиты: Pol 3101 - Политология,  

                                        Fil 2102- Философия. 

Цель: является изучить  процесс возникновения, развития и сущностные характеристики 

религии, еѐ структуру, исторические формы, ее современное существование и взаимодействие с 

другими формами мировоззрения (философией, наукой), которые отражают не только 



позитивные нравственные начала современных религиозных течений, но и степень 

уживаемости их принципов с демократическими преобразованиями в обществе.  

Краткое содержание ( основные разделы) : Религиоведение как наука. Специфика 

богословско-теологического, философского и научного подходов к изучению религии; Роль 

религии в жизни человека и общества; Религия в древнем и современном обществе; 

Исторические типы религиозных представлений; Религиозное мировоззрение, религиозные 

организации и институты; Латентны функции религии. В современных условиях продолжает 

возрастать интерес к религии как богатому культурному наследию человечества. 

Ожидаемые результаты. студент должен  

знать: -основные теоретические положения, категории и понятия религиоведения; 

методологию исследования религиозных феноменов 

уметь: -определять роль религии в жизни человека и общества, место религии в культурной 

динамике человечества, анализировать феномены нетрадиционной религиозности, понимать 

роль мировых религий в формировании цивилизационных путей развития человечества, вести 

диалог, толерантности при обсуждении религиоведческих проблем, веротерпимости, 

использовать религиоведческое знание в осмыслении современных проблем и 

мировоззренческую культуру в интерпретации религиозных феноменов. 

 

SAM 1104 - САМОПОЗНАНИЕ -2 кредита 

Пререквизиты: Soc 2102 - Социология. 

Постреквезиты: Pol 2109 - Политология, Fil 2110 Философия. 

 Цель: является создание организационно-педагогических условий для личностного 

роста студентов на основе развитой способности к самопознанию, рефлексии, самоанализу и 

совершенствованию. Научить осознавать целостность мира, единство и взаимозависимость 

человека, общества и природы, ценность человека, его жизни и достоинства, прав и свобод, 

проявлять приверженность общечеловеческим ценностям, дать понять о своем предназначение 

и роли в обществе, о  необходимости в максимально полной творческой самореализации и 

ценности человеческих отношений.  

Краткое содержание ( основные разделы)  : Курс «Самопознание» раскрывает 

личностный потенциал человека в образовательном процессе, развивает социокультурную 

идентичность личности на этапе взросления, способствует превращению человека из индивида 

в личность, создает новую гражданственность. Источником активности личности являются ее 

потребности. Потребность в познании себя . Относится к фундаментальным социальным 

потребностям личности наряду с потребностью в труде, общении, в достижениях и т.п. В 

процессе обучения самопознанию предполагается освоение студентами широкого круга 

ценностей.  Гуманистических, определяющих отношение к правам человека, уважение к 

достоинству личности; социокультурных, обуславливающих отношение к культуре, науке, 

образованию, этике, морали, национальным и этническим особенностям; социальных, 

позволяющих адекватно ориентироваться в политической структуре современного общества, 

формировать правовую и экономическую культуру; экологических, воспитывающих гуманное 

отношение к природной среде.  

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

знать: -основные теоретические положения основ самопознания и саморазвития; 

-основные сферы применения психологического знания в изучении человека, его 

индивидуальности; 

-основные практические методы исследования самопознания, индивидуальности человека; 

уметь: -практически применять основные методы психологии самопознания; 

-раскрыть психологическое содержание и найти пути практического решения основных 

проблем, связанных с психологией самопознания; 

-дать подробную психологическую интерпретацию индивидуальности человека. 

 

ChTMKU 2201  - ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА И МКУ – 2 кредита 



Пререквизиты: Fiz 1201 - Физика,  EU 2201- Электронные устройства. 

Постреквизиты: ТET 3202 - Tеория электрической тяги;  TES 3302 - Тяговый 

электроcнабжение. 

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 обслуживая.  

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, диагностирование и восстановление.  

 

Ele 2201 -  ЭЛЕКТРОПРИВОД – 2 кредита 

Пререквизиты: Fiz 1201 - Физика,  ТET 3202 - Tеория 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:- назначение, 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. 

 

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 занностями 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, обязательства и капитала хозяйствующего субъекта и определению результатов его 

хозяйственно-финансовой деятельности. 

 

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. 

 

Meh 2303 - 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) : Статика. 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. Уравнение Лагранжа IIрода. Общие 

уравнение динамики. Теорема об изменении кинетической энергии. Колебательное движение 

точки. Произвольная пространственная система сил.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:  

знать: -основные понятия и законы механики вытекающие из этих законов методы изучение 

равновесия, движения материальных тел;  основы инженерных методов расчета на прочность, 

жесткость типовых элементов механизмов машин, оборудования; 

уметь: - прилагать полученные знания к решению соответствующих задач механики.  

 

PM 2303 - 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, коррозионное разрушения.  

Краткое содержание ( основные разделы) :Основные понятия и аксиомы статики. 

Плоская система сходящихся сил. Пар сил и момент сил относительно точки. Определение 

опорных реакции. Пространственная систем сил. Момент силы относительно оси. Продольные 

и поперечные Балочные системы. Определение опорных реакции. Центр тяжести. Эпюры 

крутящих моментов. Нагрузки внешние и внутренние. Продольные и поперечные деформации. 

Нормальные и касательные напряжения при изгибе. Расчеты на прочность.  

 Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать:- основные предпосылки основных положений и законов механики; основные формулы и 

расчѐтные зависимости разделов механики. 

уметь:- решать практические инженерные задачи в объѐме своей специальности, осуществлять 

переход от реальных конструкции к расчетным  схемам и соответствующие им математическим 

моделями с целью анализа и синтеза подвижных и не подвижных элементов конструкции.  

 

 

3 курс  

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр транспорта по специальности 5В071800-

Электроэнергетика  

1 БД ES 3201- Электромагнитная совместимость 2 5 

2 БД EMV 3201- Электромагнитные влияния 2    5 

3 БД SPU 3202- Силовые преобразовательные 

устройства 

3    5 

4 БД ESPT 3202- Электронно-силовая 

преобразовательная техника 

3    5 

5 ПД EEO 3302- Электромеханика и 

электротехническое оборудование 

5    5 

6 ПД EES 3302- Электромеханика, 5    5 



электроустановки и системы 

7 ПД VIE 3302- Возобновляемые источники 

энергии   

3    5 

8 ПД EUOVIE 3302- Энергетические установки на 

основе ВИЭ 

3    5 

9 ПД KS 3301- Контактная сеть 3    5 

10 ПД PSU 3301- Преобразование и системы 

управления 

3    5 

11 БД ENP 3202- Электроснабжение нетяговых 

потребителей 

2    6 

12 БД TET 3202- Теория электрической тяги 2    6 

13 БД РР 3203- Переходные процессы в 

электроэнергетике 

3    6 

14 БД PSET 3203- Подвижной состав  

электрического транспорта 

3    6 

15 БД NSE 3203- Надежность в системах 

электроснабжения 

2    6 

16 БД NT 3203- Надежность и техобслуживание 2    6 

17 БД OPUP 3201-Организация производства  и 

управление предприятий 

 

3    6 

18 БД OPET 3201- Организация перевозок на 

электрическом транспорте 

3    6 

19 БД OT 3203-Охрана труда  2    6 

20 БД IZOTBZhD 3203- Инженерные  задачи охраны 

труда  и безопасности  жизнедеятельности 

2    6 

21 ПД TP 3302-Тяговые подстанции  3    6 

22 ПД TES 3302- Тяговое электроснабжение 3    6 
 

 

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 изучение основ теории обеспечения электромагнитной совместимости 

электрооборудования электрических станций, сетей и систем и связанных с ними 

биологических объектов; сформировать интерес к проблемным вопросам ограничения опасных 

влияний, обусловленных электрическим транспортом; подготовка специалистов, способных к 

выполнению задач, связанных с влиянием электроприѐмников на питающую сеть и другие 

технические средства, технико-экономической оценкой этого влияния, разработкой 

мероприятий по его снижению. 



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. Мешающие влияние. Меры по снижению влияния.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать:- методы расчетов магнитного, электрического и гальванического влияния от 

электрифицированных железных дорог переменного тока на линии проводной связи и 

проводного вещания. Меры защиты на подверженных влиянию устройствах проводной связи, 

проводного вещания и устройств тяговой сети; требования к линиям и устройствам проводной 

связи и проводного вещания и меры по снижению влияния на них. 

уметь: - применять, эксплуатировать и производить выбор средств измерений. 

 

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 сформировать знания:  источников помех и Закона РК об 

электромагнитной совместимости;  каналов передачи помех и наиболее чувствительных в 

электроэнергетике устройств и элементов;  оценки уровней помех и классификации 

электромагнитной обстановки и степеней жѐсткости испытаний объектов на 

помехоустойчивость; основных средств защиты от помех. 

Краткое содержание ( основные разделы) : Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в полупроводниках. Основные параметры диодов.  Вольт-амперная 

характеристика диода. Пробои. Виды пробоев.  Зеннеровский, лавинный, тепловой, 

поверхностный. 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. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать: - меры защиты на подверженных влиянию устройствах проводной связи, проводного 

вещания и устройств тяговой сети; требования к линиям и устройствам проводной связи и 

проводного вещания и меры по снижению влияния на них. 

уметь:- применять, эксплуатировать и производить выбор средств измерений. 

 

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.  

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; выбрать 

схемы преобразователей, произвести расчет и разработать конструкцию преобразовательной 

установки. 

 

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). 

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. 

уметь: -применять, эксплуатировать и производить выбор средств измерений. 

 

EEO 3302 - ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ – 5 кредита 

Пререквизиты: PM 2303 -  Прикладная механика, PP 3203 - Переходные процессы, 

MZKME 2203 – Математические задачи и компьютерное моделирование в электроэнергетике 

Постреквизиты: ТР 3302 – Тяговые подстанции 

Цель: является  приобретение студентам знаний по основным тенденциям развития 

электромеханики и электротехнического оборудования, взаимоотношения между различными 

ее звеньями.  

Краткое содержание ( основные разделы) : Анализы и проектированию 

электроэнергетических элементов. Объектов и систем с использованием современных средств 

автоматизации проектных разработок. Связанный с математическим моделированием 

процессов в электроэнергетических системах и объектах. 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.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать: - концепцию обеспечение потребителей электроэнергией, структуру систем 

электромеханики и электротехнического оборудования.  

 уметь: - управлять процессами пуска, реверсирования, регулирования скорости и режимами 

работы электроприводов, выбрать электродвигатель по мощности, приобрести практические 

навыки. 

 

EES 3302 - ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА, ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ И СИСТЕМЫ – 5 

кредита 

Пререквизиты: PP 3203 - Переходные процессы, MZKME 2203 – Математические 

задачи и компьютерное моделирование в электроэнергетике 

Постреквизиты: ТР 3302 – Тяговые подстанции 

Цель: является формирование знаний по электромеханическим переходным процессам в 

электроэнергетических системах, по критериям и методам расчѐта устойчивости параллельной 

работы электрических машин, умений построения математических моделей, проведения 

расчѐтов 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.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать: -основные виды больших и малых возмущающих воздействий; основные критерии 

оценки статической и динамической устойчивости энергосистем;  

уметь:- составлять математические модели для проведения расчѐтов устойчивости 

энергосистем; проводить расчѐты устойчивости и формулировать выводы по полученным 

результатам;  

 

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. Солнечный коллектор. 

Фотопреобразователи ФЭС,СЭС и ВЭС.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать: - концепцию обеспечения потребителей электроэнергии базирующих на основе ВИЭ, 

структуру электроэнергетики, взаимоотношение между различными ее звеньями.  



уметь:- рационально применять технологические процессы и способы производства и передачи 

электроэнергии; владеть методикой расчета проектирования и оптимального анализа систем 

электроснабжения.  

 

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 у студентов знаний в области перспектив развития и 

имеющегося мирового и отечественного опыта освоения источников энергии, альтернативных 

по отношению к традиционным, применяемым в тепловой и атомной энергетике. 

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.    

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать: -принципы процессов получения конечных видов энергии из нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии;  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) : Структура систем автоматической 

коммутации. Эволюция телефонных станций. 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. 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 

пролѐта простой подвески.Определение максимального отклонения контактного провода под 

действием ветра и нахождение допустимой длины пролѐта в цепных подвесках с учѐтом 

влияния несущего троса.Определение допустимой длины пролѐта в цепных подвесках с учѐтом 

динамической составляющей ветровой нагрузки. Последовательность расчѐта при выборе 

допус-тимой длины пролѐта.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. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 



знать: - владеть технологией компьютерного проектирования и моделирования контактных 

сетей и линий электропередачи с применением пакетов прикладных программ (ПСК 1.2)., 

устройство и  принцип действия  всех элементов контактной сети; технику  безопасности и 

правила технического обслуживания и ремонта контактной сети электрифицированных 

железных дорог; 

уметь: -рассчитывать, проектировать и эксплуатировать контактную сеть с учетом 

совершенствовании системы тягового электроснабжения и взаимодействия контактных 

подвесок, составлять план контактной сети станции и перегона.   

 

PSU 3307 - ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ – 3 кредита 

Пререквизиты: Ele 2201 - Электропривод, ТОЕ 2201 - Теоретические основы 

электротехники, KS 3301 - Контактная сеть, ESU 4301 - ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ  

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. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать: -современные методы проектирования и исследований электрооборудования и системы 

управления электрического транспорта. 

уметь: - составлять схемы замещения элементов энергосистемы 

 

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) : Энергетические параметры 

электроприемников нетяговых потребителей. Графики нагрузок. Режимы работы 

электроприемников. Методы определения расчетных нагрузок: определение расчетных 

нагрузок промышленных предприятий, определение расчетных нагрузок жилых и 

общественных зданий, определение пиковых нагрузок нетяговых потребителей. 

Питание электроприемников нетяговых потребителей. 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. 

Выбор исполнения и параметров электрических сетей внутрицехового 

электроснабжения. Характеристики помещений нетяговых потребителей. Исполнения 

оборудования по климатическим условиям и степени защиты оболочек кабелей. Конструкции 

трансформаторных подстанций, используемых во внутрицеховом электроснабжении. 

Исполнения и компоновки оборудования распределительных сетей внутрицехового 

электроснабжения. Зарядные станции. 

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). 

Вопросы экономии электроэнергии в эксплуатации нетяговых потребителей. 

Организационные мероприятия. Компенсация реактивной мощности. Выполнение и 

размещение устройств учета. 

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; 

- применять методы расчета показателей эффективности системы электроснабжения нетяговых 

потребителей в конкретных условиях. 

 

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 освоение студентами основных методов расчета и анализа линейных и 

нелинейных электрических цепей постоянного тока, Освоение символического метода расчета 

цепей синусоидального тока и на его базе – методов расчета разветвленных цепей 

синусоидального тока, в том числе цепей с взаимоиндукцией; изучение основных схем, 

характеристик и параметров пассивных четырехполюсников и электрических реактивных 



фильтров. Расчет нелинейных и магнитных цепей постоянного и переменного тока, изучение  

феррорезонансных явлений. Изучение явлений в электростатическом поле, в магнитном поле, в 

поле токов в проводящей среде, в переменном электромагнитном поле. 

Краткое содержание ( основные разделы) :  Цепи постоянного тока 

Введение. Основные физические представления об электрическом токе, напряжении, 

ЭДС и сопротивлении. Энергия и мощность. 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: электромеханические (скоростные, электротяговые) и тяговые характеристики ЭПС 

различных видов постоянного и однофазно-постоянного тока в режимах тяги и электрического 

торможения, а также влияние изменения их параметров на показатели работы электрической 

железной дороги. способы выработки, передачи, распределения и преобразования 

электрической энергии, закономерности функционирования электрических сетей и 

энергосистем, теоретические основы электрической тяги 

уметь:- применять полученные знания для расчета и анализа электромагнитных процессов в 

электрических цепях,  владеть  аппаратом расчета сложных электрических цепей в 

автоматизированных  системах  и системах связи.  

 

PP 3203 - ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ – 3 кредита 

Пререквизиты: Fiz 1201 - Физика, ТОЕ 2202 - Теоретические основы электротехники. 

Постреквизиты: RZA 4301 - Релейная защита и автоматика  

Цель: является дать представление о физических явлениях при переходных процессах, о 

методах их расчета, сформулировать требования к улучшению режимов электрических систем 

и к условиям оптимального управления ими.  

Краткое содержание ( основные разделы) : 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.  



Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать: общие сведения о причинах возникновения и следствиях электромагнитных и 

электромеханических проходных процессов.  

уметь: - сформировать представления об особенностях переходных процессов в электрических 

системах.  

 

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) : 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:- основные источники научно-технической информации в области электрического 

оборудования транспортных средств; материалы и элементную базу, используемые в 

устройствах тягового привода ЭПС; методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений. 

уметь:- применять, эксплуатировать и производить выбор средств измерений. 

 

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 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать:- основные правила определения вероятностей сложных событий; методы определения 

вероятностей надежной и ненадежной работы сложных схем электрических соединений и их 

элементов; законы распределения случайных величин и классы энергетических задач 

уметь:- применять, эксплуатировать и производить выбор средств измерений. 

 

NT 3203 - НАДЕЖНОСТЬ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ – 2 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 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. Определить 

жесткую связь между особенностями электропотребления и режимом работы систем  

электроснабжения, подготовить специалиста высокой квалификации, способного  к 

выполнению  всего перечня задач. 

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 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать: - понятия и определения теории надежности, принципы определения количественных 

показателей надежности, методы анализа надежности, методы техобслуживания  и ремонта; 

основные показатели качества электроэнергии в соответствии с Ст РК,  

уметь:- составлять основные эксплуатационные мероприятия, используемые в целях 

улучшения показателей качества электроэнергии. 

 

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 формирование теоретических знаний по проблемам управления 

качеством в целом, современной концепции менеджмента качества, процедурам сертификации 

и постсертификационной деятельности предприятия, умений в применении различных 

инструментов и методов менеджмента качества в хозяйстве электроснабжения железных дорог. 

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 .   

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать: -модели обеспечения качества в хозяйстве электроснабжения железных дорог; 

требования к системам качества; международные стандарты управления качеством; 

нормативные документы по обеспечению качества продукции (услуг) в хозяйстве 

электроснабжения железных дорог; методы измерения и оценки показателей качества при 

эксплуатации и обслуживании устройств электроснабжения;  

уметь: - организовать сертификации систем менеджмента качества в хозяйстве 

электроснабжения железных дорог. 

 

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 дать студентам  систему теоретических знаний и практических навыков 

по организации перевозок различными видами транспорта и транспортными средствами 

применительно к деятельности специалиста. 

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. Обеспечение 

эффективности деятельности инженерный организации.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать:- основы организации перевозок в различных условиях, на различных видах транспорта, 

различными транспортными средствами;  классификацию и особенности составления 

маршрутов перевозок; условия обеспечения безопасности перевозок. 

уметь: - в организации технической эксплуатации устройств электроснабжения, владения 

методикой технико-экономических расчетов по определению объемных и качественных 

показателей работы энергетических объектов. 

 

 

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. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать: -приобрести знания по правовым и нормативным вопросам охраны труда. 

уметь:- использовать научные лаборатории на производстве. 

 

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) : Права и обязанности (инженера) в области 

охраны труда на производстве. Идентифицировать вредные и опасные факторы в окружающей 



среде; навыки обращения с приборами, регистрирующими состояние среды обитания. Примеры 

проектирования рабочей зоны в соответствии с требованиями по безопасности и 

экологичности. Оценивать состояние среды обитания; организовывать спасение людей при 

воздействии чрезвычайных ситуаций. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать: -физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов ЧС. 

уметь:- принимать решения по защите персонала от возможных последствий аварий; 

проводить контроль защитных средств; оценивать состояние среды обитания. 

 

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 тяговых 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 тяговых подстанции. Схемы питания установок собственных нужд. Аккумуляторные 

батареи.   

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать: - принципы построения главных схем электрических соединений тяговых подстанций и 

назначение каждого элемента в схеме; методы расчета токов симметричных и несимметричных 

коротких замыканий; принципы действия устройств.  

уметь:- применяемых для повышения качества электроэнергии. 

 

TES 3302 - ТЯГОВЫЕ 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 расчѐтов 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.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать: -основные источники научно – технической информации в области тяговых подстанций, 

тяговых сетей, преобразовательной техники,  устройств тягового и промышленного 

электроснабжения; методы расчѐта  тяговых сетей и области их применения. 

уметь: -самостоятельно разбираться в нормативных методиках расчета, строительных нормах и 

правилах и применять их для решения поставленных задач; выбирать схемные решения 

устройств электроснабжения. 

 

 

4 курс 

 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр транспорта по специальности 5В071800-

Электроэнергетика  

1 БД PTETT 4201- Правила технической 

эксплуатации трамвая и троллейбуса 

2 7 

2 БД PTEIUZhD 4201- Правила технической 

эксплуатации, инструкции  и устав железных 

дорог 

2 7 

3 БД PSE 4202- Проектирование систем 

электроснабжения 

3 7 

4 БД TE 4202- Тяговый электропривод 3 7 

5 БД EO 4203- Экономика отрасли 3        7 

6 ПД Ele 4302-Электроэнергетика  3        7 

7 ПД EZhD 4303- Электроэнергетика железных 

дорог 

3        7 

8 ПД RZA 4301- Релейная защита и автоматика 5        7 

9 ПД ESU 4301- Электрооборудование и системы 

управления 

5        7 

 
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 изучит 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.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать: - основные сооружения и устройства на ж/д транспорте. 

уметь: -применять сигналы обозначения, у поезда, маневрового локомотива и других 

движущихся единиц. 

 

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 подготовка специалистов высокой квалификации, 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) : Основные показатели ремонтопригодности 

элементов ЭС.  Выбор обоснование и перераспределение показатели надѐжности 

проектируемой системы. Основные понятия и показатели надѐжности воздушных линий 

электропередачи. Методы получения информации о надѐжности ВЛ, Причины отказов 

основных элементов ЭС. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать: -методы расчета и проектирования элементов систем тягового электроснабжения 

электрических железных дорог. 

уметь:- совершенствовать  и развивать  систем электроснабжения электрических железных 

дорог Казахстана и за его пределами с обеспечением высокой надежности. 

 

TE 4202 - ТЯГОВЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД – 3 кредита 

Пререквизиты: ТОЕ 2206 - Теоретические основы электротехники; Ele 2213  

Электропривод, KS 3307 - Контактная сеть; ЕS 3215 - Электромагнитная совместимость. 

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. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать: -основополагающие физические и химические понятия.  

уметь: - решать физические задачи, давать количественные оценки и приводит расчеты по 

формулам. 

 

OT 3203 - ОХРАНА ТРУДА – 2 кредита 

Пререквизиты: Mat 1 1203 - Математика 1, Fiz 1205 - Физика, EUR 1105 - Экология и 

устойчивое развития  



Постреквизиты: PTEIUZhD 4221 – 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. Обучает рациональному использованию инженерных методов и средств организации 

безопасных  и улучшения санитарно-гигиенических условий, прививает навыки создания 

рациональных схем 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. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать: - правовые и нормативные значение охрана труда  

уметь:- приобрести базовые знания по организации безопасного проведения работ в учебных, 

научных лабораториях и на производстве. 

 

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) : Права и обязанности (инженера) в области 

охраны труда на производстве; Идентифицировать вредные и опасные факторы в окружающей 

среде; навыки обращения с приборами, регистрирующими состояние среды обитания; Примеры 

проектирования рабочей зоны в соответствии с требованиями по безопасности и 

экологичности; Оценивать состояние среды обитания; организовывать спасение людей при 

воздействии чрезвычайных ситуаций. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать: - теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда 

обитания»; правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов ЧС. 

уметь:- принимать решения по защите персонала от возможных последствий аварий; 

проводить контроль защитных средств; оценивать состояние среды обитания. 

 

EO 4203 - ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ – 3 кредита 

Пререквизиты: Mat 1  1203 - Математика 1, Fiz 1205 - Физика, EUR 2105 - Экология и 

устойчивое развития 
Постреквизиты: Приобретенные навыки используются при написании дипломной 

работы. 

Цель: 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) : 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, прибыль и рентабельность  основные показатели деятельности 

организации. Планирование деятельности организации. Внешнеэкономическая деятельность 

организации. Организация на внешнем рынке.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать: - организацию производственного  и технологического процессов, материально-

технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели их 

эффективного использования; знать методику разработки бизнес-плана.  

уметь: - рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации.  

 

Ele 4302 - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА – 3 кредита 

Пререквизиты: ЕК 1202 - Электроэнергетика Казахстана, ОЕ 1202 - Основы 

энергопроизводства.  

Постреквизиты: PSE 4202 - Проектирование систем электроснабжения; 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 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: -законы электротехники, методы расчета электрических цепей; конструктивное 

исполнение электрических машин и принципы их работы. 

уметь: -составлять схемы замещения элементов энергосистемы. 

 

EZhD 4303 - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ – 3 кредита 

Пререквизиты: ЕК 1202 - Электроэнергетика Казахстана, ОЕ 1202 - Основы 

энергопроизводства.  

Постреквизиты: PSE 4202 - Проектирование систем электроснабжения; 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. 

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:- назначение , принцип работы, общие сведения об электрических железных дорогах. 

уметь: составлять схемы замещения элементов энергосистемы 

 

RZA 4301 - РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА – 5 кредита 

Пререквизиты: Ele 2201  Электропривод, ТОЕ 2201 - Теоретические основы 

электротехники, KS 3301 - Контактная сеть; 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. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать: -назначение, функции и области применения устройств релейной зашиты, автоматики и 

телемеханики в энергоснабжении  железнодорожных предприятий. 

уметь: - составлять схемы замещения элементов энергосистемы 

 

ESU 4310 - ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ – 5 кредита 

Пререквизиты: Ele 2201 - Электропривод, ТОЕ 2201 - Теоретические основы 

электротехники, KS 3301 - Контактная сеть, ES 3201 - Электромагнитная совместимость. 

Постреквизиты: Приобретенные навыки используются при написании дипломной 

работы. 

Цель: - изучение принципов построения систем электрооборудования , устройств 

управлении и их структур, а также функционирования отдельных ее узлов, вырабатывающих 

различные номиналы напряжении для электропитание.  

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. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен: 

знать: - основы теории, расчета и эксплуатации преобразовательных устройств и систем 

электрооборудование и систем управления.  

уметь: -составлять схемы замещения элементов энергосистемы 

 


