






 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.1 Цикл программы:  

Первый цикл: бакалавриат 6 уровень НРК / ОРК / МСКО 

 

1.2 Присуждаемая степень: _бакалавр техники и технологий___________ 

// определяется в соответствии с Классификатором направлений подготовки 

кадров с высшим ипослевузовским образованием и на основании Приложения 4 ГОСВО 

 

1.3 Общий объем кредитов: 240 академическов кредитов /  240 ECTS 

// 120 академическов кредитов /  120 ECTS 

// 90 академическов кредитов /  90 ECTS 

// 180 академическов кредитов /  180 ECTS 

 

1.4 Типичный срок обучения: 4 года 

// 2 года 

// 1 год 

// 3 года 

 

1.5 Отличительные особенности ОП 

// опишите отличительные возможности и уникальные черты программы (не 

более 100 слов). Пример описания профиля ОП: 

Программа подготовки бакалавров по направлению «Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации» направлена на подготовку специалиста бакалавры могут занимать 

первичные должности техника, техника-конструктора, техника по наладке и испытаниям первой 

категории, лаборантов и техников научно-исследовательских учреждений, конструкторских и 

проектных организаций без предъявления требований к стажу работы и прочие должности. 

Сферой профессиональной деятельности является область науки и техники, которая включает 

совокупность технологий, средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных 

на создание условий для обмена информацией на расстоянии, преобразования информации с 

помощью электронных средств - спутниковая связь, оптоволоконные линии связи, цифровое 

телевидение, сотовая связь, многоканальные телефонные станции. Объектами профессиональной 

деятельности выпускников являются предприятия, комплексы, учреждения, организации 

образования и др. объекты, на которых эксплуатируются технологические системы, технические 

средства, обеспечивающие всякую передачу, излучение и прием знаков, сигналов, письменного 

текста, изображений, звуков, по проводной, радио, оптической связям, а также преобразование 

информации электронными средствами. Ориентация на компетенции выпускников как 

результаты обучения при разработке, реализации и оценке программы. Также 

использование кредитной системы ECTS для оценки компетенций. 

  



 

 

2. ЦЕЛЬ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1Цели ОП 

• Цель 1. Подготовка высококвалифицированных специалистов обладающих широкими 

фундаментальными знаниями, способностью к адаптации при меняющихся требованиях 

рынка труда и технологий, инициативных, умеющих работать в команде. 

• Цель 2. Подготовка выпускников с высоким уровнем профессиональной культуры, 

имеющих способности к самосовершенствованию и саморазвитию. 

• Цель 3. Подготовка выпускников обладающих совокупностью теоретических и 

практических навыков, устанавливаемых профессиональной образовательной программой 

направления радиотехники, электроники и телекоммуникаций.  

• Цель 4. Подготовка выпускников способных осуществлять профессиональные функции в 

рамках одного или более видов деятельности, понимающих основные тенденции развития 

теории и практики в области радиотехники, электроники и телекоммуникации. 

• Цель 5. Подготовка выпускников знающих экономическую характеристику 

инфраструктуры отраслей радиотехники, электроники и телекоммуникации, сущность и 

значение управления в условиях рыночной экономики, принципы и методы управления. 

 

2.2Обоснование ОП для студентов 

Выпускнику бакалавриата по специальности 6В06201 - «Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации» присуждается академическая степень бакалавра 

радиотехника, электроники и телекоммуникаций. 

В соответствии с квалификационными требованиями бакалавры могут занимать 

первичные должности техника, техника-конструктора, техника по наладке и испытаниям 

первой категории, лаборантов и техников научно-исследовательских учреждений, 

конструкторских и проектных организаций без предъявления требований к стажу работы 

и прочие должности. 

 

2.3 Потребность на рынке труда 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров образования по 

специальности 6В06201 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации являются 

технологические системы, технические средства, обеспечивающие всякую передачу, 

излучение и прием знаков, сигналов, письменного текста, изображений, звуков, по 

проводной, радио, оптической или следующим другим системам, а также преобразование 

информации электронными средствами.  

 

 

2.4 Область профессиональной деятельности 

Является область науки и техники, которая включает совокупность технологий, 

средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных на создание 

условий для обмена информацией на расстоянии, преобразования информации с помощью 

электронных средств - спутниковая связь, оптоволоконные линии связи, цифровое 

телевидение, сотовая связь, многоканальные телефонные станции. 

 

2.5 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются предприятия, 

комплексы, учреждения, организации образования и др. объекты, на которых 

эксплуатируются технологические системы, технические средства, обеспечивающие 

всякую передачу, излучение и прием знаков, сигналов, письменного текста, изображений, 

звуков, по проводной, радио, оптической, а также преобразование информации 

электронными средствами или следующие другие системы:  

- сети связи и системы коммутации;  



 

- многоканальные телекоммуникационные системы, включая системы оптического 

диапазона;  

- системы и устройства радиосвязи, включая системы спутниковой, радиорелейной и 

мобильной связи;  

- системы и устройства звукового и телевизионного вещания, электроакустики и речевой 

информатики, мультимедийной техники;  

- системы и устройства передачи данных;  

- электронные, в том числе и компьютерные системы управления объектами, 

преобразования информации;  

- средства защиты информации в телекоммуникационных системах;  

- средства метрологического обеспечения телекоммуникационных систем и сетей;  

- менеджмент и маркетинг в телекоммуникациях;  

- управление эксплуатационным и сервисным обслуживанием телекоммуникационных 

устройств.  

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ОП 

Результаты освоения ОП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. В результате 

освоения ОП выпускник должен обладать общекультурными и профессиональными 

компетенциями, т.е. способностью применять знания, умения, опыт и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

После первого года обучения бакалавр должен иметь представление: 

Результаты обучения бакалавра по специальности 6В06201 – Радиотехника, 

электроника и телекоммуникации в соответствии с Дублинским дескрипторами первого 

уровня обучения предполагают способности: 

- проявлять гражданскую позицию на основе глубокого понимания и научного 

анализа основных этапов, законмерностей и своеобразия исторического развития 

Казахстана ;(РО1). 

- знать базовые основы в области естественнонаучных дисциплин, 

способствующих формированию высокообразованной личности с широким кругозором и 

культурой мышления, основные философские понятия и категории, закономерности 

развития природы и общества; (РО2) 

-владение государственным, русским и иностранным языком как средством 

коммуникации в рамках сложившейся специализированной терминологии 

профессионального международного делового общения и построения полиязычного 

общества; (РО3) 

-владеть основными способами и средствами информационного взаимодействия, 

получения, хранения, переработки, интерпретации информации, иметь навыки работы с 

информационно-коммуникационными технологиями; иметь способности к восприятию и 

методическому обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

(РО4) 
-выстраивать личную  образовательную траекторию в течение всей жизни для 

саморазивития и карьерного роста, ориентироваться на  здоровый образ жизни для 

обеспечения подноценной социальной и профессиональной деятельности посредством 

методов и средств физической культуры. (РО5) 

- осуществлять выбор схем аналоговых и цифровых электронных устройств, 

выполнять схемотехнические расчеты и составлять принципиальные схемы с учетом 

реализации в интегральном исполнении;(РО6) 

- проводить моделирование, теоретическое и экспериментальное исследование вновь 

разрабатываемых узлов и устройств, используя современные методы анализа и 

синтеза;(РО7) 



 

- анализировать структуру и возможности основных систем передачи и 

преобразования информации об объектах и системах;(РО8) 

- выполнять разработку устройств хранения и отображения информации на основе 

программных и аппаратных средств;(РО9) 

- осуществлять анализ надежности и схем диагностики радиотехнических, 

телекоммуникационных и электронных устройств, выбирать необходимые 

датчики;(РО10) 

- осуществлять выбор основных типов микропроцессоров, основные этапы и 

особенности проектирования, как отдельных подсистем, так и всей микропроцессорной 

системы в целом для различных применений;(РО11) 

- выполнять расчеты, связанные с выбором значений параметров элементов, 

оптимизацию этих параметров и режимов работы с применением компьютерной 

техники;(РО12) 

- разрабатывать структуру устройств телекоммуникаций и электроники, 

проектировать системы связи и устройства;(РО13) 

- анализировать основные формы обмена информацией в системах, физические 

принципы работы и основные технические характеристики систем радиоэлектроники и 

связи;(РО14) 

- анализировать принципы организации глобальных и локальных сетей, состав и 

алгоритмы функционирования аппаратных и программных средств 

телекоммуникаций;(РО15) 

- соблюдать при проектировании требования стандартизации и метрологического 

обеспечения;(РО16) 

- анализировать и согласовывать техническое задание на проектирование 

разрабатываемого устройства;(РО17) 

- составлять научно-техническую документацию по выполненной работе;(РО18) 

- эксплуатации изучаемых технических объектов;(РО19) 

- формулировать основные технико-экономические требования к проектируемым 

устройствам и системам;(РО20) 

- разработки и проектирования на современной элементной базе аппаратуры и 

устройств систем передачи, приема и распределения информации;(РО21) 

- применять методы теории телекоммуникаций в смежных направлениях, связанных 

с информационными технологиями;(РО22) 

- работы в электронных и компьютерных системах и сетях;(РО23) 

 

 

 

  



 

4.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОП 

 

Код 

модуля 

Составляющие 

модуля 

Цикл и 

компонент 

Форма 

проведения 

итогового 

контроля 

Количество 

академически

х кредитов 

Формируем

ые 

компетенци

и (кодыиз 

раздела 5) 

примеча

ние 

1 квартал 

Модул

ь 

социал

ьно – 

полити

ческих 

знаний 

ҚР этносаясат және 

халықаралық 

қатынастар/Этнополи

тика и 

межнациональные 

отношения в РК/ 

Ethnic Policy and 

Interethnic Relations in 

the Republic of 

Kazakhstan 

ООД,ОК Тест 5 

  

Дінитану/Религиовед

ение/ 

Religious Studies 

Сыбайлас 

жемқорлыққа күрес 

мәдениет негіздері / 

Основы  

антикоррупционой 

культуры / 

Fundamentals of anti-

corruption culture 

Өлкетану/Краеведени

е/ 

Regional study 

Мәнгілік ел/ Вечная 

страна/Eternal country 

Основ

ы 

комму

никаци

и в 

соврем

енном 

мире 

Қазақ (орыс) тілі / 

Казахский (русский) 

язык 

ООД,ОК Тест 3   

Основ

ы 

комму

никаци

и в 

соврем

енном 

мире 

Шетел тілі / 

Иностранный язык 

ООД ,ОК Тест 2   

Модул Дене ООД,ОК Тест 1   



 

ь 

физиче

ская 

культу

ра и 

спорта 

шынықтыру/Физичес

кая культура 

Базовы

е 

модули 

специа

льност

и  

Математика 1 

Математика2  

БД,ВК Тест 4   

Итого за квартал 15   

2 квартал 

Модул

ь 

социал

ьных 

наук 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы / 

Современная история 

Казахстана/The 

modern history of 

Kazakhstan 

ООД, ОК Тест 5   

Основ

ы 

комму

никаци

и в 

соврем

енном 

мире 

Қазақ (орыс) тілі / 

Казахский (русский) 

язык 

ООД,ОК Тест 2   

Основ

ы 

комму

никаци

и в 

соврем

енном 

мире 

Шетел тілі / 

Иностранный язык 

ООД ,ОК Тест 3   

Модул

ь 

физиче

ская 

культу

ра и 

спорта 

Дене 

шынықтыру/Физичес

кая культура 

ООД,ОК Тест 1   

Базовы

е 

модули 

специа

льност

и  

Математика 1 

Математика2  

БД,ВК Тест 4 

  

Итого за квартал 15   

Итого за 1 семестр 30   

3 квартал  



 

Модул

ь 

социал

ьных 

наук 

Философия/Философ

ия/ 

Philosophy ООД,ОК 

Тест 

5 

 

 

Основ

ы 

комму

никаци

и в 

соврем

енном 

мире 

Ақпараттық -

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілінде) / 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на англ. 

языке)/Informationand

CommunicationTechno

logies (inEnglish. 

language) 

ООД,ОК Тест 5 

 

 

Основ

ы 

комму

никаци

и в 

соврем

енном 

мире 

Қазақ (орыс) тілі / 

Казахский (русский) 

язык 

ООД,ОК Тест 2 

 

 

Основ

ы 

комму

никаци

и в 

соврем

енном 

мире 

Шетел тілі / 

Иностранный язык 

ООД ,ОК Тест 2 

 

 

Модул

ь 

физиче

ская 

культу

ра и 

спорта 

Дене 

шынықтыру/Физичес

кая культура 

ООД,ОК Тест 1 

 

 

Итого за квартал 15   

4квартал  

Основ

ы 

комму

никаци

и в 

соврем

енном 

мире 

Қазақ (орыс) тілі / 

Казахский (русский) 

язык 

ООД,ОК Тест 3 

 

 

Основ

ы 

комму

Шетел тілі / 

Иностранный язык 

ООД ,ОК Тест 3 

 

 



 

никаци

и в 

соврем

енном 

мире 

Модул

ь 

физиче

ская 

культу

ра и 

спорта 

Дене 

шынықтыру/Физичес

кая культура 

ООД,ОК Тест 1 

 

 

Базовы

е 

модули 

специа

льност

и  

Электрлік тiзбектер 

теориясы /Теория 

электрических цепей 

/ Theory of electrical 

circuits 

БД, ВК Тест 

4 

 

 

Мамандыққа 

кіріспе/Введение в 

специальность/Introdu

ction to the specialty 

3 

Оқу (танысу) іс-

тәжірибе /Учебная 

(ознакомительная) 

практика 

1 

Итого за квартал 15   

Итого за 2 семестр 30   

1квартал  

Модул

ь 

социал

ьно-

полити

ческих 

знаний 

Саясаттану және 

әлеуметтану / 

Политология и 

социология/ Political 

Science and Sociology 

ООД,ОК Тест 4 

 

 

 

 

 

 

Мәдениеттану 

/Культурология/Cultu

ral studies 

Психология / 

Психология/Psycholo

gy 

Модул

ь 

физиче

ская 

культу

ра и 

спорта 

Дене 

шынықтыру/Физичес

кая культура 

ООД,ОК Тест 1 

 

 

Базовы

е 

модули 

специа

льност

и  

Физика /Физика/ 

Physics 

БД, ВК Тест 5 

 

 



 

 

Электр

оника 

и 

электр

ически

х цепей 

 

Электроника және 

аналогтық 

құрылғылардың 

сызбатехникасы 

/ Электроника и 

аналоговые системы 

схемотехника 

устройств/ Electronics 

and analog systems 

circuitry devices 

БД,ВК Тест 5 

 

 
Аналогты интегралды 

сұлбалар 

схемотехникасы 

/Аналоговые 

интегральные схемы 

схемотехника/ Analog 

integrated circuits 

Аналогты 

электроника 

/Аналоговая 

электроника/ Analog 

electronics 

Итого заквартал 15   

2квартал 

Модул

ь 

социал

ьно-

полити

ческих 

знаний 

Саясаттану және 

әлеуметтану / 

Политология и 

социология/ Political 

Science and Sociology 

ООД,ОК Тест 4 

 

 Мәдениеттану 

/Культурология/Cultu

ral studies 

Психология / 

Психология/Psycholo

gy 

Модул

ь 

физиче

ская 

культу

ра и 

спорта 

Дене 

шынықтыру/Физичес

кая культура 

ООД,ОК Тест 1 

 

 

Базовы

е 

модули 

специа

льност

и  

Физика /Физика/ 

Physics 

БД, ВК Тест 5 

 

 

 

 

Электротехниканың 

теориялық 

 

 

 

 

 

  
 



 

 

 

 

 

Электр

оника 

и 

электр

ически

х цепей 

негіздері/Теоретическ

ие основы 

электротехники/ 

Theoretical 

foundations of 

electrical engineering 

 

 

 

 

 

 

БД, ВК 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

 

 

5 Сызықты электр 

тізбектерінің 

теориясы/Теория 

линейных 

электрических цепей/ 

Theory of linear 

electrical circuits 

Бейсызықты электр 

тізбектерінің 

теориясы/ Теория 

нелинейных 

электрических цепей/ 

Theory of nonlinear 

electrical circuits 

Итого заквартал 15   

Итого за3 семестр 30   

3квартал 

Модул

ь 

физиче

ская 

культу

ра и 

спорта 

Дене 

шынықтыру/Физичес

кая культура 

ООД,ОК Тест 1 

  

Модул

ь 

предпр

инимат

ельство 

в  

отрасл

и 

Радиот

ехники

, 

электр

оники, 

телеко

ммуни

кации 

Телекоммуникация 

саласында 

кәсіпкерлік/Предприн

имательство в 

телекоммуникационн

ой отрасли/ 

Entrepreneurship in the 

telecommunications 

industry 

БД,КВ Тест 5   

Салық және салық 

салу/Налоги и 

налогообложение/ 

Taxes and taxation 

Бизнес-

жоспарлау/Бизнес 

планирование/ 

Business planning 

Іскерлік 

құқық/Предпринимат

ельское право/ 

Business law 

Электр Электронды және БД, ВК Тест 5   



 

оника 

и 

электр

ически

х цепей 

өлшеу техникасының 

негіздері/Основы 

электронной и 

измерительной 

техники/ 

Fundamentals of 

electronic and 

measuring equipment 

Модел

ирован

ие 

систем 

связи и 

средств

а их 

защиты 

Телекоммуникацияны 

жүйелерін 

модельдеу/Моделиро

вание систем 

телекоммуникаций/ 

Modeling of 

telecommunication 

systems 

БД, ВК Тест 4   

Телекоммуникациялы

қ жүйелердің 

сенімділігі/ 

Надежность 

телекоммуникационн

ых 

систем/ Reliability of 

telecommunications 

systems' 

Электробайланыс 

желілері мен 

жүйелерін 

модельдеу/Моделиро

вание систем и сетей 

электросвязи/ Systems 

and network modeling 

telecommunications 

Қазіргі заманғы 

ақпараттық 

технологиялар/Совре

менные 

информационные 

технологии/ Modern 

information 

technologies 

Телекоммуникациялы

қ жүйелердегі 

ақпараттарды қорғау/ 

Защита информации в 

телекоммуникационн

ых системах/ 

Protection of 

information in 

telecommunication 

system 

Итого заквартал 15   



 

4квартал 

Модул

ь 

физиче

ская 

культу

ра и 

спорта 

Дене 

шынықтыру/Физичес

кая культура 

ООД,ОК Тест 1 

  

Электр

оника 

и 

электр

ически

х цепей 

Радиотехника және 

телекоммуникацияла

р 

негіздері/Основы 

радиотехники и 

телекоммуникаций/ 

Basics of radio 

engineering and 

telecommunications 

БД, ВК Тест 5 

  

Модел

ирован

ие 

систем 

связи и 

средств

а их 

защиты 

Телекоммуникацияны 

жүйелерін 

модельдеу/Моделиро

вание систем 

телекоммуникаций/ 

Modeling of 

telecommunication 

systems 

БД,ВК Тест 4   

Телекоммуникациялы

қ жүйелердің 

сенімділігі/ 

Надежность 

телекоммуникационн

ых 

систем/ Reliability of 

telecommunications 

systems' 

Электробайланыс 

желілері мен 

жүйелерін 

модельдеу/Моделиро

вание систем и сетей 

электросвязи/ Systems 

and network modeling 

telecommunications 

Қазіргі заманғы 

ақпараттық 

технологиялар/Совре

менные 

информационные 

технологии/ Modern 

information 

technologies 

Телекоммуникациялы

қ жүйелердегі 



 

ақпараттарды қорғау/ 

Защита информации в 

телекоммуникационн

ых системах/ 

Protection of 

information in 

telecommunication 

system 

 Өндірістік 

тәжірибе/Производст

венная практика 

 Отчет  5 

  

Итого за квартал 15   

Итого за 4 семестр 30   

1квартал 

STEM -

образо

вание 

 

Робототехника 

/Робототехника 

БД,КВ Тест 5 

 

 
3D 

моделирование/3D 

үлгілеу  

Инжиниринг 

Модел

ирован

ие 

систем 

связи и 

средств

а их 

защиты 

Электрлік байланыс 

теориясы/Теория 

электрической связи/ 

Theory of electrical 

communication 

БД,КВ Тест 5 

 

 

Иностр

анный 

язык 

Ағылшын тілін 

деңгейлеп оқытудың 

бағдарламалары/Прог

раммы уровневого 

изучения английского 

языка (Upper 

Intermidiate, Advance, 

Proficiency)/ Level 

English programs 

MINOR Тест 5 

 

 

Итого заквартал 15   

2квартал 

Устрой

ства 

электр

опитан

ия в IP-

телефо

нии 

Радиоэлектронды 

құрылғыларды 

электрлік 

қоректендіру/ 

Электропитание 

радиоэлектронных 

устройств/ Power 

supply of radio 

electronic devices 

БД,КВ Тест 5 

 

 

Телекоммуникация 

жүйелер мен 

құрылғыларын 

электірлік 



 

қоректендіру/Электри

ческое питание 

систем и устройств 

телекоммуникаций/ 

Electrical power supply 

of telecommunication 

systems and devices 

IP-телефония/IP-

телефония/ IP-

telephony 

Мобильді 

байланыс/Мобильная 

связь/ Mobile 

communication 

Переда

ча 

сигнал

ов 

Электромагниттік 

толқындарды тарату 

теориясы/Теория 

передачи 

электромагнитных 

волн/ The theory of 

transmission of 

electromagnetic waves 

БД,КВ Тест 5 

 

 

Радиотолқындарды 

тарату 

теориясы/Теория 

передачи радиоволн/ 

Theory of radio wave 

transmission 

Электромагниттік 

өрістер мен 

толқындар/Электрома

гнитные поля и 

волны/ 

Electromagnetic fields 

and waves 

Иностр

анный 

язык 

Ағылшын тілін 

деңгейлеп оқытудың 

бағдарламалары/Прог

раммы уровневого 

изучения английского 

языка (Upper 

Intermidiate, Advance, 

Proficiency)/ Level 

English programs 

MINOR Тест 5 

 

 

Итого за квартал 15   

Итого за 5 семестр 30   

3квартал 

 

Переда

ча 

сигнало

в 

Талшықты оптикалық 

тарату 

жүйес/Волоконно-

оптические системы 

передачи/ Fiber optic 

БД,КВ Тест 5 

 

 



 

transmission systems 

Оптикалық байланыс 

құрылғылары/ 

Средства оптической 

связи/ Means of 

optical communication 

Телекоммуникациялы

қ жүйелердегі 

оптикалық байланыс 

жүйелері/Оптические 

системы связи в 

телекоммуникационн

ых системах/ Optical 

communication 

systems in 

telecommunication 

system 

Систем

ы 

телеко

ммуни

кацион

ных 

технол

огий и 

проект

ирован

ие 

сетей 

ЭВМ в 

телеко

ммуни

кациях 

Жылжымалы 

телекоммуникациялы

қ 

радиожүйелер/ 

Подвижная 

телекоммуникационн

ая радиосистемы 

радиосистемы/ 

Mobile 

telecommunication 

radio systems radio 

system 
БД,КВ Тест 5 

 

 
Телекоммуникация 

кәсіпорындарында 

жоспарлау және 

ұйымдастыру/ 

Организация и 

планирование на 

предприятиях 

телекоммуникаций/ 

Organization and 

planning of the 

business of 

telecommunications 

Иностр

анный 

язык 

Ағылшын тілінде 

сөйлеу және жазу 

тәжірибесі/Практика 

устной и письменной 

речи английского 

языка/ Practice 

speaking and writing 

English 

MINOR Тест 5 

 

 

Итого заквартал 15   

4квартал 

Систем Телекоммуникацияла БД,КВ Тест 5   



 

ы 

телеко

ммуни

кацион

ных 

технол

огий и 

проект

ирован

ие 

сетей 

ЭВМ в 

телеко

ммуни

кациях 

рдағы ЭЕМ желілері/ 

Сети ЭВМ в 

телекоммуникации/ 

Computer networks in 

telecommunications 

Сандық электроника 

негіздері/ Основы 

цифровой 

электроники/ Basics 

of digital electronics 

Телекоммуникацияда

ғы арнайы өлшемдер/ 

Специальные 

измерения в 

телекоммуникациях/ 

Special measurements 

in telecommunications 

Иностр

анный 

язык 

Халықаралық 

стандартталған тіл 

курстары/Междунаро

дные 

стандартизированные 

языковые курсы/ 

International 

standardized language 

courses 

MINOR Тест 5 

 

 

 Өндірістік 

тәжірибе/Производст

венная практика/ 

Manufacturing practice 

 

Отчет  5 

 

 

Итого за квартал 15   

Итого за 6 семестр 30   

1квартал 

Модул

ь 

модели

ровани

е 

направ

ляющи

х 

систем 

связи и 

направ

ляющи

е 

систем

ы связи 

Байланыстың 

бағыттаушы 

жүйелерін модельдеу/ 

Моделирование 

направляющих 

систем связи/ 

Modeling guide 

communication 

systems 
БД,КВ 

 
Тест 

 
8   Компьютерлік 

модельдеу/Компьюте

рное моделирование/ 

Сomputer simulation 

Байланыс 

жүйелеріндегі 

желілерді жобалау/ 

Проектирование 

сетей в системах 

связи/ Design of 



 

networks in 

communication 

systems 

Байланыстың 

бағыттаушы жүйелері 

/Направляющие 

системы связи/ 

Guiding 

communication 

systems 

Басқару теориясының 

негіздері/ Основы 

теории управления/ 

Fundamentals of 

management theory 

Модул

ь 

трансп

ортные 

телеко

ммуни

кацион

ные 

сетии 

линии 

связи 

Микроэлектроника/М

икроэлектроника/ 

Microelectronics 

ПД,ВК Тест 5 

 

 

/Көліктіктелекоммун

икациялықжелілері/ 

Транспортныетелеко

ммуникационныесети

Transport 

telecommunication 

networks 

Сызбатехника/Схемо

техника/ Circuitry 

Телекоммуникацияда

ғы өлшеу әдісітері 

мен құралдары/ 

Методы и средства 

измерений в 

телекоммуникации/ 

Methods and means of 

measurement in 

telecommunications 

Модул

ь 

трансп

ортные 

телеко

ммуни

кацион

ные 

сетии 

линии 

связи 

Байланыс жүйесінің 

негіздері/Основы 

систем связи/ Basics 

of communication 

systems 

ПД,ВК Тест 5 

 

 

Телекоммуникацияда

ғы оптикалық 

байланыс 

жүйелері/Оптические 

системы связи в 

телекоммуникациях/ 

Optical communication 

systems in 

telecommunications 

Инженерлік және 

компьютерлік 



 

графика/ Инженерная 

и компьютерная 

графика/ Engineering 

and computer graphics 

Байланыс жолдары/ 

Линии связи/ 

Communication line 

Итого заквартал 18   

2квартал 

Технол

огия 

цифров

ой 

связи и 

автома

тическ

ая 

коммут

ация 

Сандық байланыс 

технологиясы/Технол

огии цифровой связи/ 

Digital communication 

technologies 

ПД,ВК Тест 5   

Дерекқор 

жүйелері/Системы 

баз данных/ Database 

system 

Микропроцессорлар 

және сандық 

құрылғылар/Цифров

ые устройства и 

микропроцессоры/ 

Digital devices and 

microprocessors 

Автоматты 

коммутация/Автомат

ическая коммутация/ 

Automatic switching 

Сети 

телеко

ммуни

каций 

и 

коммут

ационн

ые 

систем

ы 

Дыбыстық және 

бейне сигналдарды 

компьютерлік 

редакциялау/ 

Компьютерное 

редактирование 

сигналов звука и 

изображения/ 

Telecommunication 

networks and switching 

systems 

ПД,ВК Тест 5   

Көпканалды тарату 

жүйелері/Многоканал

ьные системы 

передачи/ Multi-

channel transmission 

system 

Сети 

телеко

ммуни

каций 

и 

коммут

Көпарналы 

телекоммуникациялы

қ жүйелер/ 

Многоканальные 

телекоммуникационн

ые системы/ 

ПД, КВ Тест 8 

 

 

 

 



 

ационн

ые 

систем

ы 

Multichannel 

telecommunication 

systems 

Сандық 

схемотехника/Цифро

вая схемотехника/ 

Digital circuitry 

Сандық 

телефония/Цифровая 

телефония/ Digital 

telephony 

Сандық тарату 

негіздері/Основы 

цифровой передачи/ 

Basics of digital 

transmission 

Сымсыз байланыс 

технологиясы 

/Технологии 

беспроводной связи/ 

Wireless 

communication 

technology 

Ұялыбайланыс/ 

Сотоваясвязь/ Cellular 

communication 

Мобил

ьные 

радиос

истемы 

и 

телеве

щание 

Спутниктік, 

мобильдік және 

радиобайланыс 

жүйелері мен 

құрылғылар/ 

Спутниковые, 

мобильные и 

радиосвязные 

системы и 

устройства/ Satellite, 

mobile and radio 

communication 

systems and devices 

ПД, КВ Тест 5 

 

 

Мобил

ьные 

радиос

истемы 

и 

телеве

щание 

Антенна-фидерлік 

құрылғылар және 

радиотолқындардың 

таралуы/ Антенно-

фидерные устройства 

и распространение 

радиоволн/ Antenna-

feeder devices and 

radio wave propagation 

ПД, КВ Тест 8 

 

 

Телетаратылым 

сигналдарын өткізу 

және қабылдау 

жүйелері/ Системы 



 

приема и передачи 

сигналов 

телевещания/ Systems 

of reception and 

transmission of 

broadcasting signals 

Электр

онные 

систем

ы и 

сетевы

е 

технол

огии 

Электрорадиоматериа

лдар/Электрорадиома

териалы/ Electrical 

Radiomaterials 

ПД, КВ Тест 5   

Радиоэлектрондық 

құрылғыларды 

электрмен 

қамту/Электропитани

е радиоэлектронных 

устройств/ Power 

supply of radio 

electronic devices 

Основы 

схемотехники в 

радиоэлектронике и 

телекоммуникациях/ 

Телекоммуникация 

және радиотехника 

негіздерінің сұлбасы/ 

Basic diagram of 

telecommunications 

and radio engineering 

Электр

онные 

систем

ы и 

сетевы

е 

технол

огии 

Электрорадиоөлшеул

ер/Электрорадиоизме

рения / Electric 

radiometers 

ПД, КВ Тест 8   

/ 3G және 4G 

ұялыбайланыстехнол

огиясыныңперспекти

ві/Перспективныетех

нологиимобильнойсв

язи 3G и 4 

GProspectsof 3Gand 

4Gmobilecommunicati

ontechnology 

Радиобайланыс 

желілік және ұялы 3-

буын/Радиосистемы и 

сети мобильной связи 

3-го поколения/ Radio 

network and mobile 

3rd generation 

Итого за квартал 44   

Итого за 7 семестр 62   

3 квартал 

 Өндірістік  Тест 12   



 

тәжірибе/Производст

венная практика/ 

Manufacturing practice 

Итого за квартал 12   

4квартал 

 

Мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан/ 

Государственный 

экзамен по 

специальности 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және 

қорғау Написание и 

защита дипломный 

работы (проекта) 

 

 

12 

 

 

Итого за квартал 12   

Итого за 8 семестр 24   

Итого: 266   

 

 

 

 

 

5. КАРТА УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

(описание модулей) 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля MSN01 

2 Название модуля Модуль социальных наук 

1)Современная история  Казахстана 

2)Философия 

3 Разработчики модуля  Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С. 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра социально- гуманитарных 

дисциплин 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра социально- 

гуманитарных 

дисциплин 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

1,2 семестр 

7 Язык преподавания и Русский, казахский 



 

оценивания 

8 Количество академических 

кредитов 

10 

9 Пререквизиты модуля Программа среднего образования (Всемирная 

история, история Казахстана, география) 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 

 Современная история Казахстана» обусловлена ее огромной ролью в 

укреплении казахстанской идентичности, самосознании народа, реализации задач, 

связанных с необходимостью интеллектуального прорыва в новом тысячелетии. 

Казахстанское общество должно обладать духовным и идейным стержнем для 

успешной реализации намеченных целей, этому способствует программа «Рухани 

жаңғыру» которая раскрывает механизмы модернизации общественного сознания и 

основывается на преемственности  духовнокультурных традиций.   

 

11. Цели модуля 

Ц1  дать объективные исторические знания об основных этапах истории современного 

Казахстана; направить внимание студентов на проблемы становления и развития 

государственности и историко-культурных процессов.   

 

Ц2 формирование у студентов целостного представления о философии как особой 

форме познания мира, об основных ее разделах, проблемах и методах их изучения в 

контексте будущей профессиональной деятельности.    

 

12 Результаты обучения 

КК1 Способен овладеть приемами исторического описания и анализа причин и 

следствий  событий современной истории Казахстана, анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции, демонстрировать знание основных периодов становления 

независимой казахстанской государственности, предлагать возможные решения 

современных проблем на основе анализа исторического прошлого и 

аргументированной информации  

КК2 1) соотносить  явления и события исторического прошлого с общей 

парадигмой всемирно-исторического развития человеческого общества 

посредством критического анализа;  

2) определять практический потенциал межкультурного диалога  и 

бережного отношения  к духовному наследию;  

обосновать основополагающую роль исторического знания в формировании 

казахстанской  идентичности и патриотизма,формировать собственную 

гражданскую позицию на приоритетах  взаимопонимания, толерантности и 

демократических ценностей современного общества.   



 

КК3 Способен описывать основное содержание онтологии и метафизики в контексте 

исторического развития философии;   

1) объяснять специфику философского осмысления действительности;  

2) обосновывать мировоззрение как продукт философского осмысления 

и изучения природного и социального мира;   

3) классифицировать методы научного и философского познания мира;   

4) интерпретировать содержание и специфические особенности 

мифологического, религиозного и научного мировоззрения;   

5) обосновывать роль и значение ключевых мировоззренческих понятий 

как ценностей социального и личностного бытия человека в современном мире;  

6) анализировать философский аспект медиатекстов, 

социальнокультурных и личностных ситуаций для обоснования и принятия 

этических решений;    

7) формулировать и грамотно аргументировать собственную 

нравственную позицию по отношению к актуальным проблемам современного 

глобального общества;   

8) проводить исследование, актуальное для выявления философского 

содержание проблем в профессиональной области и презентовать результаты для 

обсуждения.   

 

13 Методы преподавания и обучения 

 1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к 

обучению со стороны обучающегося;   

2) компетентностно-ориентированное обучение;  

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4) кейс-стади;  

5) метод проектов.   

 

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 

 1. Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – Астана, 2017   

2. Қазақстан тарихы. 5 томдық. 1-5-томдар. –Алматы., 1996, 1997, 2000, 2010.  

3. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. Тәуелсіз 

Қазақстан: алғышарттары және қалыптасуы. 4 кітап/ Т.Омарбеков, 

Б.С.Сайлан, А.Ш.Алтаев және т.б.. – Алматы, Қазақ университеті, 2016. – 

264 с.   

4. Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы [оқулық] / А. Барнард; 

ауд. Ж. Жұмашова, 2018. - 240 б.  

5. Шваб К. Төртінші индустриялық революция [монография] / К. Шваб ; ауд.: 

Н. Б. Ақыш, Л. Ә. Бимендиева, К. І. Матыжанов, 2018. - 198 б.  

6. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999  

7. Кан Г.В. История Казахстана: Учебное пособие для вузов. – Алматы, 2005.  



 

8. Ұлы Дала тарихы: учебное пособие /Кан Г.В., Тугжанов Е.Л. – Астана: 

Zhasyl Orda, 2015. – 328 стр.   

9. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». 

http://www.akorda.kz. 

10. Назарбаев Н.А. «Мәңгілік Ел. Годы, равные векам. Эпоха, равная столетиям» 

– Астана: Деловой мир Астана, 2014. – 368 с.   

11. Нұрышева Г.Ж. «Философия» – Алматы: Інжу-маржан, 2013.   

12. Петрова В.Ф., Хасанов М.Ш. «Философия». – Алматы: Эверо, 2014.   

13. Ғарифолла Есім «Фәлсафа тарихы» – Алматы, 2000.   

14. Ғарифолла Есім «Қазақ философиясының тарихы» – Алматы, 2006.   

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля MSPZ02 

2 Название модуля Модуль социально-политических знаний 

1) Политология и социология/ Психология/ 

Культурология 

2)Этнополитика и межнациональные отношения 

в РК/Религиоведение/Основы  

антикоррупционой культуры/Основы 

права/Вечная страна/Краеведение 

3 Разработчики модуля  Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С.,Куанов М.С 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра социально- гуманитарных 

дисциплин 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра социально- 

гуманитарных 

дисциплин 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

3 семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

13 

9 Пререквизиты модуля Программа среднего образования (Всемирная 

история, история Казахстана, география) 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

http://www.akorda.kz/
http://www.akorda.kz/


 

10 Описание модуля 

 Данный модуль изучение четырех научных дисциплин – социологии, политологии, 

культурологии, психологии, каждая из которых имеет свой предмет, терминологию 

и методы исследования. Взаимодействия между указанными научными 

дисциплинами осуществляются на основе принципов информационной 

дополнительности; интегративности; методологической целостности 

исследовательских подходов этих дисциплин; общности методологии обучения, 

ориентированной на результат; единого системного представления типологии 

результатов обучения как сформированных способностей.   

Данный модуль поможет студентам расширить свои знания в области 

функционирования и исторического развития политики, государства, политических 

и социальных культуры как особой части жизни человеческого общества, а также 

знания по психологии человека, психологии познавательных процессов, физическое 

и психическое развитие на разных этапах развития личности. 

11. Цели модуля 

Ц1  формирование социально-гуманитарного мировоззрения обучающихся в контексте 

решения задач модернизации общественного сознания, определенных 

государственной программой «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания».   

Ц2 Воспитание нового поколения специалистов, социально активных членов общества 

с высоким уровнем развития национального самосознания, национального духа, 

духа патриотизма, исторического сознания и социальной памяти; духа 

профессионализма и конкурентоспособности 

12 Результаты обучения 

КК4 1) объяснять и интерпретировать предметное знание (понятия, идеи, теории) во 

всех областях наук, формирующих учебные дисциплины модуля (социологии, 

политологии, культурологи, психологии);   

2) объяснять социально-этические ценности общества как продукт 

интеграционных процессов в системах базового знания дисциплин 

социальнополитического модуля;  

3) алгоритмизированно представлять использование научных методов и 

приемов исследования в контексте конкретной учебной дисциплины и в процедурах 

взаимодействия дисциплин модуля;  

4) объяснять природу ситуаций в различных сферах социальной коммуникации 

на основе содержания теорий и идей научных сфер изучаемых дисциплин;  

5) аргументированно и обоснованно представлять информацию о различных 

этапах развития казахского общества, политических программ,  культуры, языка, 

социальных и межличностных отношений;   

6) анализировать особенности социальных, политических, культурных, 

психологических институтов в контексте их роли в модернизации казахстанского 

общества;  

7) анализировать различные ситуации в разных сферах коммуникации с 

позиций соотнесенности с системой ценностей, общественными, деловыми, 

культурными, правовыми и этическими нормами  казахстанского общества;  

8) различать стратегии разных типов исследований общества и  обосновывать 

выбор методологии для анализа конкретных проблем;  

9) оценивать конкретную ситуацию отношений в обществе с позиций той или 



 

иной науки социально-гуманитарного типа, проектировать перспективы её развития 

с учетом возможных рисков;  

10) разрабатывать программы решения конфликтных ситуаций в обществе, в 

том числе в профессиональном социуме;  

11) осуществлять исследовательскую проектную деятельность в разных сферах 

коммуникации, генерировать общественно ценное знание, презентовать его;  

12) корректно выражать и аргументированно отстаивать собственное мнение по 

вопросам, имеющим социальную значимость.    

 

13 Методы преподавания и обучения 

 1) студентцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к 

обучению со стороны обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение;   

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади (анализ конкретных ситуаций);  

5) метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта и 

компетентности, особенно в сфере использования профессионального 

языка).   

 

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают.  

15 Литература 

 1. Назарбаев Н.А. «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, 

единое будущее». Послание Главы государства Н.Назарбаева народу Казахстана.  

2. Назарбаев Н.А. «Третья модернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность». Послание Главы государства Н.Назарбаева народу 

Казахстана.  

3. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания».-Астана, 2017   

4. Биекенов К.У., Биекенова С.К., Кенжакимова Г.А. «Социология: 

Уч.пособие». – Алматы: Эверо,2016. – 584с.  

5. Әбдірайымова Г.С. «Жастар социологиясы»: оқу құралы. 2-басылым. – 

Алматы: «Қазақ университеті», 2012. – 224с. 

6. Грушин Б.А. «Мнения о мире и мир мнений». М.: Праксис, ВЦИОМ, 2011.  

7. «Социология. Основы общей теории: учебник» / Под ред. Г.В. Осипов, Л.Н. 

Москвичев. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Норма, 2015. - 912 с.  

8. Macionis J. Society: The Basics. Pearson, 2016. (Масионис Джей. Соушети: Зе 

Байзикс. Пэрсон, 2016.)  

9. Дж. Ритцер, Дж. Степницки. «Әлеуметтану теориясы». – Алматы: «Ұлттық 

аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2018. – 856 с.  

10. Гидденс Э. «Социология» / При участии К. Бердсолл: Пер. с англ. Изд. 2-е, 

полностью перераб. и доп. М.: Едиториал УРСС, 2005. — 632 с.  

11. Ритцер Дж. «Современные социологические теории». 5-е изд. — СПб.: 



 

Питер, 2002. — 688 с.  

12. Назарбаев Н.А. «НА пороге ХХI века». – Астана, 2016  

13. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». 

– Астана, Ак Орда, 2017 / http://www.akorda.kz/ru  

14. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее». – Астана, 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля OKSM03 

2 Название модуля Основы коммуникации в современном мире 

1)Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ. языке) 

2)Казахский (русский) язык 

3)Иностранный язык 

3 Разработчики модуля Матжанова М.А., Райсова Н. 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра иностранных языков 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра 

Информатики, 

автоматиция и 

управления 

30 

Кафедра социально- 

гуманитарных 

дисциплин 

30 

Кафедра иностранных 

языков 

40 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

1,2семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 



 

8 Количество академических 

кредитов 

25 

9 Пререквизиты модуля Пройденные все дисциплины 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 предназначена для обеспечения подготовки обучающихся по общеобразовательной 

дисциплине «Иностранный язык» как одной из обязательных дисциплин 

общеобразовательного цикла. 

«Казахский язык» направлена на новый формат изучения языка и на формирование 

социально-гуманитарного мировоззрения студентов в рамках общенациональной 

идеи духовной модернизации.   

1. изучение обновленного содержания общеобразовательной 

дисциплины «Информационнокоммуникационные технологии», формирование 

способности критического понимания роли и значения современных 

информационно-коммуникационных технологий в эпоху цифровой глобализации, 

формирование нового «цифрового» мышления, приобретение знаний и навыков 

использования современных информационно-коммуникационных технологий в 

различных видах деятельности.  

 

11. Цели модуля 

Ц1  1. формирование способности критически оценивать и анализировать 

процессы, методы поиска, хранения и обработки информации, способы сбора и 

передачи информации посредством цифровых технологий.  

 

Ц2 усвоения казахского языка как средства социального, межкультурного, 

профессионального общения через формирование коммуникативных компетенций 

всех уровней использования языка для изучающих казахский язык как иностранный 

– уровень элементарный А1 и для уровней А2, В1, В2, С1.   

 коммуникативной компетенции студентов в процессе иноязычного образования на 

достаточном уровне (А2, общеевропейская компетенция) и уровне базовой 

достаточности (В1, общеевропейская компетенция). В зависимости от уровня 

подготовки обучающийся на момент завершения курса достигает уровня В2 

общеевропейской компетенции при наличии языкового уровня обучающегося на 

старте выше уровня В1 общеевропейской компетенции.    

12 Результаты обучения 

КК5 1) объяснять назначение, содержание и тенденции развития 

информационно-коммуникационных технологий, обосновывать выбор наиболее 

приемлемой технологии для решения конкретных задач;  

2) объяснять методы сбора, хранения и обработки информации, способы 

реализации информационных и коммуникационных процессов;   

3) описывать архитектуру компьютерных систем и сетей, назначение и 

функции основных компонентов;   

4) пользоваться информационными Интернет ресурсами, облачными и 

мобильными сервисами для поиска, хранения, обработки и распространения 

информации;   



 

5) применять программное и аппаратное обеспечение компьютерных 

систем и сетей для сбора, передачи, обработки и хранения данных;  

6) анализировать и обосновывать выбор методов и средств защиты 

информации;   

7) с помощью цифровых технологий разрабатывать инструменты 

анализа и управления данными для различных видов деятельности;   

8) осуществлять проектную деятельность по специальности с 

применением современных информационно-коммуникационных технологий.   

 

КК6 1. правильно выбирать и использовать языковые и речеведческие 

средства на основе полного понимания лексики, грамматической системы знаний и 

прагматического содержания интенций;  

2. передавать точное содержание текста, уметь формулировать выводы, 

характеризовать заключительную часть всего текста и его отдельных структурных 

частей;  

3. объяснять текстовую информацию, раскрывать стилевые и жанровые 

особенности социально-бытовых, социально-культурологических, общественно-

политических, учебно-профессиональных текстов;  

4. уметь запрашивать и сообщать информацию в соответствии с 

ситуацией общения, оценивать действия участников речевого общения, 

использовать информацию для воздействия на знакомого или незнакомого 

собеседника;  

5. в соответствии с особенностями языкового и культурологического 

общения проявлять личностную, социальную и профессиональную компетенции;  

6. обсуждать на дискуссиях этические, культурологические и социально 

значимые проблемы, уметь выражать свою точку зрения, обосновывать ее, 

критически оценивать мнение участников;  

7. реализовывать личные потребности (бытовые, учебные, социальные, 

культурные, профессиональные), быть способным участвовать в различных 

ситуациях общения с целью выражения этически правильной, с содержательной 

точки зрения полной, на должном лексико-грамматическом и прагматическом 

уровне своей позиции.   

 

КК7 1) систематизирует  концептуальные  основы  понимания  

коммуникативных намерений партнера, авторов текстов на данном уровне;   

2) сопоставляет и выбирает соответствующие коммуникативному 

намерению формы и типы речи/коммуникации с адекватным типу речи логическим 

построением;   

3) адекватно выражает собственные коммуникативные намерения с 

правильным отбором и уместным использованием соответствующих языковых 

средств с учетом их соответствия социально-культурным нормам изучаемого языка;   

4) классифицирует уровни использования  реальных фактов, ссылок на 

авторитетное мнение; речевое поведение коммуникативно и когнитивно оправдано;   

5) выявляет закономерности развития иностранного языка, уделяя 

внимание изучению стилистического своеобразия;  

6) владеет приемами лингвистического описания и анализа причин и 

следствий событий в текстах научного и социального характера;   

7) высказывает на иностранном языке возможные решения современных 

проблем на основе использования аргументированной информации;  



 

8) доказательно использует языковой материал с достаточными для 

данного уровнем аргументированными языковыми средствами, своевременно и 

самостоятельно исправляет допускаемые ошибки при 75% безошибочных 

высказываний ;  

9) владеет стратегией и тактикой построения коммуникативного акта, 

правильно интонационно оформляет речь, опираясь на лексическую достаточность 

в рамках речевой тематики и грамматическую корректность.   

13 Методы преподавания и обучения 

 1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к 

обучению со стороны обучающегося;   

2) компетентностно-ориентированное обучение;  

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4) кейс-стади;   

5) метод проектов.   

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 

 1. Назарбаев Н. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. – Астана, 2017   

2. Қазақстан тарихы. 5 томдық. 1-5-томдар. –Алматы., 1996, 1997, 2000, 2010.  

3. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. – 4 кітаптан тұратын оқулық. Тәуелсіз 

Қазақстан: алғышарттары және қалыптасуы. 4 кітап/ Т.Омарбеков, 

Б.С.Сайлан, А.Ш.Алтаев және т.б.. – Алматы, Қазақ университеті, 2016. – 

264 с.   

4. Алан Барнард Антропология тарихы мен теориясы [оқулық] / А. Барнард; 

ауд. Ж. Жұмашова, 2018. - 240 б.  

5. Шваб К. Төртінші индустриялық революция [монография] / К. Шваб ; ауд.: 

Н. Б. Ақыш, Л. Ә. Бимендиева, К. І. Матыжанов, 2018. - 198 б.  

6. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999  

7. Кан Г.В. История Казахстана: Учебное пособие для вузов. – Алматы, 2005.  

8. Ұлы Дала тарихы: учебное пособие /Кан Г.В., Тугжанов Е.Л. – Астана: 

Zhasyl Orda, 2015. – 328 стр.   

9. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». 

http://www.akorda.kz. 

10. Назарбаев Н.А. «Мәңгілік Ел. Годы, равные векам. Эпоха, равная столетиям» 

– Астана: Деловой мир Астана, 2014. – 368 с.   

11. Нұрышева Г.Ж. «Философия» – Алматы: Інжу-маржан, 2013.   

12. Петрова В.Ф., Хасанов М.Ш. «Философия». – Алматы: Эверо, 2014.   

13. Ғарифолла Есім «Фәлсафа тарихы» – Алматы, 2000.   

14. Ғарифолла Есім «Қазақ философиясының тарихы» – Алматы, 2006.   

 

 

http://www.akorda.kz/
http://www.akorda.kz/


 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля MFKS04 

2 Название модуля Модуль физическая культура и спорта 

Физическая культура 

3 Разработчики модуля  Сдобников  Ю.П 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра социально- гуманитарных 

дисциплин 

5 Другие кафедры, участвующие 

в реализации модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра социально- 

гуманитарных 

дисциплин 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

1,2,3,4, семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

8 

9 Пререквизиты модуля Пройденные все дисциплины 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 Модуль направлена на изучение общеобразовательной дисциплины «Физическая 

культура», предусматривающая физическую подготовку в соответствии с 

мировыми стандартами образования. Программа определяет совместное 

сотрудничество преподавателя и студента в процессе физического воспитания на 

всем протяжении обучения в контексте требований к уровню освоения 

дисциплины.   

11. Цели модуля 

Ц1  Формирование социально-личностных компетенций студентов и способности 

целенаправленно использовать средства и методы физической культуры, 

обеспечивающие сохранение, укрепление здоровья для подготовки к 

профессиональной деятельности; к стойкому перенесению физических нагрузок, 

нервно-психических напряжений и неблагоприятных факторов в будущей 

трудовой деятельности.  

 

12 Результаты обучения 



 

КК8    личностнми:   

готовность  и  способность  к  саморазвитию  и  личностному  

самоопределению;   

       готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры;       

КК9  метапредметными:   

способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике;   

готовность и способность к самостоятельной 

информационнопознавательной деятельности.    

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной  

деятельности.    

 

КК10 предметными:   

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга. 

13 Методы преподавания и обучения 

 1) технологии проблемно-модульного обучения;  

2) технологии учебно-исследовательской деятельности;  

3) коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, учебные дебаты 

и другие активные формы и методы);  

4) метод кейсов (анализ ситуации);  

5) игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, 

ролевых, имитационных и других играх.  

 

14 Методы оценивания 

 Оценка компетенций обучающихся (в целях формирования современных 

социально-личностных и социально-профессиональных компетенций выпускника) 

осуществляется по следующим критериям: демонстрация понимания обновленной 

программы, владения терминологией, использование полученных знаний; 

внедрение в практику проведения самостоятельных практических занятий, 

дискуссионные формы.   

Обязательным условием допуска студента к выполнению аттестационных 

нормативов является:   

-выполнение требований теоретического раздела программы по семестрам и 

курсам обучения;   

-регулярность посещения учебных занятий, обеспечивающая  необходимый 

уровень  физического и функционального состояния организма;  

-прохождения тестирования  физической подготовленности;  

-формирование умений и навыков в профессионально-физической подготовке. 

Студенты, освобожденные от занятий на длительные сроки  и студенты 

групп лечебной физической культуры, сдают аттестацию на кафедре физического 

воспитания и спорта на основании следующих нормативных требований:  

-оценка уровня теоретических знаний по  обязательным  лекциям по дисциплине 

«Физическая культура»;  

-оценка самостоятельного освоения дополнительной  тематики  по физической 



 

культуре с учетом состояния здоровья студента, показаний и противопоказаний к 

применению  физических  упражнений;  

-участие студентов в научно-исследовательской работе кафедры по проблемам 

оздоровительной и адаптивной  физической культуры.  

 

15 Литература 

 1.  Бароненко  В.А. «Здоровье и физическая культура студента»: Учебное 

пособие / В.А. Бароненко. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2012. - 336 c.  

2. Евсеев Ю.И. «Физическая культура»: Учебное пособие / Ю.И. Евсеев. - 

Рн/Д: Феникс, 2012. - 444 c.  

3. Виленский М.Я. «Физическая культура и здоровый образ жизни студента»: 

Учебное пособие / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - М.: КноРус, 2013. - 240 c.  

4. Кобяков Ю.П. «Физическая культура. Основы здорового образа жизни»: 

Учебное пособие / Ю.П. Кобяков. - Рн/Д: Феникс, 2012. - 252 c.  

5. Мельников П.П. «Физическая культура и здоровый образ жизни студента 

(для бакалавров)» / П.П. Мельников. - М.: КноРус, 2013. - 240 c. 

 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля MITFMES05 

2 Название модуля Модуль измерительной техники в физике и 

математической и электрической схемах 

Математика 1 Математика 2 

Физика /Физика 

Электрлік тiзбектертеориясы /Теория 

электрических цепей 

 

Мамандыққа кіріспе/Введение в 

специальность/Introduction to the specialty 

 
 

3 Разработчики модуля  Кафедра информатики, автоматиция и 

управления, Инженерно-технических 

дисциплин 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра Инженерно-технических дисциплин 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

Кафедра  % участия 

Инженерно-

технических 

дисциплин 

50 

Кафедра 

Инженерно-

50 



 

технических 

дисциплин 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

1,2,3 семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

25 

9 Пререквизиты модуля Пройденные все дисциплины 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

Конкретные формулировки математических проблем мирового уровня, хотя бы 

одну нерешенную современную задачу математики среднего уровня 2. должен 

уметь: работать с поисковыми системами, определять уровень научных изданий, 

представлять новые результаты к опубликованию 3. должен владеть: методами 

работы с современной научной литературой 4. должен демонстрировать 

способность и готовность: Самостоятельно искать и находить в электронных базах 

данных важнейшие проблемы современной математики и определять уровень их 

разработки и наличие нерешенных задач. По завершению изучения курса Теория 

электрических цепей 

 различает понятие системного научного анализа проблем (как природных, так и 

профессиональных) различного уровня сложности владеет инструментами 

методологии исследования в области физики, основные законы электротехники 

для электрических и магнитных цепей, определяет методы измерения 

электрических и магнитных величин, принципы работы основных электрических 

машин и аппаратов их рабочие и пусковые характеристики. 

 

11. Цели модуля 

Ц1  Способность решать задачи анализа и     расчета характеристик электрических 

цепей.  

- способностью применять положения 

теорий электрических цепей,  

радиотехнических сигналов, распространения радиоволн, цифровой  

обработки сигналов, информации и кодирования, электрической связи для  

решения профессиональных задач. 

12 Результаты обучения 

КК11 В результате изучения данной дисциплины студенты должен: 

знать: курс математики  в объеме данной типовой программы; 

уметь: применять  современные математические методы для решения 



 

прикладных; 

иметь навыки: в использовании достижений фундаментальной науки для 

успешного изучения общетеоретических и специальных технических дисциплин, 

развития математического мышления и логики; 

быть компетентным: при выборе методов математического моделирования для 

решения конкретных технических задач. 

знать: основные законы классической и современной физики и физические 

явления; 

методы физического исследования; влияние физики, как науки, на развитие 

техники; связь физики с другими науками и ее роль в решении научно-

технических проблем специальности; 

уметь: использовать современные физические явления и законы в практической 

деятельности и интерпретировать результаты физического эксперимента; строит 

модель физического явления с указанием границы применения; 

иметь практические навыки: решения конкретных задач физики; проведения 

физического эксперимента и оценки полученных результатов; 

быть компетентным: в вопросах постановки и решения физических задач в 

профессиональной деятельности; в вопросах проведения физического 

эксперимента и выбора соответствующей измерительной аппаратуры; в 

современном представлении окружающего мира и состоянии научно-технического 

прогресса.  

–     знать основные законы, применяемые при анализе электрических цепей, 

основные методы анализа электрических цепей. Студент должен овладеть общей 

методикой построения схемных и математических моделей электрических цепей; 

–     уметь анализировать типовые электрические цепи при типовых внешних 

воздействиях; 

–     иметь практические навыки аналитического, численного и 

экспериментального исследования основных процессов, имеющих место в 

электрических цепях. 

знать:  Получить представление о сигналах связи и их спектрах;  спектр амплитуд 

и фаз для периодических сигналов и соответствующие понятия для 

непериодических(случайных) сигналов; 

иметь: представление об аналитических сигналах, их спектрах, о преобразованиях 

Гилберта и о том, какие возможности дает сигналу эта математическая модель; 

аналоговых видах модуляции и их спектрах; 

уметь: объяснить процесс дискретизации и восстановления аналоговых сигналов 

согласно теореме Котельникова; назначение кодеров и декодеров в системах связи: 

Практические навыки: 

Уметь применять разные методы спектрального анализа для построения спектров 

амплитуд и спектров фаз детерминированных сигналов;  

уметь строить графики спектральной плотности мощности случайных сигналов в 

рамках лабораторного практикума;  

представлять себе математическую и физическую связи между функцией 

автокорреляции случайного сигнала и спектральной плотности мощности (теорема 

Винера-Хинчина);  

Переносимые навыки: 



 

Студент должен: Уметь ставить и проводить эксперименты по получению 

спектров амплитуд и спектральной плотности мощности в рамках лабораторного 

практикума;  

Уметь правильно выбирать параметры дискретизации и восстановления 

аналоговых сигналов на основе результатов лабораторной работы. 

13 Методы преподавания и обучения 

 1. технологии проблемно-модульного обучения;  

2. технологии учебно-исследовательской деятельности;  

3. коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, учебные 

дебаты и другие активные формы и методы);  

4. метод кейсов (анализ ситуации);  

5. игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, 

ролевых, имитационных и других играх.  

 

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 

 Добротворский И. Н. Теория электрических цепей. Учебник. — М.: Радио и 

связь, 1989.  

В. Г. Герасимов, Э. В. Кузнецов, О. В. Николаева. Электротехника и электроника. 

Кн. 1. Электрические и магнитные цепи. — М.: Энергоатомиздат, 1996. — 

288 с. — 

Бурбаки Н. Архитектура математики. Очерки по истории математики / Перевод 

И. Г. Башмаковой под ред. К. А. Рыбникова. М.: ИЛ, 1963. С. 32, 258. 

Кузнецов Б. Г. Основные принципы физики Ньютона // отв. ред. Григорьян А. Т., 

Полак Л. С. Очерки развития основных физических идей. — М., АН СССР, 

1959. — С. 186—197; 

 

 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля STEM06 

2 Название модуля STEM  - образование 

Робототехника/Инжиниринг/3D моделирование 

3 Разработчики модуля  Кафедра информатики и автоматизация и 

управление 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра информатики и автоматизация и 

управление 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D1%88%D0%BE%D1%82_%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BA,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра 

информатики и 

автоматизация и 

управление 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

5 семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

5 

9 Пререквизиты модуля Модуль предпринимательство и тайм 

менеджмент в отрасли радиотехника, 

электроники, телекоммуникации 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 Курс «Робототехника» относится к циклу дисциплин отраслей специализаций 

5В070200 - «Автоматизация и управление», 5В060200 – «Информатика», 5В070800 

– «Нефтегазовое дело», 5В073200 – «Стандартизация, сертификация», 6В06201 – 

«Радиотехника, электроника, телекоммуникация» и предусматривает выполнение 

практических задач, используя программу Arduino Uno. 

11. Цели модуля 

Ц1  Цель дисциплины – формирование умений и навыков в сфере технического 

проектирования, моделирования и конструирования  

12 Результаты обучения 

ПК1 * влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье;  

* область применения и назначение инструментов, различных машин, технических 

устройств (в том числе компьютеров);  

* основные источники информации;  

* виды информации и способы её представления;  

* основные информационные объекты и действия над ними;  

* назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации;  

* правила безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером.  

ПК2 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);  

* создавать и запускать программы для забавных механизмов;  

* основные понятия, использующие в робототехнике: мотор, датчик наклона, 

датчик расстояния, порт, разъем, USB-кабель, меню, панель инструментов.  

13 Методы преподавания и обучения 



 

 *поиска, преобразования, хранения и применения информации (в том числе с 

использованием компьютера) для решения различных задач;  

* использовать компьютерные программы для решения учебных и практических 

задач;  

* соблюдения правил личной гигиены и безопасности приёмов работы со 

средствами информационных и коммуникационных технологий.  

 

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 

 Brian W. Evans. Arduino блокнот программиста.  

2. Александр Майоров, А: УРОКИ ARDUINO  

3. Юревич Е. И. Основы робототехники. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: БХВ-

Петербург, 2005.  

4. Шоланов К.С. Основы мехатроники и робототехники: Учебное пособие – 

Алматы: КазНТУ, 2005, 102с.  

5. Подураев Ю.В. Основы робототехники.- М.: МГТУ «Станкин». 2000.-80 с.  

6. Попов Е.П., Письменный Г.В. Основы робототехники.- М.: Высш. Шк., 1990.-224 

с.  

7. Олсон Г. Пиани Д., Цифровые системы автоматизации и управления.- СПб.: 

Невский диалект, 2001.- 557 с.  

8. Макаров И.М., Топчеев Ю.И. Робототехника: История и перспективы. –

М.:Наука: Издательство МАИ, 2003.-349 с.  

9. Подураев Ю.В. Мехатроника: основы, методы, применение.- М.: 

Машиностроение, 2006.-256 с.  

10. Шоланов К.С., Жумашева Ж.Т. Основы робототехники и робототехники. 

Методическое указание к выполнению лабораторных работ, -Алматы, 2006.  

11. Шоланов Қ.С., Жұмашева Ж.Т. Мехатроника және робототехника негіздері. 

Лабораториялық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар.-Алматы, 

2006.  

12. Жұмашева Ж.Т. Мехатроника. Учебное пособие. Алматы: КазНТУ, 2010, 80 с. 

 

 

 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля MPORET07 



 

2 Название модуля Модуль предпринимательство в отрасли 

радиотехника, электроники, 

телекоммуникации 

Телекоммуникация саласында 

кәсіпкерлік/Предпринимательство в сфере 

телекоммуникации 

Салық және салық салу/Налоги и 

налогообложение 

Бизнес-жоспарлау/Бизнес планирование 

Іскерлік құқық/Предпринимательское право 

3 Разработчики модуля  Экономика и таможенного дело 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра экономики и таможенного дело 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

Кафедра  % участия 

Кафедра экономики 

и таможенного дело 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

4 семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

5 

9 Пререквизиты модуля  

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 Модуль направлена наформирование у студентов знания теоретических и 

методологических основ действующей в Республике Казахстан системы 

налогообложения и практических навыков по исчислению и уплаты суммы налогов, 

 

11. Цели модуля 

Ц1  Овладение навыками практических расчетов конкретных видов налогов, изучение 

различных инструментов налогового воздействия, изучение налогового 

законодательства, использованию  технологийдля  эффективной  постановки 

организационных целей, по расстановкеприоритетов,методах и формах бизнес-

планирования с целью обоснования и выбора наиболее эффективных способов 

достижения системы целей и стратегии развития организации в рыночных условиях 

12 Результаты обучения 



 

ПК3 -         знать общие принципы формирования налогов и других обязательных 

платежей, цель и основные принципы налогообложения, порядок исчисления и 

уплаты конкретных видов налогов; 

ПК4 -знать основные бизнес-процессы в организации,принципы целеполагания, виды и 

методы организационного планирования, понятие и цели бизнес-проектов, этапы 

разработки и структуру бизнес-плана,методику бизнес – планирования; 

13 Методы преподавания и обучения 

 1.  студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к 

обучению со стороны обучающегося;   

2.компетентностно-ориентированное обучение;  

3.ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4.  кейс-стади;   

5. метод проектов.   

 

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 

 1.      Сейдахметова Ф.С. Налоги в Казахстане: Учебное – Алматы: Лем, 2002 

2.     Нурхалиева Д.М., Омирбаев С.М., Омарова Ш.А. Налоги и налогообложение в 

Республике Казахстан, Учебник, Астана, Сарыарка, 2007 

3.     . Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Алматы: Издательство «Бастау», 2010 

4.      Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть). Комментарий. 

Книга 2. Отв. Ред. М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин. – Алматы: Жеті жарғы, 2003. 515 

с.  

5.     Учебное пособие «Предпринимательское право Республики Казахстан» (в 

соавторстве), - КЭУК, Караганда, 2017г. – 289с.  

6.     Практикум по Предпринимательскому праву (в соавторстве), - КЭУК, 

Караганда, 2017г. – 124с. 

 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля EETS08 

2 Название модуля Электроника и электрических цепей 

 

1) Электроника и схемотехника аналоговых 

устройств 

Схемотехника аналоговых интегральных схем 

Аналоговая электроника 

2) Теоретические основы электротехники 

Теория линейных электрических цепей 



 

Теория нелинейных электрических цепей 

3) Основы электронной и измерительной 

техники 

4) Основы радиотехники и телекоммуникаций 

5) Производственная практика 

3 Разработчики модуля  Кафедра Инженерно-технических дисциплин 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра Инженерно-технических дисциплин 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

Кафедра  % участия 

Инженерно-

технических 

дисциплин 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

3,4 семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

25 

9 Пререквизиты модуля Пройденные все дисциплины 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их  

эффективность и качество. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой  для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального  и личностного  развития.  Использовать информационно 

- коммуникационные технологии в  профессиональной деятельности. 

Использовать технологии, техническое оснащение и  оборудование для сборки, 

монтажа и демонтажа устройств, блоков и  приборов различных видов 

радиоэлектронной техники. Эксплуатировать приборы различных видов 

радиоэлектронной техники для проведения сборочных, монтажных и демонтажных 

работ. Использовать алгоритмы диагностирования аналоговых и  цифровых 

устройств и блоков радиоэлектронной техники. Способность владеть культурой 

мышления, способность к обобщению,  анализу, восприятию информации,  

постановке цели и выбор о путей её  достижения; способность развивать  

социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности; способность представлять 



 

адекватную  современному уровню знаний научную картину мира на основании 

знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики; 

готовность учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности. 

Умеет собирать и анализировать информацию для формирования исходных данных 

для проектирования средств и сетей связи и их элементов. 

Способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат:  

Владеть:способами выявления естественно-научных сущностей проблем, 

возникающих в ходе профессиональной  деятельности; способами привлечения для 

решения проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, физико- 

математического аппарата; способами выявления естественно-научных сущностей 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и способами 

привлечения для решения проблем, возникающих в ходе профессиональной  

деятельности, физико-математического аппарата. 

Способность участвовать в проведении экспериментальных исследований 

радиоэлектронных средств по заданной программе, составлять описания 

экспериментов, готовить данные для составления отчетов, обзоров и другой 

документации; формирование умений  применять основные приемы обработки 

экспериментальных данных с позиций выбора рациональной схемотехнической  

реализации: 

•способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

инфокоммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

• способность владеть основными методами,  способами и средствами получения,  

хранения,  переработки информации; 

• готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования; 

•способность применять современные теоретические и экспериментальные 

методы исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи 

и информатики; 

• способность организовывать и проводить экспериментальные испытания с целью 

оценки соответствия требованиям технических регламентов,  международных и 

национальных стандартов и иных нормативных документов. 

- способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности; 

- способностью проводить инструментальные измерения,  используемые в области 

инфокоммуникационных технологий и систем связи  

- способностью применять современные теоретические и  экспериментальные 

методы исследования с целью создания новых  перспективных средств 

электросвязи и информатики: способностью проводить мониторинг, техническую 



 

диагностику средств  защиты и оценку эффективности информационной 

безопасности защищенных телекоммуникационных систем; способностью 

обеспечить эффективное применение средств защиты информационно-

технологических ресурсов телекоммуникационных систем; способностью 

определять технические 

характеристики  телекоммуникационных систем. 

 

11. Цели модуля 

Ц1  Основные принципы работы основных радиоэлектронныхустройст в;методы 

анализа аналоговых. Электронных устройств, основанные наиспользовании 

эквивалентных схем; принципы построения электронных схем устройств с 

положительной и/или отрицательной обратными связями(ОС),  влияние ОС на 

основные показатели устройств и причины возникновения неустойчивостей; 

основы схемотехники аналоговых и цифровых интегральных схем. Навыками 

чтения и изображения электронных схем; навыками составления эквивалентных 

схем на базе принципиальных электрических схем;  методами использования 

измерительной аппаратуры и средств вычислительной техники; Навыками 

проектированияпростейших аналоговых и цифровых телекоммуникационных 

устройств. 

 

12 Результаты обучения 

ПК5 - способностью проводить инструментальные измерения,  используемые в области 

инфокоммуникационных технологий и систем связи  

- способностью применять современные теоретические и  экспериментальные 

методы исследования с целью создания новых  перспективных средств 

электросвязи и информатики: 

 

13 Методы преподавания и обучения 

 1. технологии проблемно-модульного обучения;  

2. технологии учебно-исследовательской деятельности;  

3. коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, учебные 

дебаты и другие активные формы и методы);  

4. метод кейсов (анализ ситуации);  

5. игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, 

ролевых, имитационных и других играх.  

 

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 



 

 Радиотехнические цепи и сигналы В.И.Каганов, 

Радиотехнические цепи и сигналы,И.С.Гоноровский   

«Теория электрической цепи»Жолдыбаева.З.И.,Зуслина Е.Х.,Онгар.Б. 

Применение MathCad в теории электрической цепи, - ЖолдыбаеваЗ.И.,Зуслина 

Е.Х.,Онгар Б 

«Теория электрических цепей 1. Примеры расчетаустановившихся процессов  в 

линейных электрических цепях.Жолдыбаева З.И.,Зуслина Е.Х.,  

«ТЭЦ 2.Примеры расчета установившихся и переходных режимов в электрических 

цепях с сосредоточенными и распределенными 

параметрами»Жолдыбаева.З.И.,Зуслина Е.Х.  

 «Основы  теории цепей» В.П.Бакалов  

 «Основы теории цепей» Г.В.Зевеке  

«Теория нелинейных электрических цепей» В.С.Андреев.  

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля UEIPT09 

2 Название модуля Устройства электропитания в IP-телефонии 

 

Электрическое питание систем и устройств 

телекоммуникаций 

Электропитание радиоэлектронных устройств 

IP-телефония 

Мобильная связь 

3 Разработчики модуля  Кафедра Инженерно-технических дисциплин 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра Инженерно-технических дисциплин 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

Кафедра  % участия 

Инженерно-

технических 

дисциплин 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

5 семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

5 

9 Пререквизиты модуля Пройденные все дисциплины 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 



 

 Умеет собирать и анализировать информацию для формирования исходных данных 

для проектирования средств и сетей связи и их элементов. 

Способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат:  

знать: способы выявления естественно-научных сущностей проблем, возникающих 

в ходе профессиональной  деятельности;  способы привлечения для решения 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, физико- 

математического аппарата; способы выявления естественно-научных сущностей 

проблем, возникающих в ходе профессиональной  деятельности, и способы 

привлечения для решения этих проблем физико-математического аппарата;  

Уметь:выявлять естественно-научные сущности проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; привлекать для решения проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, физико- математический аппарат; выявлять 

естественно-научные сущности проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, и  привлекать для решения проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, физико- математический аппарат:  

Владеть:способами выявления естественно-научных сущностей проблем, 

возникающих в ходе профессиональной  деятельности; способами привлечения для 

решения проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, физико- 

математического аппарата; способами выявления естественно-научных сущностей 

проблем, возникающих в ходе профессиональной  деятельности, и способами 

привлечения для решения проблем, возникающих в ходе профессиональной  

деятельности, физико-математического аппарата.способность участвовать в 

проведении экспериментальных исследований радиоэлектронных средств по 

заданной программе, составлять описания экспериментов, готовить данные для 

составления отчетов, обзоров и другой документации; формирование умений  

применять основные приемы обработки экспериментальных данных с позиций 

выбора рациональной схемотехнической  реализации: 

•способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

инфокоммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

• способность владеть основными методами,  способами и средствами получения,  

хранения,  переработки информации; 

• готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования; 

•способность применять современные теоретические и экспериментальные 

методы исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи 

и информатики; 

• способность организовывать и проводить экспериментальные испытания с целью 

оценки соответствия требованиям технических регламентов,  

международных и национальных стандартов и иных нормативных документов. 

 

11. Цели модуля 



 

Ц1  Способы выявления естественно-научных сущностей проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности;  способы привлечения для решения проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, физико- математического 

аппарата; способы выявления естественно-научных сущностей проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, и способы привлечения для 

решения этих проблем физико-математического аппарата;  

Выявлять естественно-научные сущности проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; привлекать для решения проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, физико- математический аппарат; выявлять 

естественно-научные сущности проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, и  привлекать для решения проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, физико- математический аппарат:  

 

12 Результаты обучения 

ПК6 - способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности; 

 

13 Методы преподавания и обучения 

 1. технологии проблемно-модульного обучения;  

2. технологии учебно-исследовательской деятельности;  

3. коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, учебные дебаты 

и другие активные формы и методы);  

4. метод кейсов (анализ ситуации);  

5. игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, 

ролевых, имитационных и других играх.  

 

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 

 Электропитание устройств и систем  телекоммуникаций  Бушуев В.М. 

Электропитание устройств и систем телекоммуникаций  Н. Г. Калугин   

Электронная техника.Б.И.Горошков, А.Б.Горошков 

Электроснабжение компьютерных и телекоммуникационных систем/А.Ю. 

Воробьев. - М.: Эко- Трендз, Ляпин, В.Г.  

Электротехника и электроника. Элементы, схемы, системы. Учебное пособие. - 2-е 

изд., перераб. и доп./В.Г. Ляпин, В.А. Аксютин, Г.С. Зиновьев, Е.В. Ляпин; 

Новосиб. гос. аграр. ун-т. 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  



 

1 Код модуля PS10 

2 Название модуля Передача сигналов 

1) Теория передачи электромагнитныхволн 

Теория передачи радиоволн 

Электромагнитные поля и волны 

2) Волоконно-оптические системы передачи 

Средства оптической связи 

Оптические системы связи в 

телекоммуникационных системах 

 

3 Разработчики модуля  Инженерно-технических дисциплин 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра Инженерно-технических дисциплин 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

Кафедра  % участия 

Инженерно-

технических 

дисциплин 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

5,6 семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

10 

9 Пререквизиты модуля Пройденные все дисциплины 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 способен осуществить приемку, освоение и эксплуатацию направляющей среды 

передачи в соответствии с действующими нормативами; умеет организовать 

рабочие места, их техническое оснащение, размещение сооружений, средств и 

оборудования фиксированной связи: 

способность к свободному владению профессионально-профилированными 

знаниями в области ,использованию современных компьютерных сетей, 

программных продуктов и ресурсов Интернет для решения задач 

профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами 

профильной подготовки: 

способность понимать принципы работы и методы эксплуатации современной 

радиоэлектронной и оптической аппаратуры и оборудования: 

Способностью разрабатывать структурные и функциональные  схемы 

радиоэлектронных систем и компонентов, а также  принципиальные схемы 



 

радиоэлектронных устройств с  применением современных САПР  

и пакетов прикладных программ: 

Отличается владением основнымиметодами, способами и средствамиполучения, 

хранения и переработки информации, имеет навыки работы с компьютерами как 

средствами управления информацией, отличается владением автоматизированными 

системами управления базами данных.  

Отличается способностью применять знания в области электротехники и 

злектроники для разработки и внедрения технологических процессов,  

технологического оборудования и технологической остнастки,  средств 

автоматизации и механизации.  

Отличается владением основами расчета и проектирования элементови устройств 

работающих на различных физических принципах дейтвия.  

 

11. Цели модуля 

Ц1  Навыками в правильном выборе материалов и радиокомпонентов. Классификацию 

и принципы работы простейших радиоэлектронных устройств; роль 

радиоэлектроники в развитии современного общества, краткую история развития 

радиоэлектроники; основы и принципы работы радиоэлектронных приборов в 

области передачи и приема информации, радиолокации и радионавигации; 

направления и тенденции развития радиоэлектроники, базовые технологические и 

конструкторские приемы при изготовлении устройств. 

 

12 Результаты обучения 

ПК7 способностью проводить мониторинг, техническую диагностику средств  защиты и 

оценку эффективности информационной безопасности защищенных 

телекоммуникационных систем; способностью обеспечить эффективное 

применение средств защиты информационно-технологических ресурсов 

телекоммуникационных систем; способностью определять технические 

характеристики  телекоммуникационных систем. 

 

13 Методы преподавания и обучения 

 1. технологии проблемно-модульного обучения;  

2. технологии учебно-исследовательской деятельности;  

3. коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, учебные 

дебаты и другие активные формы и методы);  

4. метод кейсов (анализ ситуации);  

5. игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, 

ролевых, имитационных и других играх.  

 

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 



 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 

 Основы информационных технологий 

М.В.Головицына  

Электроника и микропроцессорная техника. В.Г.Гусев,Ю.М.Гусев  

Защита информации в телекомуникационных системах Г.Ф.Конахович, 

В.П.Климчук, С.М.Паук,В.Г.Потапов 

Метрология и радиоизмерения.Б.В.Дворяшин 

Электрорадиоизмерения  В.Ю.Шишмаров, В.И.Шанин 

Электрорадиоизмерения  Хромой Б.П. 

Метрология и электрорадиоизмерения Р.Я. Лабковская  

Электрорадиоизмерения.  В. И. Винокуров, С. И. Каплин, И. Г. Петелин. 

Издательство «Высшая школа», 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля MSSSZ11 

2 Название модуля Моделирование систем связи и средства их 

защиты 

1)Теория электрической связи 

2) Моделирование систем телекоммуникаций 

Надежность телекоммуникационных систем 

Моделирование систем и сетей электросвязи 

Современные информационные технологии 

Защита информации в телекоммуникационных 

системах 

3 Разработчики модуля  Инженерно-технических дисциплин 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра Инженерно-технических дисциплин 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

Кафедра  % участия 

Инженерно-

технических 

дисциплин 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

4,5 семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

13 

9 Пререквизиты модуля Пройденные все дисциплины 



 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 Параметрах и характеристиках основных классов современных полупроводниковых 

приборов и интегральных схем и режимах их работы; формирование у студентов 

знаний основ схемотехники аналоговых электронных устройств (АЭУ) и методов 

их анализа, а также навыков выбора  и построения узлов аналоговых электронных 

устройств; изучение измерительных технологий, объединяющих совокупность 

методов, подходов, программного и логического обеспечения к организации 

измерений; состояния и тенденции развития измерительных средств и основных 

методов измерения характеристик электронных цепей и сигналов, оценка их 

точности. 

Обучение студентов методам и основам построения телекоммуникационных систем 

и основам устройств формирования, передачи, приема и обработки сигналов. 

11. Цели модуля 

Ц1  Основы теории измерений электрических величин;  основные методы 

и способы, положенные в основу работы сенсорных элементов; физические 

процессы преобразования неэлектрических величин в электрические; принципы 

работы и области применения датчиков различного типа. Обеспечивать 

безопасность 

и целостность данных информационных систем и технологий, проектировать 

защищенную информационную систему, типовыми средствами защиты 

информации, методиками и методами, обеспечения безопасности ицелостности 

данных. 

12 Результаты обучения 

ПК8 Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного  применения в 

радиоэлектронных устройствах; подбирать по справочным материалам 

радиокомпоненты для  электронных устройств; Особенности физических явлений в 

электрорадиоматериалах; параметры и характеристики типовых радиокомпонентов; 

 

13 Методы преподавания и обучения 

 1. технологии проблемно-модульного обучения;  

2. технологии учебно-исследовательской деятельности;  

3. коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, учебные 

дебаты и другие активные формы и методы);  

4. метод кейсов (анализ ситуации);  

5. игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, 

ролевых, имитационных и других играх.  

 

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 



 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 

 «Цифровые и аналоговые системы передачи»,Иванов.В.И., 

Гордиенко В.Н., Цифровые системы передачи.А.В.Трошин.  

«Системы и сети передачи информации»Гаранин М.В.,Журавлев.А,Кунегин С.В.  

Многоканальные системы передачи.А.В.Абилов. Цифровые системы передачи. Г.Н. 

Евсеенко.  

 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля STTPST12 

2 Название модуля Системы телекоммуникационных технологий 

и проектирование сетей ЭВМ в 

телекоммуникациях 

Подвижная телекоммуникационная 

радиосистемы 

Организация и планирование на предприятиях 

телекоммуникаций 

Сети ЭВМ в телекоммуникации 

Основы цифровой электроники 

Специальные измерения в телекоммуникациях 

Производственная практика 

3 Разработчики модуля  Инженерно-технических дисциплин 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра Инженерно-технических дисциплин 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

Кафедра  % участия 

Инженерно-

технических 

дисциплин 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

6 семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

15 

9 Пререквизиты модуля Пройденные все дисциплины 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 



 

10 Описание модуля 

 способностью собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-

техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения 

отечественной и зарубежной науки, техники и технологии; способностью 

осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования 

деталей, узлов и устройств радиотехнических систем; способностью проводить 

поверку, наладку и регулировку оборудования и настройку программных средств, 

используемых для разработки, производства и настройки радиотехнических 

устройств и систем; способностью принимать участие в организации технического 

обслуживания и настройки радиотехнических устройств и систем:Осознает 

сущность и  значение информации в  развитии современного общества; владеет  

основными методами,  способами и средствами получения, хранения,  переработки 

информации: 

Способностью понимать принципы работы и методы эксплуатации современной  

радиоэлектронной и оптической аппаратуры и оборудования способностью к 

овладению базовыми знаниями в области математики и естественных  наук, их 

использованию в профессиональной деятельности:способностью иметь навыки 

самостоятельной работы на компьютере и в компьютерных сетях, осуществлять  

компьютерное моделирование устройств, системы процессов с использованием 

универсальных пакетов прикладных компьютерных программ: 

Способность осуществлять монтаж, наладку, настройку, регулировку, опытную 

проверку работоспособности, испытания и сдачу в эксплуатацию сооружений, 

средств и оборудования сетей и организаций связи:способностью формировать 

новые конкурентоспособные идеи в области теории и практики  

информационных технологий и систем пособностью использовать основные 

приемы обработки и представления экспериментальных данных ; 

 

11. Цели модуля 

Ц1  Основные принципы работы основных радиоэлектронных 

устройст в;методы анализа аналоговых, электронных устройств,  основанные на 

использовании эквивалентных схем; принципы построения электронных схем 

устройств с положительной и/или отрицательной обратными связями(ОС),  влияние 

ОС на основные показатели устройств и причины возникновения неустойчивостей; 

основы схемотехники аналоговых и цифровых интегральных схем. 

Навыками чтения и изображения электронныхсхем;навыками составления 

эквивалентных схем на базе принципиальных электрических схем; методами 

использования измерительной аппаратуры и средств вычислительной 

техники; навыками проектирования простейших аналоговых и цифровых 

телекоммуникационных устройств. 

 

12 Результаты обучения 

ПК9 Способность проводить инструментальные измерения, используемые в области 

инфокоммуникационных технологий и систем связи умение проводить расчёты по 



 

проекту сетей, сооружений и средств инфокоммуникаций в соответствии с 

техническим заданием с использованием как стандартных методов, приёмов и 

средств автоматизации проектирования, так и самостоятельно создаваемых 

оригинальных программ.способность осуществлять подготовку типовых 

технических проектов на различные инфокоммуникационные объекты:  

13 Методы преподавания и обучения 

 1. технологии проблемно-модульного обучения;  

2. технологии учебно-исследовательской деятельности;  

3. коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, учебные 

дебаты и другие активные формы и методы);  

4. метод кейсов (анализ ситуации);  

5. игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, 

ролевых, имитационных и других играх.  

 

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 

 Теория электрической связи. В.Н.Васюков.  

Теория электрической связи.К.К. Васильев, В.А. Глушков, А.В. Дормидонтов, 

А.Г. Нестеренко. 

 Теория электрической связи:Учебник для вузов./Зюко.А.Г.,Кловский Д.Д., 

Коржик.В.И.,Назаров.М.В.-М.;Радио и связь,-432с. 

Теория электрической связи.Под редакцией профессора Д.Д.Кловского+М.: «Радио 

и связь», 

Скляр.Б. Цифровая связь-М.С-П,К.,. 

Панфилов И.П.,Дырда.,Теория электрической связи-М.:Радио и связь,. 

Парамонов Ю.В. Введение в в теорию и методы защиты информации:Учебное 

пособие МТУ СИ.- Молчанов.В.Н.,Наумов Н.М.,Санников В.Г.,Методы  

математического представления сообщений,сигналов  и помех:Учебное 

пособие,МТУ СИ.- 

 «Теория электрической связи» под редакцией  профессора  Д.Д.Кловского: учебник 

для вузов  , «Радио и связь». 

С.И.Баскаков «Радиотехнические цепи и сигналы» , «ВШ». 

Нефедов.В.И. Основы радиоэлектроники и связи.-М.:Высшая школа , 

Емельянов Г.А., Шварцман .В.О., Передача  дискретной информации. 

Загидуллин.Р.Ш.,  и др. SystemView систематическое моделирование  устройств  

обработки сигналов –М.: «Горячая линия»-.Разевик В.Д. и др. SystemView средство  

системного проектирования  радио электронных устройств-М.: «Горячая линия –

Телеком»,. 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  



 

1 Код модуля MNSSNSS13 

2 Название модуля Моделирование направляющих систем 

связинаправляющие системы связи  

Моделирование направляющих систем связи 

Проектирование сетей в системах связи 

Компьютерное моделирование 

Направляющие системы связи 

Основы теории управления 

3 Разработчики модуля  Инженерно-технических дисциплин 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра Инженерно-технических дисциплин 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

Кафедра  % участия 

Инженерно-

технических 

дисциплин 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

7 семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

8 

9 Пререквизиты модуля Пройденные все дисциплины 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 Уметь проводить экспериментальные работы для диагностики и оценки состояния 

систем радиотехники, электроники или телекоммуникаций в соответствии с 

выбранным набором дисциплин по выбору (специализацией обучения) и с 

использованием необходимых методов и средств контроля: Уметь проводить 

профилактику, ремонт, настройку технических средств радиотехники, 

электроники или телекоммуникаций в зависимости от выбранного набора 

дисциплин по выбору (специализации обучения): Иметь навыки эксплуатации 

систем радиотехники, электроники или телекоммуникаций, их технического, 

информационного и программного обеспечения в соответствии с выбранным 

набором дисциплин по выбору (специализацией обучения). владеть 

теоретическими и практическими навыками создания  и функционирования 

различных радиосистем и сетей мобильной связи. знание технической концепции 

о построении систем измерения  

связи; знание основных измерений радиоканалов и методы  определения этих 

параметров; понимание основных методов расчёта  энергетических параметров 



 

систем измерения связи и назначение и  функциональных схем центров связи; 

понимание структурных схем  отличия оптической и телекоммуникационной 

связи; умение  

использовать лазерные и инфракрасные системы связи.  знание классификации 

радиосистем подвижной связи и беспроводного  доступа по их назначению и 

принципам работы; знание характеристик  и основных моделей радиоканалов в 

системах подвижной  связи;знание методов обработки информационных сигналов 

в  

радиосистемах; знание структуры сетей и характеристики основных  стандартов 

мобильной связи; знание структуры сетей и характеристик  основных стандартов 

беспроводного доступа;  

11. Цели модуля 

Ц1  Основы теории измерений электрических величин;  основные методы 

и способы, положенные в основу работы сенсорных элементов; физические 

процессы преобразования неэлектрических величин в электрические; принципы 

работы и области применения датчиков различного типа. Обеспечивать 

безопасность 

и целостность данных информационных системи технологий, проектировать 

защищенную информационную систему,типовыми средствами защиты 

информации, методиками и методами, обеспечения безопасности и целостности 

данных. 

12 Результаты обучения 

ПК10 Способность  реализовывать новые 

принципы построения инфокоммуникационных систем и сетей 

различных типов передачи, распределения, обработки и хранения 

информации. 

 

13 Методы преподавания и обучения 

 1. технологии проблемно-модульного обучения;  

2. технологии учебно-исследовательской деятельности;  

3. коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, учебные 

дебаты и другие активные формы и методы);  

4. метод кейсов (анализ ситуации);  

5. игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, 

ролевых, имитационных и других играх.  

 

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 



 

 Моделиривание систем и сетей  телекоммуникации 

О.И. Кутузов, Т.М. Татарникова, Игорь Петрович, Терехов.Вычислительные 

системы и сети  телекоммуникации  

Сети и коммуникации. К.Е.Самуйлова.И.А.Шамилова.Д.С.Кулябова 

«Системы коммутации».Гольштейн Б.С.  

«Цифровые  системы синхронной  коммутации»Баркун М.А. Ходасевия О.Р.,  

«Сети  связи  и системы коммутации»Абилов А.В.  

Цифровая коммутация,А.Д.Джангозин, Е.А.Шкрыгунова, Ю.М.Гармашова  

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля TTSLS14 

2 Название модуля Транспортные телекоммуникационные сетии 

линии связи 

1) Микроэлектроника 

Транспортные телекоммуникационные сети 

Схемотехника 

Методы и средства измерений в 

телекоммуникации 

2) Основы систем связи 

Оптические системы связи в 

телекоммуникациях 

Инженерная и компьютерная графика 

Линии связи 

3 Разработчики модуля  Инженерно-технических дисциплин 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра Инженерно-технических дисциплин 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

Кафедра  % участия 

Инженерно-

технических 

дисциплин 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

7 семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

10 

9 Пререквизиты модуля Пройденные все дисциплины 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 



 

 Собирать, обрабатывать и  представлять требуемую информацию  по тематике 

специальности; ориентироваться в широком  спектре элементов и устройств  

радиоэлектронной техники; использовать навыки и знания, полученные при 

изучении дисциплин  математического и естественнонаучного  циклов при анализе 

радиотехнических  систем; использовать современную измерительную и 

вычислительную технику. Навыками подготовки устных и письменных заданий по 

тематике  специальности; навыками чтения  электрических схем; высокой  

мотивацией к выполнению  профессиональной деятельности; навыками расчета 

простейших  радиоэлектронных цепей; навыками презентациирезультатов 

выполненной работы с использованием профессиональнойтерминологии и 

необходимой иллюстрацией. Принципы построения и функционирования типовых 

усилительных звеньев;операционные усилители;устройства  линейного и 

нелинейного функциональногопреобразования сигналов; особенности построения 

устройств широкополосного усиления; 

уметь: синтезировать структурные и электрические схемы АЭУ; проводить 

экспериментальные исследования таких устройств и их функциональных узлов; 

владеть: методами проведения исследований, включая применение готовых  

методик;  

 

11. Цели модуля 

Ц1  •объяснять назначение отдельных элементов и влияние их параметров на 

электрические параметрыи частотные свойства радиосхем;  

• выполнять расчеты, связанные с расчетом режимов работы и определением 

параметроврадиоустройств;  

• проводить компьютерноемоделирование ипроектирование электронных 

устройств; 

• пользоваться справочнымипараметрами аналоговыхи цифровых микросхем при 

проектировании телекоммуникационныхустройств. 

 

12 Результаты обучения 

ПК11 умение формулировать  требования к радиосистемам в зависимости от класса 

трафика и  показателей качества. В вопросах использования нормативной и 

правовой документации, характерной для области инфокоммуникационных 

технологий и систем связи (законы РФ, технические регламенты, международные 

и национальные стандарты, рекомендации МСЭ, стандарты связи, протоколы, 

терминологию, нормы ЕСКД и т.д., а также документацию по системам качества 

работы предприятий) 

 

13 Методы преподавания и обучения 

 1. технологии проблемно-модульного обучения;  

2. технологии учебно-исследовательской деятельности;  

3. коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, учебные 

дебаты и другие активные формы и методы);  

4. метод кейсов (анализ ситуации);  



 

5. игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, 

ролевых, имитационных и других играх.  

 

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 

 Мир электроники.М.Х.Джонс  

Динамика радиоэлектроники.Ю.И.Борисова 

Статистическая теория измерительных радиосистем С.Е.Фалькович 

Э.Н.Хомяков  

Электронная техника.Б.И.Горошков 

А.Б.Горошков 

Лачин.В.И, Савелов.Н.С.,Электроника: Учеб.пособ.-Ростов н/Д: 

Павлов.В.Н.,Ногин. В.Н, Схемотехника аналоговых устройств.Учебник для 

вузов.3-е издание.-М.: Горячая линия-Телеком.,. 

Гусев.В.Г.,Гусев.Ю.М.,Электроника и микропроцессорная техника:Учеб.для 

вузов-М.Высш.шк., 

Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах: 

Учебник для вузов/Нефедов В.И.,Хакин.В.И.,Федорова.Е.В., и др.Под 

ред.Нефедова В.И.-М.:Высш.шк.,. 

Павлов В.Н.,Ногин В.Н.Схемотехника аналоговых электронных  устройств: 

Учебник для вузов.3-е издание.-М.Горячая линия-Телеком,. 

Щука.А.А Электроника.Учебное пособие.Изд-во ВНМ-СПб, 

 Опадчий Ю.Ф.,Глудкин О.П.,Гуров А.И.,Аналоговая и цифровая  электроника: 

Учебник для вузов.Под ред. О.П.Глудкина.-М. Горячая линия Телеком.,  

Борисов.Ю.И., и др.Метрология,стандартизация и 

сертификация.ФОРУМ:ИНФРА,. 

Пасынков.В.В,Чиркин.Л.К., Полупроводниковые приборы.Учебник для вузов.5-е 

издание.-СПб. «Лань»,. 

Бойко В.И.Схемотехника электронных  систем.Аналоговые  и  импульсные  

устройства.Учебник.-Изд-во: ВНМ-СПб., 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля TTSSAK15 

2 Название модуля Технология цифровой связи и 

автоматическая коммутация 

Системы баз данных 

Цифровые устройства и микропроцессоры 

Автоматическая коммутация 

Технологии цифровой связи 

 

3 Разработчики модуля  Инженерно-технических дисциплин 



 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра Инженерно-технических дисциплин 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

Кафедра  % участия 

Инженерно-

технических 

дисциплин 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

7 семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

5 

9 Пререквизиты модуля Пройденные все дисциплины 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 уметь: собирать, обрабатывать и  представлять требуемую информацию  

по тематике специальности; ориентироваться в широком  

спектре элементов и устройств  радиоэлектронной техники; использовать навыки 

и знания, полученные при изучении дисциплин  

математического и естественнонаучного  циклов при анализе радиотехнических  

систем; использовать современную 

измерительную и вычислительную технику: 

владеть: навыками подготовки устных  

и письменных заданий по тематике  специальности; навыками чтения  

электрических схем; высокой  

мотивацией к выполнению  

профессиональной деятельности; навыками расчета простейших  

радиоэлектронных цепей; навыками презентации 

результатов выполненной работы с использованием профессиональной 

терминологии и необходимой 

иллюстрацией: 

 

11. Цели модуля 

Ц1  •средства  защиты информации,  включая 

организационно- правовое обеспечение, а также технические и криптографические 

средства 

• стандарты информационной 

безопасности 

• руководящие документы по 

Безопасности информации 



 

•обеспечивать безопасность 

и целостность данных информационных систем 

и технологий 

• проектировать защищенную 

информационную систему 

• типовыми средствами защиты информации 

• методиками и методами 

обеспечения безопасности и 

целостности данных. 

12 Результаты обучения 

ПК12 Основные принципы построения первичных сетей электросвязи, конструкции и 

характеристики направляющих сред  электросвязи, их конструктивные, 

механические, 

теоретические характеристики и особенности - виды специальной измерительной 

аппаратуры. Определять и измерять передаточные, физические, механические и 

конструктивные характеристики направляющих сред электросвязи, проектировать, 

строить и эксплуатировать направляющую среду  электросвязи любого вида на 

основе действующих нормативных документов. 

Методиками расчетаанализа состояния коммутируемых сетей и принятия решения 

по их развитию;  основами эксплуатации аппаратуры аналоговых и цифровых 

систем передачи, работающих в условиях воздействия помех.  

 

13 Методы преподавания и обучения 

 1. технологии проблемно-модульного обучения;  

2. технологии учебно-исследовательской деятельности;  

3. коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, учебные 

дебаты и другие активные формы и методы);  

4. метод кейсов (анализ ситуации);  

5. игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, 

ролевых, имитационных и других играх.  

 

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 

 Основы информационных технологий 

М.В.Головицына Основы электро-радиотехники и электроматериало-ведения

 М.М.Могилевский 

Романюк .В.А Основы радиосвязи.-М.:ЮРАЙТ, 

 Мамаев.Г.В.  

Основы радиосвязи и телевидение.-М.:ГОРЯЧАЯЛИНИЯ-Телеком, 

 Кириллов.В.И., Многоканальные системы передачи –М.: Новое поколение, 



 

 Крухмалев В.В,  Гордиенко .В.Н., Основы построения телекоммуникационных  

сетей и систем.М.Горячая линия.-Телеком, 

 Иванов.В.И. ,Гордиенко В.Н., и др. Цифровые и аналоговые системы передачи.  

Олифер В.Г.Компьютерные сети.- Телекоммуникационные  системы и сети .Т.З. 

Мультисервисные  сети./под.ред. В.В.Величко.-М.:2005.Сети следующего 

поколения NGN / под ред.А.А.Рослякова.. 

Гольштейн Б.С.Системы коммутации Санкт-П 

етербург, 

 Росляков.А.В. Сети доступа.Учебное пособие для вузов.-М.: Горячая иния-

Телеком, 

Дьяков В.П. и др.Электронные средства связи.Серия «Библиотека инженера»-М.: 

СОЛОН-Пресс ,. 

Гаранин М.В.,Журавлев.,Кунегин С.В. Системы и сети передачи информации.-

М.:Радио и связь,. 

Мур М., др. Телекоммуникации.Руководство для начинающих.СПб.БХВ-

Петербург, 

 Головин О.В. и др.Радиосвязь.-М.: Горячая линия-Телеком, 

 Справочник по спутниковой связи и вещанию/Под редакцией  Л.Я.Контора –М.: 

Радио и связь , 

 Громаков Ю.А. Стандарты и системы подвижной радиосвязи.- 

 Гаранин М.В. и др. Системы  и сети  передачи информации.- 

Баева Н.Н.,Гордиенко В.Н, Курицын С.А, и др. Многоканальная система  и РРЛ-

М.: 

 Пестряков В.Б, Кузенков В.Д., Радиотехнические системы 

Лазарев В.Г. Интеллектуальные цифровые сети:  

справочник/ Под ред. Академика Н.А.Кузнецова 

Громаков Ю.А.,  

Стандарты и системы подвижной радиосвязи. 

Беллами ДЖ.Цифровая телефония .Пер с англ 

Баркун М.А. ,Ходасевия О.Р., Цифровые  системы синхронной  коммутации. 

Абилов А.В. Сети  связи  и системы коммутации. 

Телекоммуникационные системы и сети.Т.1., Современные технологии./под.ред. 

В.П.Шувалова Слепов Н.Н., Синхронные цифровые сети SDH.- 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля STKS16 

2 Название модуля 

 

Сети телекоммуникаций и коммутационные 

системы 

1) Многоканальные телекоммуникационные 

системы 

Цифровая схемотехника 

Цифровая телефония 

Основы цифровой передачи 

Технологии беспроводной связи 

Сотовая связь 

2)Компьютерное редактирование сигналов 

звука и изображения 

Многоканальные системы передачи 



 

 

3 Разработчики модуля  Инженерно-технических дисциплин 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра Инженерно-технических дисциплин 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

Кафедра  % участия 

Инженерно-

технических 

дисциплин 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

7 семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

13 

9 Пререквизиты модуля Пройденные все дисциплины 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 Иметь представление: об использовании основных законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применении методов 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; о метрологических принципах инструментальных измерений, 

используемых в области электропитания инфокоммуникационной аппаратуры; 

знать: принципы организации систем электроснабжения предприятий 

телекоммуникаций; принципы построения, функционирования и схемотехнику 

основных узлов  систем бесперебойного электропитания постоянного и 

переменного тока; основные требования, предъявляемые инфокоммуникационной 

аппаратурой к устройствам и системам электропитания.  

уметь: выбрать необходимые исходные данные для анализа и расчета основных 

узлов и систем электропитания в целом; проводить  компьютерное  моделирование  

узлов  систем  электропитания  и  оценивать результаты моделирования. 

иметь навыки: определения основных параметров устройств и систем 

электропитания и приемам их технической эксплуатации и обслуживанию;  к 

применения теоретических и экспериментальных методов исследования 

модульных устройств и систем электропитания. 

 

11. Цели модуля 

Ц1  – навыками чтения и изображения схем устройств ЭП УиСТК; 

– навыками расчета, проектирования устройств ЭП УиСТК; 

– навыками практической работы с лабораторными макетами устройств ЭП 



 

УиСТК и с контрольно измерительной аппаратурой. 

принципы построения и функционирования типовых усилительных  

звеньев;операционные усилители;устройства  

линейного и нелинейного функциональногопреобразования сигналов; особенности 

построения устройств широкополосного усиления; 

 

12 Результаты обучения 

ПК13  способностью выполнять математическое моделирование объектов и процессов 

по  

типовым методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов 

прикладных  программ: способность к логическому мышлению, обобщению, 

анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, 

постановке исследовательских задач и выбору путей их достижения, освоению 

работы на современном измерительном, диагностическом и технологическом 

оборудовании, используемом для решения различных научно-технических задач в 

области инфо-коммуникационных технологий: способностью использовать 

нормативную и правовую документацию, характерную для области 

инфокоммуникационных технологий и систем связи, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, рекомендации Международного 

союза электросвязи и т.п.); 

способностью проводить инструментальные измерения, используемые в области 

инфокоммуникационных технологий и систем связи: 

 

13 Методы преподавания и обучения 

 1. технологии проблемно-модульного обучения;  

2. технологии учебно-исследовательской деятельности;  

3. коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, учебные 

дебаты и другие активные формы и методы);  

4. метод кейсов (анализ ситуации);  

5. игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, 

ролевых, имитационных и других играх.  

 

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 

 Цифровые устройства и микропроцессоры. 

Д.А.Безуглов 

И.В.Калиенко  

Импульсные и цифровые устройства 

Ю.А.Браммер 

И.Н.Пащук  



 

Цифровые устройства и микропроцессоры А.К.Нарышкин Электроника и 

микрпроцессорная  техника В.Г.Гусев., Ю.М.Гусев. 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля MRT17 

2 

 

 

 

 

Название модуля 

 

 

 

 

 

Мобильные радиосистемы и телевещание 

1)Спутниковые, мобильные и радиосвязные 

системы и устройства 

2)Системы приема и передачи сигналов 

телевещания 

Антенно-фидерные устройства и 

распространение радиоволн 

 

3 Разработчики модуля  Инженерно-технических дисциплин 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра Инженерно-технических дисциплин 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

Кафедра  % участия 

Инженерно-

технических 

дисциплин 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

7 семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

13 

9 Пререквизиты модуля Пройденные все дисциплины 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 Основные методы расчета характеристик сигналов в волоконно-оптических и 

беспроводных оптических линиях связи; Оценивать пределы применимости 

результатов, полученных различными методами;анализировать зависимость 

параметров оптических сигналов от условий распространения излучения в 

оптических волокнах. Методами построения систем оптической связи, понимать 

принципы построения оптических систем. Принцип работы процессоров цифровой 

обработки сигналов и лабораторных установок наоснове модулей ADSP-BF533 EZ 



 

KIT и ADSP -TS201S EZ KIT. Разрабатывать приложения на основе 

инструментария Visual DSP++.  

Основными методами ЦОС, перспективные технологиии стандарты технологий 

цифровой оптической связи.Планировать внедрение перспективных технологий и 

стандартов цифровой оптической  связи.Основы теорииинформации, 

теориисигналов и теории помехоустойчивости, знать методы 

расчетахарактеристик сигналов, методыгармонического анализа, способы 

построения аналоговых и цифровых коммутируемых сетей 

синтегральнымобслуживанием; принципы построения аналоговых и цифровых 

систем передачи плезихронной(ПЦИ) исинхронной(СЦИ) цифровых иерархий, 

работающих в условиях воздействия помех.  

основы эксплуатации,  мониторинга иадминистрирования систем передачи; 

основы проектирования иэксплуатации перспективных современных 

системпередачи с уплотнением каналов связи и оптимальной линейной 

фильтрацией сигналов, принципыорганизации систем тактовой сетевой 

синхронизации. 

Использовать основные теоретические положения дисциплины для расчета,  

численного моделирования и построения систем передачи и коммутации для 

построения телекоммуникационных сетей, работающих в условиях воздействия 

помех;  выполнять проекты посистемам исетям телекоммуникаций;  

оценивать качество передачи сигналов и качество предоставления услуг связи;  

пользоватьсяизмерительными приборами,  обрабатывать, оценивать результаты 

измерений и делать аргументированные выводы; использовать нормативные 

документы и основные положения для организациителекоммуникационных 

систем и сетей;  

 

11. Цели модуля 

Ц1  Выполнить измерение электрической  величины и  представить результат  

измерения  с учетом специфики предметной области и условий применения. 

Навыками работы с измерительными приборами. Средства  защиты информации,  

включая организационно- правовое обеспечение, а также технические и 

криптографические средства, стандарты информационной безопасности. 

12 Результаты обучения 

ПК14 Первичными навыками выбора функциональных блоков систем мобильной связи 

и 

их объединения для совместной работы при составлении проекта системы, его 

реализации и технической эксплуатации; навыками планирования и проведения 

имитационного и аппаратного экспериментов, проводимых для оценки основных 

характеристик мобильных систем. 

Навыками внедрения перспективных технологий и стандартов технологий  

цифровой  

оптической связи. 

 



 

13 Методы преподавания и обучения 

 1. технологии проблемно-модульного обучения;  

2. технологии учебно-исследовательской деятельности;  

3. коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, учебные 

дебаты и другие активные формы и методы);  

4. метод кейсов (анализ ситуации);  

5. игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, 

ролевых, имитационных и других играх.  

 

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 

 Телекоммуникационные системы и сети  

П.В.Шувалов  

Основы  построения инфокоммуникационных систем и сетей. Н.Н. Васин, В.А. 

Вострикова, Р.Р. Диязитдинов, В.И. Иванов, М.В. Кузнецов, М.Н. Кустова, Л.А. 

Марыкова, И.В. Ротенштейн, А.В. Трошин. 

 Системы связи. Макаренко С. И., Сапожников В. И., Захаренко Г. И., Федосеев  В. 

Е. 

Системы многоканальной связи .Вторичные  сети и сети абонентского доступа. 

С.И. Макаренко , В.Е. Федосеев 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля ESST18 

2 Название модуля Электронные системы и сетевые технологии 

1)Электрорадиоматериалы 

Электропитание радиоэлектронных устройств 

Основы схемотехники в радиоэлектронике и 

телекоммуникациях 

2)Электрорадиоизмерения 

Перспективныетехнологиимобильнойсвязи 3G и 

4 G 

Радиосистемы и сети мобильной связи 3-го 

поколения 

3 Разработчики модуля  Инженерно-технических дисциплин 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра Инженерно-технических дисциплин 

5 Другие кафедры, Кафедра  % участия 



 

участвующие в реализации 

модуля 

Инженерно-

технических 

дисциплин 

100 

6 Продолжительность 

освоения модуля 

7 семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

13 

9 Пререквизиты модуля Пройденные все дисциплины 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 Выбирать на практике тип стандарта и технологии для организации мобильной 

связи конкретного проекта; разрабатывать и обосновывать соответствующие 

техническому заданиюструктурные схемы систем связи и архитектуру 

соответствующих мобильных сетей с учетом условий их эксплуатации, включая 

требования экономики, качества предоставляемых услуг, охраны труда и 

окружающей среды; обоснованно выбирать функциональные блоки систем и сетей 

связи с учетом требований электромагнитной совместимости, технологичности, 

удобства и надежности эксплуатации, экономической и спектральной 

эффективности; осуществлять расчет 

или обоснованный выбор значений параметров функциональных блоков систем 

связи на основе результатов анализа требований цена/качество; проводить 

имитационный или натурный эксперимент по измерению основных характеристик 

систем и их функциональных блоков; 

 

11. Цели модуля 

Ц1  Принципы построения телекоммуникационных систем различных типов и 

способы распределения информации в сетях связи. 

12 Результаты обучения 

ПК15 Методами организации процессов развития организации связи;методами 

математического анализа и теории вероятностей;иметь опыт аналитического и 

численного решения вероятностных и статистических задач, навыками 

использования основных приемов обработки экспериментальных данных, в том 

числе с использованием стандартного программного обеспечения, пакетов 

программ общего и специального назначения; навыками практической работы с 

лабораторными макетами аналоговых и цифровых устройств, методами 

компьютерного моделирования физических процессов при передаче 

информации;навыками безмашинного и компьютерного проектирования и расчета 



 

аналоговых, цифровых телекоммуникационных устройств; навыками 

практической работы с лабораторными макетами узлов системы электропитания. 

 

13 Методы преподавания и обучения 

 1. технологии проблемно-модульного обучения;  

2. технологии учебно-исследовательской деятельности;  

3. коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, учебные 

дебаты и другие активные формы и методы);  

4. метод кейсов (анализ ситуации);  

5. игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, 

ролевых, имитационных и других играх.  

 

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 

 Наладка технологического оборудования производства 

радиодеталейЕ.С.Ермаков,Б.Л.Жоржолиани  

Словарь радио-любителя Л.П.Крайзмера 

В.П.Сочивко  

Вопросы качества радио*деталей Б.Ю.Геликман, Г.А.Горячева,  

Л.Л.Кристалинский 

В.В.Стальбовский   

Радиосвязь О.В.Головин, Н.И.Чистяков, В.Шварц  

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля IY19 

2 Название модуля Иностранный язык 

Программы уровневого изучения английского 

языка 

Практика устной и письменной речи 

английского языка 

Международные стандартизированные 

языковые курсы 

3 Разработчики модуля  Инженерно-технических дисциплин 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра Инженерно-технических дисциплин 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

Кафедра  % участия 

Инженерно-

технических 

100 



 

дисциплин 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

6,7 семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

20 

9 Пререквизиты модуля Изучение дисциплин иностранный язык  на 

уровне высшего образования. 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 комплексную теоретическую, лингвистическую, практическую и информационно-

аналитическую подготовку студента с целью выполнения выпускником функций, 

связанных с использованием английского языка по основным видам 

профессиональной деятельности бакалавра в области международных отношений 

и в соответствии с общей квалификационной характеристикой и требованиями к 

его профессиональной и специальной подготовленности. 

11. Цели модуля 

Ц1  сформировать коммуникативную и межкультурную компетенции будущего 

выпускника в области профессионального английского языка и способствовать их 

дальнейшему совершенствованию, а также содействовать развитию «вторичной 

языковой личности» обучаемого как показателя его способности принимать 

полноценное участие в межкультурной коммуникации 

Ц2 Целями освоения дисциплины является получение теоретических знаний в 

области поисков, оценки и разведки месторождений полезных ископаемых. 

Рассматриваются геологические предпосылки и признаки рудопроявлений и 

месторождений полезных ископаемых, осуществление на их основе прогнозной 

оценки территории, изучаются методы и методика поисков и оценки 

месторождений полезных ископаемых. 

Является ознакомление студентов с методами геофизических исследований 

скважин (ГИС) и с алгоритмами геологической обработки и интерпретации 

данных ГИС при решении ряда геологических задач. 

12 Результаты обучения 

Код Описание РО 

ПК16 владеть культурой мышления, знать его общие законы, уметь в письменной и 

устной речи на иностранном языке логически правильно оформить его результаты. 

ПК17 иметь знания, навыки и умения, позволяющие осуществлять речевое и неречевое 

(вербальное и невербальное) общение с носителями языка в соответствии с 

национально-культурными особенностями; выпускник должен иметь навыки и 

умения иноязычного общения в контексте диалога культур, такие как: владение 

речевым этикетом повседневного общения (знакомство, выражение просьбы, 

согласия, несогласия, выражение собственного мнения по поводу полученной 

информации и др.) 



 

13 Методы преподавания и обучения 

 1. студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к 

обучению со стороны обучающегося;   

2. компетентностно-ориентированное обучение;  

3. ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4. кейс-стади;   

5. метод проектов.   

14 Методы оценивания 

 Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля 

проводятся отдельно  и учитывают. 

15 Литература 

 1. The business: Pre-intermediate: student’s book. Oxford: Macmillan, 2008. 

Английский язык для вузов. ООО «Издательство Проспект». И.П. Агабекян. 2007. 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля GP20 

2 Название модуля Государственнаяпрактика 

Производственная практика 

3 Разработчики модуля  Инженерно-технических дисциплин 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра Инженерно-технических дисциплин 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

Кафедра  % участия 

Инженерно-

технических 

дисциплин 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

8 семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

12 

9 Пререквизиты модуля Пройденные все дисциплины 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 



 

 это обязательная составляющая образовательного процесса, необходимая для 

подготовки квалифицированных работников, хорошо ориентирующихся не только в 

профильной теории, но и в реалиях трудовых будней. Этот этап обучения обычно 

осуществляется вне стен вуза – на базе учреждений, соответствующих будущей 

специальности студента. 

11. Цели модуля 

Ц1  Итоговая оценка знании студентов по всем изученным дисциплинам по 

специальности 

 

 

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ  

1 Код модуля GE21 

2 Название модуля Государственныеэкзамены 

Написание и защита дипломной работы (проект) 

или подготовка и сдача комплексного экзамена 

3 Разработчики модуля  Инженерно-технических дисциплин 

4 Кафедра-владелец модуля Кафедра Инженерно-технических дисциплин 

5 Другие кафедры, 

участвующие в реализации 

модуля 

Кафедра  % участия 

Инженерно-

технических 

дисциплин 

100 

6 Продолжительность освоения 

модуля 

8 семестр 

7 Язык преподавания и 

оценивания 

Русский, казахский 

8 Количество академических 

кредитов 

12 

9 Пререквизиты модуля Пройденные все дисциплины 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

10 Описание модуля 

 В «модуле итоговой аттестации» оценивается знание студентов по всем изученным 

дисциплинам по специальности. Студент пишет и защищает дипломную работу 

(проект) или готовится и сдает комплексный экзамен. 

11. Цели модуля 

Ц1  Итоговая оценка знании студентов по всем изученным дисциплинам по 

специальности 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.МАТРИЦА КОРРЕЛЯЦИИ 

результатов обучения по образовательной программе в целом с формируемыми компетенциями (результатами обучения 

составляющих компонентов) 

 

 Р

О

1 

Р

О

2 

Р

О

3 

Р

О

4 

Р

О

5 

Р

О

6 

Р

О

7 

Р

О

8 

Р

О 

9  

Р

О 

10 

Р

О 

11  

Р

О 

12 

Р

О 

13 

Р

О 

14 

Р

О 

15 

Р

О 

16 

Р

О 

17 

Р

О 

18 

Р

О 

19 

Р

О 

20 

Р

О 

21 

Р

О 

22 

Р

О 

23 

Р

О 

24 

Р

О 

25 

Р

О 

26 

Р

О 

27 

Р

О 

28 

КК1 +                            

КК2 + +                           

КК3  + +                          

КК4                             

КК5  +                           

КК6  +                           

КК7  + + +                         

КК8  +   +                +        

КК9  +    +               +        

КК10  +  + +                +        

КК11    +   +              +        

ПК1    +   +              +        

ПК2     + + + +             +        

ПК3     +  + + +                    

ПК4        + + +   +                

ПК5         +  +  +                

ПК6         +  + + + +  +             

ПК7            +  +  + +            

ПК8            +  +  + +            

ПК9            +  +  + +            

ПК10              +   +  +          

ПК11              +   +  +          

ПК12              +   +  +          

ПК13              +   +  +          

ПК14                 +  +          



 

ПК15                   + +  + + + + + + + 

ПК16                   + +         

ПК17                   + +         

 

 



 

Образовательная программа рассмотрена и рекомендована к утверждению 

назаседаниях: 

 

Учебно-методического совета университета 

протокол №  ________      "_____" ___________ 20__г.  

 

Председатель УМС университета _______________          _________________ 
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Учебно-методического совета факультета_____________________ 
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_____________________                .________________ 
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