ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1 Цикл программы:
Первыйцикл: 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
1.4 Типичный срок обучения: 4 года

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Цикл программы:
Первый цикл: бакалавриат

6 уровень НРК / ОРК / МСКО

1.2 Присуждаемая степень: бакалавр техники и технологий по образовательной программе
6В07101–«Автоматизация и управление»
1.3 Общий объем кредитов: 240 академическов кредитов / 240 ECTS
1.4 Типичный срок обучения: 4 года
1.5 Отличительные особенности ОП
Современное производство невозможно представить без автоматизации. Средства
автоматизации помогают людям значительно повысить эффективность труда, организовать
управление производством и используемым при этом оборудованием, увеличить скорость
выпуска той или иной продукции. Все технологические цепочки на предприятиях самого
разного уровня не могут обойтись без грамотного управления и автоматизации всего
рабочего процесса. Грамотное выстраивание систем автоматизации невозможно без участия
образованного специалиста.
Процесс обучения организован в виде цикла лекций, семинаров, практических
занятий с привлечением зарубежных ученых и специалистов с производства.
Студенты имеют возможность посещать конференции, семинары и различные
встречи, чтобы иметь возможность участвовать в научной дискуссии на национальном и
международном уровне.
Данная программа подготовки бакалавра имеет две специализации: «Автоматизация
и управления»

2. ЦЕЛЬ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1 Цели ОП
Основной целью образовательной программы является овладение обучающимися
знаниями, умениями, практическими навыками, а также приобретение необходимых
компетенций для решения задач его профессиональной деятельности в сфере
автоматизированные системы обработки информации и управления.
Цель 1. Подготовка всесторонне
образованных, интеллектуально развитых
специалистов, способных реализовать свои профессиональные способности в области
техники и технологии.
Цель 2. Способность студентов к применению приобретенных в процессе обучения
знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности. Обеспечение базовых знаний
специального технического характера как фундамента профессионального образования.
Обеспечение профессиональных знаний и практических навыков в области автоматизации и
управления.
Цель 3. Формирование фундаментальных знаний, необходимых
для усвоения
профессиональных дисциплин; формирование теоретических и практических знаний,
умений и навыков, необходимых для их реализации в профессиональной деятельности.
Обеспечение технического образования на основе знания законов социально-экономического
развития общества. Подготовка высококвалифиционарных бакалавров техники и технологии.
Цель 4: Создание условий для овладения общими и специальными компетенциями,
способствующими социальной мобильности и устойчивости выпускника на рынке труда.
Цель5:Формирование
социально-личностных
качеств
выпускников:
целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать
в коллективе, ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности,
гражданская ответственность, толерантность; повышение их общей культуры, способности
самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения
2.2 Обоснование ОП для студентов
Областью применения профессиональных знаний, получаемых выпускником ОП,
являются все сферы производства, в которых используются новейшие разработки и
современные информационные технологии.
В соответствии с квалификационными требованиями квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного приказом
Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 мая 2012 года
№ 201-п-м. Выпускники образовательной программы могут заниматься инженерной и
научной деятельностью в области автоматизации и управления техническими системами и
технологическими процессами, а также в области прикладных наук и наукоемкого
производства.
«Автоматизированные системы обработки информации и управление» сфера за сферой
смещают все исполнительские профессии. В настоящее время молодежи придется
конкурировать не только с себе подобными выпускниками, но и с бездушными роботами.
Выпускники данной образовательной программы — при наличии должной
квалификации и опыта работы — пользуются огромным спросом на глобальном рынке
труда.
2.3 Потребность на рынке труда
Образовательная программа разработана на основе компетентностной модели
подготовки специалистов, которая обеспечивает потребности рынка труда и требования
работодателей. Установлены тесные контакты с потенциальными потребителями
выпускников на местном уровне. Постоянными партнерами являются международные и
казахстанские коммерческие и государственные учреждения (предприятия нефтегазовой
отрасли: АО «Эмбамунайгаз», АО «Казахтелеком»). В качестве аргументированного
доказательства необходимости реализации образовательной программы с ориентиром на

работодателей является государственная программа «Цифровой Казахстан», утвержденная
постановлением Правительства РК № 827 от 12.12.2017 г.
Ценность тесной интеграции между уровнем производства и системами
автоматизации бизнеса как способы улучшения производства становится все очевиднее. Роль
системы автоматизации производства изменится по мере того как системы автоматизации
бизнеса будут эволюционировать в сторону обработки транзакции в режиме реального
времени, что приведет к полностью синхронизированным действиям.
2.4 Область профессиональной деятельности
Бакалавр ОП может выполнять следующие виды профессиональной деятельности:
- Сервисно - эксплуатационная деятельность
- Производственно-технологическая деятельность
- Организационно-управленческая деятельность
- Проектно-конструкторская деятельность
- Экспериментально-исследовательская деятельность
Содержание профессиональной деятельности:
1. Сервисно-эксплуатационной
- эксплуатация автоматических автоматизированных и информационных систем
средств передачи данных и информационных потоков диагностирования контроля и
управления их технического информационного математического программного
обеспечения
- профилактика,
ремонт,
настройка
технических
средств
автоматизации
информатизации, проведение испытаний технологического оборудования.
2. Производственно-технологическая деятельность:
- разработка и внедрение оптимальных технологий изготовления технических средств
автоматизации, информатизации эксплуатации оборудования.
- организация и эффективное проведение входного контроля качества материалов,
производственного контроля технологических процессов, качества готовой
продукции;
- эффективное использование материалов, оборудования, алгоритмов и программ
выбора и расчетов параметров технологических процессов;
- осуществление метрологической поверки основных средств измерения показателей
качества выпускаемой продукции;
- стандартизация и сертификация технических средств автоматизации и оборудования
при их изготовлении и ремонте.
3. Организационно-управленческая деятельность:
- организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих решений в
условиях различных мнений;
- нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, качества,
безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном
планировании и определении оптимальных решений;
- оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение требуемого
качества продукции.
4. Проектно-конструкторская деятельность:
- формулирование целей и задач проектирования при заданных критериях и
ограничениях;
- разработка обобщенных вариантов решения проблем, анализ этих вариантов,
прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях
многокритериальности;
- разработка, конструирование, моделирование и выполнение проектов автоматизации,
информатизации производственных и технологических процессов с учетом

энергетических,
технологических,
конструкторских,
эксплуатационных,
эргономических и экономических показателей.
5. Экспериментально-исследовательская деятельность:
- проведение аналитических и экспериментальных работ и исследований для
диагностики и оценки состояния агрегатов и технологических процессов с
использованием необходимых методов и средств контроля и анализа;
- создание математических и физических моделей сложных систем, производственных
и технологических процессов и оборудования;
- планирование эксперимента
Выпускники подготовлены для работы в области автоматизации, информатизации и
управления в технических системах, связанных с применением средств и методов обработки
информации для управления во всех сферах производства.
2.5 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
-автоматизированные системы управления технологическими процессами различных
производств;
-автоматизированные информационно-управляющие системы различного назначения;
-автоматизированные системы приема;
- обработки и передачи данных различного назначения;
-автоматизированные системы проектирования систем;
-объектов, устройств, автоматизированные системы технологической подготовки
производства различных производств;
-автоматизированные системы комплексных испытаний деталей, изделий, узлов,
устройств в различных отраслях промышленности;
- органы государственного управления;
- нефтегазовая промышленность;
- химическая промышленность;
- робототехника;
- приборостроение;
- энергетика;
- телекоммуникации и средства связи;
Выпускники ОП могут занимать следующие должности:
- ведущих специалистов, а также руководителей в различным проектных бюро и
лабораториях;
- инженера по автоматизации производственных процессов,
- инженера КИПиА;
- научных сотрудников;
- начальников службы;
- руководителей предприятий и многих других.

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ОП
Выпускники данной программы смогут продемонстрировать:
Профессионально владеть знаниями в области автоматизации и управления (ПК 1);
Знать основы производственных отношений и принципы управления с учетом
технических, финансовых и человеческих факторов (ПК 2);
Быть компетентным в современных тенденциях развития систем автоматизации
технологических процессов и их применения в научно-исследовательской, проектноконструкторской, производственно-технологической и организационно-управленческой
деятельности (ПК 3);
Применять стандарты, методические и нормативные материалы, определяющие
разработку и проектирование систем автоматизации технологических процессов (ПК 4);
Ориентироваться и использовать современные методы и средства при управлении
системами автоматизации технологических процессов (ПК 5);
Владеть основами управления и принятия решений, методов, встречающихся и
используемых в разработках современных компьютерных систем управления
технологическими процессами (ПК 6).
В ней отражены особенности целей образовательной подготовки бакалавров,
обладающих инновационным мышлением, владеющих передовыми технологиями
управления, способных интегрироваться в современных условиях. Образовательная
программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки. Образовательная программа ориентирована на профессиональный
социальный заказ посредством формирования особых компетенций (общие и специальные),
связанных с необходимыми видами научно-исследовательской и практической деятельности,
с корректированных с учетом требований работодателей.
Уникальность образовательной программы 5В070200-Автоматизация и управление
определяется теми компетенциями, которыми обладает бакалавр, прошедший образование
по данной программе.
К уникальным компетенциям относятся:
- в проявлении гражданской позиции на основе глубокого понимания и научного анализа
основных этапов, закономерностей и своеобразия исторического развития Казахстана;
PO1
- в оценке ситуаций в различных сферах межличностной, социальной и профессиональной
коммуникации с учетом базового знания философии, социологии, политологии,
культурологи и психологии; PO 2
- в коммуникации в устной и письменной формах на казахском, русском и иностранном
языках для решения задач межличностного, межкультурного и производственного
(профессионального) общения; PO 3
- в выстраивании личной образовательной траектории в течение всей жизни для
саморазвития и карьерного роста, ориентироваться на здоровый образ жизни для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности посредством
методов и средств физической культуры; PO4
- в понимании основных технологий непрерывных производственных процессов,в
вопросах организации работ по разработке и эксплуатации систем автоматизированного
управления различными объектами производства; PO 5
- в современных тенденциях развития автоматизации и сферах их применения в научноисследовательской, проектно-конструкторской, производственно-технологической и
организационно-управленческой деятельности; PO 6
- в
применении моделей, методов и средств разработки математического,
информационного и программного обеспечения автоматизации;PO 7

в использовании методов и средств автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и
управления процессами, жизненным циклом систем; выборе технических средств
автоматизации; в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с
автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов оптимального,
прогнозирование последствий решения; в обеспечении информационной безопасности
объектов профессиональной деятельности; PO 8
- участвовать в разработке проектов по автоматизации технологических процессов;
способностью к практическому освоению и совершенствованию систем автоматизации
технологических процессов, выполнять расчетные работы по созданию автоматических
систем; PO 9
- в подготовке и анализе информации, необходимой для проведения анализа и оценки
эффективности, привлекательности и реализуемости проектов; в отборе и использовании
инструментов и методах проведения анализа и оценки эффективности, в
привлекательности и реализуемости проектов; в проведении оценки экономической
эффективности проекта; PO 10
- применять основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки
информации; демонстрировать базовые знания в области разработки баз данных,
применять знания на практике при проектировании и управлении базами данных; в
основных направлениях развития вычислительных систем и сетей, в методах и способах
их проектирования и администрирования; PO 11
- определять оптимальные настройки динамических параметров настройки регуляторов;
осуществлять расчет параметров настройки регуляторов; проводить анализ работы
типовых схем систем автоматического регулирования технологических процессов
производств; PO 12
-
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2202\2301\2401 Дене
шынықтыру\Физическая
культура

ООД,
ОК

Диф. зачет

1

ZhM\VM\HM 1105\1206
Жоғары
математика\Высшая
математика

БД
(ВК)

Диф. зачет

4

Итого за 1 квартал

15
2квартал

MSN
Модуль
социальн
ых наук
MOKSM
Основы
коммуни
к ации в
современ
ном мире
MOKSM
Основы
коммуни
к ации в

KKZT\SIK\MHK 1201
Қазақстанның қазіргі заман
тарихы\Современная
история Казахстана

ООД
(ОК)

Гос.экзаме
н

5

K(О)Т\К(R)Ya\KRL
1102\1202\1303\1401
Қазақ(орыс)тілі\Казахский
(русский) язык

ООД
(ОК)

Диф. зачет

2

ShT\Iya\FL
1103\1204\1304\1402 Шетел
тілі\Иностранный язык

ООД
(ОК)

Устно

3

современ
ном мире
MFKS
Модуль
физическ
ая
культура
и спорта
MSOTD
NO
Модуль
STEMОбразова
ния

DSh\FKPC
1104\1205\1305\1403\2102\
2202\2301\2401 Дене
шынықтыру\Физическая
культура

ООД
(ОК)

Диф. зачет

1

ZhM\VM\HM 1105\1206
Жоғары
математика\Высшая
математика

БД
(ВК)

Диф. зачет

4

Итого за 2 квартал

15
3квартал

MSN
Модуль
социальн
ых наук
MOKSM
Основы
коммуни
к ации в
современ
ном мире
MOKSM
Основы
коммуни
к ации в
современ
ном мире
MOKSM
Основы
коммуни
к ации в
современ
ном мире
MFKS
Модуль
физическ
ая
культура
и спорта

Fil\Fil\Fil 1301 Философия
\Философия

ООД
(ОК)

Устно

AKT\IRT\ICT
1302Ақпараттықкоммуникациялық
технологиялар
Информационнокоммуникационные
технологии (на англ. языке)

ООД
(ОК)

Компьютное
тестирова
ние

5

K(О)Т\К(R)Ya\KRL
1102\1202\1303\1401
Қазақ(орыс)тілі\Казахский
(русский) язык

ООД
(ОК)

Диф. Зачет

2

ShT\Iya\FL
1103\1204\1304\1402 Шетел
тілі\Иностранный язык

ООД
(ОК)

Устно

2

DSh\FKPC
1104\1205\1305\1403\2102\
2202\2301\2401 Дене
шынықтыру\Физическая
культура

ООД
(ОК)
Диф. Зачет

1

5

Итого за 3 квартал

15
4квартал

MOKSM
Основы
коммуни
к ации в
современ
ном мире
MOKSM
Основы
коммуни

K(О)Т\К(R)Ya\KRL
1102\1202\1303\1401
Қазақ(орыс)тілі\Казахский
(русский) язык

ООД
(ОК)

Диф. Зачет

3

ShT\Iya\FL
1103\1204\1304\1402 Шетел
тілі\Иностранный язык

ООД
(ОК)

Устно

3

к ации в
современ
ном мире
MFKS
Модуль
физическ
ая
культура
и спорта
MSOTD
NO
Модель
Теоретич
еских
дисцили
н
автомати
зиции и
управлен
ия
MSOTD
NO
Модель
Теоретич
еских
дисцили
н
автомати
зиции и
управлен
ия

DSh\FKPC
1104\1205\1305\1403\2102\
2202\2301\2401 Дене
шынықтыру\Физическая
культура

ООД
(ОК)

Диф. Зачет

1

Fiz\ Fiz\ Fiz\
2208\2103\2204
Физика\Физика

БД
(КВ)

Компьютное
тестирова
ние

4

EBZh
ABK\PPORSU\DCSAS
1405 ЕБЖ ақпараттық
бағдарламалық
қамтамасыздандыру\Прик
ладное программное
обеспечение

БД
(КВ)

Компьютное
тестирова
ние

3

ОКЕ\UP 1205 Учебная
(ознакомительная) практика

БД
(КВ)

Отчет

1

4квартал

Модуль
социаль
нополитич
еских

Итого за 4квартал
1 квартал 3семестр 2 жыл
SA\PoIS\PSS 2101\2201
Cаясаттану және
әлеуметтану
Политология и социология
КомпьютООД
ное
Мad\KuI\CuI 2101\2201
тестирова
Мәдениеттану\Культуроло (ОК)
ние
гия
Psy\Psy\Psy 2101
Психология\ Психология
Din\Pel 2101\2201
Дінитану\Религиоведение

15
60

4

SZhKMN\OAKK\BACC
2201 Сыбайлас
жемқорлыққа күрес
мәдениет
негіздері\Основы
антикоррупционой
культуры
KRESKhK\EP
MORK\EPIRK 2201 ҚР
этносаясат және
халықаралық
қатынастар\Этнополитика
и межнациональные
отношения в РК

MFKS 04
Модуль
физическ
ая
культура
и спорта
Модуль
базавые
спецальн
ости

DSh\FKPC
1104\1205\1305\1403\2102\
2202\2301\2401 Дене
шынықтыру\Физическая
культура

ООД
(ОК)

Диф. Зачет

1

Fiz\ Fiz\ Fiz\
2208\2103\2204
Физика\Физика

БД
(КВ)

Компьютное
тестирова
ние

5

Модуль
Предпри
ниматель
ство и
таим
менеджм
ент

ABSK\POAU\EFAC 2104
Автоматтандыру және
басқару саласындағы
кәсіпкерлік\Предпринимат
ельство в отрасли
автоматизации и
управления

БД
(КВ)

Компьютное
тестирова
ние

5

SS\NN\TT 2104 Салық
және салық салу
TM\TM\TM 2104 Тайм
менеджмент\ Тайм
менеджмент\
НRM\ НRM\ НRM\ 2104
НR менеджмент\ НR
менеджмент\
BSh\BP\BP 2104 Бизнесті
жоспарлау\Бизнес
планирование
КК\PP\BL 2104 Кәіпкерлік
құқұқ\Предпринимательск

ое право

Модуль
социаль
нополитич
еских

Итого за 1 квартал
2 квартал 3семестр
SA\PoIS\PSS 2101\2201
КомпьютCаясаттану және
ное
әлеуметтану
тестирова
Политология и социология
ние
ООД
Мad\KuI\CuI 2101\2201
(ОК)
Мәдениеттану\Культуроло
гия
Psy\Psy\Psy 2101
Психология\ Психология
Din\Pel 2101\2201
Дінитану\Религиоведение

15
4

SZhKMN\OAKK\BACC
2201 Сыбайлас
жемқорлыққа күрес
мәдениет
негіздері\Основы
антикоррупционой
культуры
KRESKhK\EP
MORK\EPIRK 2201 ҚР
этносаясат және
халықаралық
қатынастар\Этнополитика
и межнациональные
отношения в РК
MFKS 04
Модуль
физическ
ая
культура
и спорта
Модуль
STEMобразов
ания

DSh\FKPC
1104\1205\1305\1403\2102\
2202\2301\2401 Дене
шынықтыру\Физическая
культура
RT\ RT\ RT\ 2203
Робототехника\
Робототехника
ING\ ING\Eng 2203
Инжиниринг\
Инжиниринг
3DU3DM\3Dmod 2203
3D үлгілеу\3D
моделирование

Модуль
теорети
ческих
дисципл

ООД
(ОК)

ETN\TOE\TFEE 1404
Электротехниканың
теориялық
негіздері\Теоретические

Диф. зачет

1

5

БД
(КВ)

БД
(КВ)

Компьютное
тестирова
ние

5

ин
автомат
изация и
управле
ния

основы электротехники
BT\TP\PT 1404
Бағдарламалау
технологиясы\Технология
программирования
TAT\YaTA\LAT 1404
Тілдер және автоматтар
теориясы\Языки и теория
автоматов

Итого за 2 квартал
3 квартал 4семестр
MFKS 04 DSh\FKPC
Модуль 1104\1205\1305\1403\2102\
физическ 2202\2301\2401 Дене
ая
шынықтыру\Физическая
культура культура

15
ООД
(ОК)

Диф. зачет

1

БД
(КВ)

Компьютное
тестирова
ние

5

и спорта

Модуль
Электро
ника и
цифрова
я
техника
в систем
автомат
изация и
управле
ния

Е\Е\Е 2302 Электроника\
Электроника
МСА\СhTM\DTM 2302
Микротергегіш және
сандық техника\Цифровая
техника и
микроконтроллеры
ТPOE\ZhA\OECOPSK\OE
DSOC 2302 Тізбектің
парамерін оптикаэлектрондық жүйесін
анықтау\Оптикоэлектронная система
определения параметров
цепей
SETAU\PPLES\TLEC 2302
Сызықты электрлік
тізбектегі айнымалы
үрдіс\Переходные
процессы в линейных
электрических цепях
ESKA\KAE\CAES 2302
Энергия сақтауды
комплексті
автоматандыру\Комплексн
ая автоматизация в
энергосбережении

Модуль
Электро
ника и
цифрова
я
техника
в систем
автомат
изация и
управле
ния

Модель
линейно
еи
нелиней
ной
системы
автомат
ическог
о
регулир
ования

АКE\EUA\EDA 2303\2402
Автоматика құрылғылары
және
элементтері\Элементы и
устройства автоматики

ATK\TSA\TMA 2303\2402
Автоматтандырудың
техникалық
құрылғылары\Технически
е средства автоматизации
ABTE\TESAU\TEACS
2303\2402 Автоматты
басқарудың типтік
элементтер\Типовые
элементы систем
автоматического
управления
ARBKB\UESARUDEACZ
2303\2402 Автоматты
реттеу мен басқарудың
құрылғылары және
басқару\Устройства и
элементы систем
автоматического
регулирования и
управление
ANEK\EUAYT\EDAT\
2303\2402 Автоматиканың
және телемеханикалық
электрондық
құрылғылары\Электронны
е устройства автоматики и
телемеханики
SPDI SAU\DTSA 2304
САиУ интерфейс мен
деректерді өңдеу
жүйесі\Системы передачи
данных и интерфейс
САиУ
ААВZ\AIUS\AICS 2304
Автоматтандырылған
ақпараттық- басқару
жүйесі\Автоматизированн
ые информационноуправляющие систем
BZOBK\USOSU\SO 2252
БЖ обьектілері мен
байланыс құрылымы
\Устройства связи с

БД
(КВ)

4

Компьютное
тестирова
ние

БД
(КВ)

5
Компьютное
тестирова
ние

обьектом системы
управления
NBKSAM\DIMUSO\SACD
O 2253 Нысамен байланыс
құрылғысының сенсорлық
атқарушы
механизмдері\Датчики,исп
олнительные
механизмы,устройства
связи обьектом
IETAN\OAIVT\LACS 2253
Импульсті және есептеу
технологиясын
автоматтандыру
негіздері\Основы
автоматики,импульсной и
вычислительной техники
Итого за 3 квартал
4 квартал 4семестр
MFKS 04 FK 1107 Физическая
ООД
Диф. зачет
Модуль культура
(ОК)

15

Модуль
Электро
ника и
цифрова
я
техника
в систем
автомат
изация и
управле
ния

4

1

физическ
ая
культура
и спорта

АКE\EUA\EDA 2303\2402
Автоматика құрылғылары
және
элементтері\Элементы и
устройства автоматики
ATK\TSA\TMA 2303\2402
Автоматтандырудың
техникалық
құрылғылары\Технически
е средства автоматизации
ABTE\TESAU\TEACS
2303\2402 Автоматты
басқарудың типтік
элементтер\Типовые
элементы систем
автоматического
управления
ARBKB\UESARUDEACZ
2303\2402 Автоматты
реттеу мен басқарудың
құрылғылары және
басқару\Устройства и
элементы систем
автоматического

БД
(КВ)

Компьютное
тестирова
ние

регулирования и
управление

ANEK\EUAYT\EDAT\
2303\2402 Автоматиканың
және телемеханикалық
электрондық
құрылғылары\Электронны
е устройства автоматики и
телемеханики
Модель
линейно
еи
нелиней
ной
системы
автомат
ическог
о
регулир
ования

SARZ\LSAR\LACS
Сызықтық автоматты
реттеу жүйелері\Линейные
системы автоматического
регулирования

БД
(ВК)

OP\PP Производственная
практика
4 квартал
Итого за 4 квартал
1 квартал 5семестр 3 жыл
БД
Модуль BARZh\NSAR\NACS 3260
(ВК)
основы, Нелинейные системы
теории,у автоматического
правлен регулирования
ия и
диагнос
тики
автомат
изирова
нных
БД
систем ABZhN\OASU\BACS
(КВ)
2254\3102
Автоматты басқару
жүйесінің негіздері
\Основы
автоматизированных
систем управления
ERPCAZh\ASUPK\ERPAE
MSERPC 2254\3102
ERP класын
автоматтандырылған
басқару
жүйесі\Автоматизированн

Компьютное
тестирова
ние

5

Отчет

5
15
60

Компьютное
тестирова
ние

5

Компьютное
тестирова
ние

5

ые системы управления
предприятием класс ERP

ABZhT\TSFU\TACS
2254\3102 Автоматты
басқару жүйелерінің
теориясы\Теория систем
автоматического
управление
AZhT\VYAS\TAST
2254\3102
Автоматтандырылған
жүйелері сынақтау
түрлері\Виды испытаний
автоматизированных
систем
Модуль BZHS\NSU\RCS 3102
основы, Басқару жүйесінің
теории,у сенімділігі \Надежность
правлен систем
ия и
управлени
диагнос
тики
автомат АZhD\DAS\DAS 3102
изирова Автоматты жүйелердің
нных
диагностикасы\Диагности
систем ка автоматических систем

БД
(КВ)

Компьютное
тестирова
ние

5

CST\PTN\APT 3102
Қолданбалы сенімділік
теориясы\Прикладная
теория надежности
ВZhSBE\ORNSYE\ECRCS
3102 Басқару жүйелерінің
сенімділігін бағалау және
есептеу
\Оценка и расчет
надежности систем
управления
GCZhSA\ONSYGSRUG
3102 Графикті
қолданатын жүйелердің
сенімділігін
бағалау\Оценка
надежности систем с
использованием графов
Итого за 1 квартал
2квартал 5 семестр

15

Модуль
совреме
нные
систем
проекти
рования
автомат
изации
и
управле
ния

BZM\MSU\MCS 3201
Басқару жүйесіндегі
микротексергіштер\Микроко
нтроеры в системах
управления

БД
(ВК)

Компьютное
тестирова
ние

5

БД
(ВК)

Компьютное
тестирова
ние

5

AZhZh\SAP\CAD 3201
Автоматтандырылған
жобалау жүйесі\Системы
автоматизированного
проектирования

AZhZh\MAM\MMIS\MMDIS
3201 Ақпараттық жүйенің
математикалық моделдеу
әдістері\Методы
математического
моделирования
информационных систем
ECZhZ\HAZH\SAPE\CAEDS
D 3201 Электрондық
құрылғылар мен
жүйелердіьжобалаудың
автоматтандырылған
жүйесі\Автоматизированная
систем проектирования
электронных устройств и
систем
SCADABZ\SCADASU\SCAD
AS 3201
SCADA – басқару
жүйесі\SCADA систем
управления

Модуль
совреме
нные IT
техноло
гии в
систем
автомат
изации
и
управле
ния

ZB\SU\SP 3202 Жүйелік
бағдарламалау\Системное
программирование
TUMM\MMTP\MDTP 3202
Технологиялық үрдістерді
математикалық модельдеу
\Математическое
моделирование
технологических
процессов
AZHZHM\PSAP\CCAD
3202 Автоматтандырылған
жобалау жүйесінің мәні\
Понятие системы
автоматизированного
проектирования

MKT\KAD\CAD 3202
Мәліметтерді
компьютерлік
талдау\Компьютерный
анализ данных
АZZ\PIS\PIS 3202
Ақпараттық Ақпаратты
жүйені
жобалау\Проектированние
информационных систем
OBTZh\OOAP\OOAP 3202
Обьектілік – бағытталған
талдау және
жобалау\Обьектнооринетированный анализ и
проектирование
TMMB\YaMBD\LDD 3202
Тілдер,моделдеу және
мәліметтер
базасы\Языки,моделирова
ние и базы данных

Модуль
Совреме
нные IT
техноло
гии в
системе
автомат
изации
и
управле
ния

CZITB/SITP/MITP 3203
Қазіргі заманғы IT
бағдарламалар/Современные
IT-программы/Modern ITprograms
IT/IT/IT 3203
Интернет
технологияларИнтернеттехнологии/Internettechnologies
CZCT/SKT/MCT 3203
Қазіргі заман компьютерлік
технологиялар/Современные
компьютерные
технологии/Modern computer
technologies
TPCM/KMTP/CDTP 3203
Технологиялық процестерді
компьютерлік
модельдеу/Компьютерное
моделирование
технологических
процессов/Computer design of
technological processes

БД
(ВК)

Компьютное
тестирова
ние

5

ITC/ITC/ITC 3203
IT-консальтинг/ITконсальтинг/IT consalting

Итого за 2квартал
3квартал 6 семестр
Модуль BAZH /ASU/ACS 3301
Адаптив Басқарудың адаптивті
ные,опт жүйелері\Адаптивные
имальн системы управления
ые
системы
управле
ния
TAZ /OAS/OAS 3301
Тиімді және адаптивті
жүйелер/ Оптимальные и
адаптивные системы/Optimal
and adaptive systems
ABZhTK MATLAB
M/SAUTPM Matlab
/SACTACD 3301
Автоматтыбасқаружүйесі:
теорияс,қолданылуы,
MATLAB
моделдеу/Системыавтоматич
ескогоуправления: теория,
применение, моделированиев
MATLAB/Systems of
automatic control : theory,
application, design in
MATLAB
EBZh/ SUE/CSE 3301
Электржетектерді басқару
жүйесі/Системы управления
электроприводов/Control
system of electromechanics
ASU/АОS/ATS 3301
Адаптивті сигналдарды
өңдеу/Адаптивная обработка
сигналов/Adaptive treatment
of signals

15
БД
(ВК)

Компьютное
тестирова
ние

5

Модуль
проекти
рование
систем
и
управле
ние
обьекто
в
автомат
изации

Дополн
ительно
е
образов
ание

Модуль
проекти
рование
систем и
управле
ние
обьекто
в
автомат
изации
Модуль
проекти
рование
систем и
управле
ние
обьекто
в
автомат
изации

BOMZM/MYOU /DIOM 3302
Басқару объектілерін
модельдеу және
идентификациялау/
Моделирование и
иденфикация объектов
управления/Design and
иденфикация objects of
management

БД
(КВ)

Компьютное
тестирова
ние

5

Отчет

5

TTUOA/ATTPP /AMTPP3302
Типтік технологиялық
үрдістер мен өндірісті
автоматтандыру/
Автоматизация типовых
технологических процессов и
производств/ Automation of
model technological processes
and productions
ATDOB/PUIFEA /AEL
3304\3403
Ағылшын тілін деңгейлеп
оқытудың
бағдароамалары/Программы
уровневого изучения
английского языка (Upper
Intermidiate, Advance,
Proficiency)Academic English
language. (Upper Intermidiate,
Advance, Proficiency)-1

Итого за 3 квартал
4 квартал 6 семестр
OT/PP /MP3303
БД
Отчет
Өндірістік
тәжірибе/Производственная
практика/Manufacturing
practice 3401

TAZhZh/ PSKA/PCAS 3304
Тексеру және
автоматтандыру жүйесін
жобалау/ Проектирование
системы контроля и
автоматизации/Planning of
the checking and automation
system

(КВ)

15
5

BZMK/MKKSAU /MBCSAC
3304
Басқару жүйелердегі
микропроцессорлық
кешендер/
Микропроцессорные
комплексы в системах
автоматического
управления/Microprocessorbased complexes are in the
systems of automatic control

Дополн
ительно
е
образов
ание
Модуль
проекти
рование
систем и
управле
ние
обьекто
в
автомат
изации

ATDOB\PUIFEA\AEL
3303 Программ
уровневого изучения
английского языка

ДО
(КВ)

OT\PP\MP 32
Производственная
практика

Отчет

5

Отчет

5

4 квартал
Итого за 4 квартал 3жыл
1 квартал 7семестр

15
60

Иир
Модуль
проекти
рование
систем
и
управле
ние
обьекто
в
автомат
изации

BZhSNP/OISUO /BACSEPS
4101
Басқару жүйелерін
сәйкестендірудің негіздері
мен параметрлері мен күйін
бағалау/Основы
идентификации систем
управления и оценивание
параметров и
состояния./Bases of
authentication of control
system and evaluation of
parameters and state.
IATN/OYTY/BITA4101
Идентификациялық ақпарат
теориясының
негіздері/Основы
информационной теории
идентификации/Bases of
informative theory of
authentication

БД
(ВК)

Компьютное
тестирова
ние

3

Модуль
проекти
рование
систем
и
управле
ние
обьекто
в
автомат
изации

KZABZh/SSAU/MSAM 4101
Қазіргі заманғы
автоматтандыру және
басқару
жүйесі/Современные
системы автоматизации и
управления/ Modern systems
of automation and
management

ПД

(КВ)

Компьютное
тестирова
ние

5

Компьютное
тестирова
ние

5

ATK/TSA /TEA 4101
Автоматтандырудың
техникалық
құралдары/Технические
средства
автоматизации/Technical
equipments of automation
KBZhS/ASSY/AMCS 4101
Қазіргі басқару жүйелерінің
сәулеті/Архитектура
современных систем
управления/Architecture of
modern control system
AAZhAMT/TMAAYS/TDAI
C 4101
Автоматтандырылған
ақпараттық жүйені
архитектурасын модельдеу
технологиясы/Технология
моделирования архитектуры
автоматизированных
информационных
систем/Technology of design
of architecture informative
CASS

Модуль
проекти
рование
систем
и
управле
ние
обьекто
в
автомат
изации

WEBT/WEBT/Web 4102
WEB технологиялары/WEB
технологии/WEB of
technology

ITZN/ORIZ /BDET 4102
Инженерлік тапсырманы
шешу негіздері/Основы
решения инженерных
задач/Bases of decision of
engineering tasks

ПД

(КВ)

TUATZh/PSATP
*PSATP4102
Технологиялық ұрдісті
автоматтандыруды
технологиялық
жобалау/Проектирование
систем автоматизации
технологических
процессов/Planning of the
systems of automation of
technological processes
CiP/PYaCi /PLSi 4102
Си тілінде
программалау/Программиро
вание на языке
СИ./Programming in language
of СИ.
BZhAK/IOSU /DCS 4102
Басқару жүйелерін
ақпараттық
қолдау/Информационное
обеспечение систем
управления/Dataware of
control system
KZBT/STP /MTP 4102
Қазіргі заманғы
бағдарламалау
технологиялары/Современн
ые технологии
программирования/Modern
technologies of programming

Итого за 1 квартал
Итого 7 семестр 4курс
Модуль
оптимиз
ации,об
ьектнооринети
рованно
го и
комппь
ютерная
графика

OBB/OOP /OOP 4201
Объектіге бағытталған
бағдарламалау/Объектноориентированное
программирование/Objectoriented programming

ARBT/TARU /TACM 4205
Автоматты реттеу және
бақылау теориясы/Теория
автоматического
регулирования и
управления/Theory of
automatic control and
management

18
2кварт
ал
ПД

(КВ)

ПД
(КВ)

Компьютное
тестирова
ние

5

Компьютное
тестирова
ние

8

ABRZHTA/MTAURS
/MTACAS4205
Автоматтандырылған
басқару және реттеу
жүйелерінің теориясы
әдістері/Методы теории
автоматического управления
и регулирования
систем/Methods of theory of
automatic control and
adjusting of the systems
BKKT/TRPO/TSD 4205
Бағдармалық қамтаманы
құрастыру
технологиясы/Технология
разработки программного
обеспечения/Technology of
software development
KPK/PPO/AS 4205
Қолданбалы программалық
қамтамасыздандыру/Прикла
дное программное
обеспечение/Application
software
ZhAKZh/LGKS/LGC 4205
Жергілікті және ауқымды
компьютерлік
желілері/Локальные и
глобальные компьютерные
сети/Local and global
computer networks
AKKA/MSZI /MFDI 4205
Ақпаратты қорғау
құралдары және
әдістері/Методы и средства
защиты
информации/Methods and
facilities of defence of
information

Дополн
ительно
е
образов
ание

KhSTK/MSYK/ ISLC 4208
Халықаралық
стандартталған тіл
курстары/Международные
стандартизированные
языковые курсы/International
standardized language courses

Итого за 7 семестр
8 семестр
OT\PP\MP

ПД
(КВ)

Компьютное
тестирова
ние

5

Отчет

12

2 квар
ПД ВK

Производственная
практика
Модуль
Итогово
й
государс
твенной
аттестац
ии

MBME/GES /SE/DW
Мамандық бойынша
мемлекеттік емтихан/
Государственный экзамен по
специальности. Дипломдық
жұмысты (жобаны) жазу
Написание и защита
дипломный работы (проекта)
или подготовка и сдача
комплексного экзамена/State
examination/defence diploma
works (of project

Итого за семестр
Итого:

ИА

Защита
или
комплексн
ый
экзамен

12

24
240

5. КАРТА УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ
А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MSN01
2
Название модуля
Модуль социальных наук
1) Современная история Казахстана
(ООД/ОК, 5 кр.)
2) Философия (ООД/ОК, 5 кр.)
3
Разработчики модуля
Сарсенов А.С., Бозахаева Г.К, Игилманова Ш.Б
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра социально- гуманитарных дисциплин
5
Другие кафедры, участвующие
Кафедра
% участия
в реализации модуля
Кафедра социально100
гуманитарных дисциплин
6
Продолжительность освоения 1,4 семестр
модуля
7
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания
8
Количество
академических 10
кредитов
Программа среднего образования (Всемирная
9
Пререквизиты модуля
история, история Казахстана, география)
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10 Описание модуля

11.
Ц1
Ц2

12
код
КК1

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.
Цели модуля
дать объективные исторические знания об основных этапах истории современного
Казахстана; направить внимание студентов на проблемы становления и развития
государственности и историко-культурных процессов.
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.
Результаты обучения
Описание РО

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
-соотносить явления и события исторического прошлого с общей
парадигмой всемирно-исторического развития человеческого общества

Коды
целей
Ц1

КК2

13

14

посредством критического анализа;
-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.
Ц2
-Способен описывать основное содержание онтологии и метафизики в
контексте исторического развития философии;
-объяснять специфику философского осмысления действительности;
-обосновывать мировоззрение как продукт философского осмысления и
изучения природного и социального мира;
-классифицировать методы научного и философского познания мира;
-интерпретировать
содержание
и
специфические
особенности
мифологического, религиозного и научного мировоззрения;
-обосновывать роль и значение ключевых мировоззренческих понятий как
ценностей социального и личностного бытия человека в современном
мире;
-анализировать философский аспект медиатекстов, социальнокультурных
и личностных ситуаций для обоснования и принятия этических решений;
-формулировать и грамотно аргументировать собственную нравственную
позицию по отношению к актуальным проблемам современного
глобального общества;
-проводить исследование, актуальное для выявления философского
содержание проблем в профессиональной области и презентовать
результаты для обсуждения.
Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных
мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом
инновационных технологий обучения, использованием новейших достижений науки,
технологий, информационных систем и в интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе
под руководством преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации;
Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации модуля:
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.
Методы оценивания
Содержание учебного процесса включает в себя: лекционные занятия, семинарские
(практические) занятия, самостоятельную работу обучающихся (СРО), совместную
работу обучающегося под руководством преподавателя (СРОП), а также виды
контроля: текущий, рубежный, итоговый.
Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) учитывают:
1. Активность работы в аудитории т. е. на занятиях, которые могут проводиться в
форме кейс-стади, ролевые игры, мозговой штурм, диспуты, круглые столы;
2. Своевременность выполнения письменных работ;
3. Контрольные работы, опросы, доклады, эссе, мини-тесты, научноисследовательскую работу;
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3. Групповой проект, презентацию;
Итоговый контроль – сдача экзамена по дисциплине, который может пройти в форме
комплексного тестирования, эссе или устного ответа по билетам.
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. Аяған Б.Ғ., Әбжанов Х.М., Махат Д.А. Қазіргі Қазақстан тарихы. – Алматы, 2010.
12. Нұрышева Г.Ж. «Философия» – Алматы: Інжу-маржан, 2013.
13. Петрова В.Ф., Хасанов М.Ш. «Философия». – Алматы: Эверо, 2014.
14. Ғарифолла Есім «Фәлсафа тарихы» – Алматы, 2000.
15. Ғарифолла Есім «Қазақ философиясының тарихы» – Алматы, 2006.
16. Бертран Р. «История западной философии» – М.: Издатель Litres, 2018. – 1195 с.
17. Масалимова А.Р., Алтаев Ж.А., Касабек А.К. «Казахская философия». Учебное
пособие. – Алматы, 2018.

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MSPZ02
2
Название модуля
Модуль социально-политических знаний
1)Политология,
социология,
психология,
Культурология –(ООД /ОК)-5кр.
2) Этнополитика и межнациональные отношения в
РК/ Религиоведение/ Основы антикоррупционой
культуры/ Основы права/ Вечная страна/
Краеведение- (ООД /ОК)-5кр.
3
Разработчики модуля
Бозахаева Г.К, Сарсенов А.С.,Игилманова Ш.Б,
Куанов М.С
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра социально- гуманитарных дисциплин
5
Другие кафедры, участвующие
Кафедра
% участия
в реализации модуля
Кафедра социально100
гуманитарных
дисциплин
6
Продолжительность освоения 1,2,3 семестр
модуля
7
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания

Количество
академических 13
кредитов
Программа среднего образования (Всемирная
9
Пререквизиты модуля
история, история Казахстана, география)
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
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
Ц3 Сформировать понимание специфики развития отечественной культуры в контексте мировой
8

культуры и умение в самостоятельной профессиональной деятельности проводить стратегию
сохранения культурного наследия казахского народа.

12
код

Результаты обучения

КК3

-объяснять и интерпретировать предметное знание (понятия, идеи, теории) во Ц1
всех областях наук, формирующих учебные дисциплины модуля (социологии,
политологии, культурологи, психологии);
-объяснять социально-этические ценности общества как продукт
интеграционных процессов в системах базового знания дисциплин
социальнополитического модуля;
-алгоритмизированно представлять использование научных методов и
приемов исследования в контексте конкретной учебной дисциплины и в
процедурах взаимодействия дисциплин модуля;
объяснять природу ситуаций в различных сферах социальной коммуникации
на основе содержания теорий и идей научных сфер изучаемых дисциплин;
-аргументированно и обоснованно представлять информацию о различных
Ц2
этапах развития казахского общества, политических программ, культуры,
языка, социальных и межличностных отношений;
-анализировать особенности социальных, политических, культурных,
психологических институтов в контексте их роли в модернизации

КК4

Описание РО

Коды
целей

КК5

13

14

15

казахстанского общества;
-анализировать различные ситуации в разных сферах коммуникации с позиций
соотнесенности с системой ценностей, общественными, деловыми,
культурными, правовыми и этическими нормами казахстанского общества;
-различать стратегии разных типов исследований общества и обосновывать
Ц3
выбор методологии для анализа конкретных проблем;
-оценивать конкретную ситуацию отношений в обществе с позиций той или
иной науки социально-гуманитарного типа, проектировать перспективы её
развития с учетом возможных рисков;
-разрабатывать программы решения конфликтных ситуаций в обществе, в том
числе в профессиональном социуме;
-осуществлять исследовательскую проектную деятельность в разных сферах
коммуникации, генерировать общественно ценное знание, презентовать его;
-корректно выражать и аргументированно отстаивать собственное мнение по
вопросам, имеющим социальную значимость.
Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных
мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом
инновационных технологий обучения, использованием новейших достижений науки,
технологий, информационных систем и в интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе
под руководством преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации;
Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации модуля:
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.
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.
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
МOCSM03
2
Название модуля
Основы коммуникации в современном мире
1)Информационно-коммуникационные технологии
(на англ. языке)- (ООД /ОК, 5 кредитов)
2) Казахский (русский) язык-(ООД/ОК, 10 кредитов)
3) Иностранный язык(ООД/ОК, 10кредитов)
Сейтов М., Жубатырова К.К.,Ығылова А.К.,
3
Разработчики модуля
Игилманова Ш.Б, Какпангалиева Н.М.
4
Кафедра-владелец модуля
5
Другие кафедры, участвующие
Кафедра
% участия
в реализации модуля
Кафедра Информатики,
30
автоматиция и управления
Кафедра социально30
гуманитарных дисциплин
Кафедра иностранных
40
языков
6
Продолжительность освоения 1,2,3,4 семестр
модуля
7
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания
25
8
Количество академических
кредитов
Информатика, за исходный уровень владения
9
Пререквизиты модуля
казахским,
русским,
иностранным
языками
принимаются конечные требования, предъявляемые к
выпускникам школ.

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10 Описание модуля
Целью модуля является обеспечение качественного усвоения казахского, русского,
иностранного языков как средства социального, межкультурного, профессионального
общения через формирование коммуникативных компетенций студентов.

«Казахский язык» направлена на новый формат изучения языка и на формирование
социально-гуманитарного мировоззрения студентов в рамках общенациональной идеи
духовной модернизации.
Иностранный язык 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.
Целью программы ИКТ является формирование способности критически

11.
Ц1
Ц2

Ц3

12
код
КК6

КК7

оценивать и анализировать процессы, методы поиска, хранения и обработки
информации, способы сбора и передачи информации посредством цифровых
технологий. Изучение обновленного содержания общеобразовательной дисциплины
«Информационнокоммуникационные технологии», формирование способности
критического понимания роли и значения современных информационнокоммуникационных технологий в эпоху цифровой глобализации, формирование
нового «цифрового» мышления, приобретение знаний и навыков использования
современных информационно-коммуникационных технологий в различных видах
деятельности.
Цели модуля
формирование способности критически оценивать и анализировать процессы, методы
поиска, хранения и обработки информации, способы сбора и передачи информации
посредством цифровых технологий.
Совершенствовать коммуникативные навыки студентов во всех сферах речевой деятельности
(чтение, аудирование, письмо, говорение); развивать данные навыки в соответствии с их
профессиональными интересами для общения в учебно-профессиональной, общественнополитической и социально-культурной сферах. 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.
Результаты обучения
Описание РО

-объяснять назначение, содержание и тенденции развития информационнокоммуникационных технологий, обосновывать выбор наиболее приемлемой
технологии для решения конкретных задач;
-объяснять методы сбора, хранения и обработки информации, способы
реализации информационных и коммуникационных процессов;
-описывать архитектуру компьютерных систем и сетей, назначение и функции
основных компонентов;
-пользоваться информационными Интернет ресурсами, облачными и
мобильными сервисами для поиска, хранения, обработки и распространения
информации;
-применять программное и аппаратное обеспечение компьютерных систем и
сетей для сбора, передачи, обработки и хранения данных;
-анализировать и обосновывать выбор методов и средств защиты информации;
-с помощью цифровых технологий разрабатывать инструменты анализа и
управления данными для различных видов деятельности;
осуществлять проектную деятельность по специальности с применением
современных информационно-коммуникационных технологий.
-правильно выбирать и использовать языковые и речеведческие средства на
основе полного понимания лексики, грамматической системы знаний и
прагматического содержания интенций;
-передавать точное содержание текста, уметь формулировать выводы,
характеризовать заключительную часть всего текста и его отдельных

Коды
целей

Ц1

Ц2

структурных частей;
-объяснять текстовую информацию, раскрывать стилевые и жанровые
особенности
социально-бытовых,
социально-культурологических,
общественно-политических, учебно-профессиональных текстов;
-уметь запрашивать и сообщать информацию в соответствии с ситуацией
общения, оценивать действия участников речевого общения, использовать
информацию для воздействия на знакомого или незнакомого собеседника;
-в соответствии с особенностями языкового и культурологического общения
проявлять личностную, социальную и профессиональную компетенции;
-обсуждать на дискуссиях этические, культурологические и социально
значимые проблемы, уметь выражать свою точку зрения, обосновывать ее,
критически оценивать мнение участников;
-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.
КК8 - систематизирует концептуальные
основы
понимания
Ц3
коммуникативных намерений партнера, авторов текстов на данном уровне;
-сопоставляет и выбирает соответствующие коммуникативному намерению
формы и типы речи/коммуникации с адекватным типу речи логическим
построением;
-адекватно выражает собственные коммуникативные намерения с правильным
отбором и уместным использованием соответствующих языковых средств с
учетом их соответствия социально-культурным нормам изучаемого языка;
-классифицирует уровни использования
реальных фактов, ссылок на
авторитетное мнение; речевое поведение коммуникативно и когнитивно
оправдано;
-выявляет закономерности развития иностранного языка, уделяя внимание
изучению стилистического своеобразия;
-владеет приемами лингвистического описания и анализа причин и следствий
событий в текстах научного и социального характера;
-высказывает на иностранном языке возможные решения современных
проблем на основе использования аргументированной информации;
-доказательно использует языковой материал с достаточными для данного
уровнем аргументированными языковыми средствами, своевременно и
самостоятельно исправляет допускаемые ошибки при 75% безошибочных
высказываний ;
-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

15

проводятся отдельно и учитывают.
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.
15. McMillan Dictionary of Contemporary English. - McMillan, 2010.
16. Murphy Raymond. Essential Grammar in Use. Intermediate. Cambridge University
Press. – 2005. 5.British National Corpus: http://www.natcorp.ox.ac.uk 18.The Corpus of
Contemporary American English (COCA): http://www.americancorpus.org
17. The New Cambridge English Course. Michael Swan, CatherineWalter. Student’s
book.Cambridge. 2001.
18. The New Cambridge English Course. Michael Swan, CatherineWalter. Practice book.
Cambridge. 2001.
19. June J. Parsons and Dan Oja, New Perspectives on Computer Concepts 16th Edition Comprehensive, Thomson Course Technology, a division of Thomson Learning, Inc Cambridge,
MA, COPYRIGHT © 2014

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MFSP04
2
Название модуля
Модуль физическая культура и спорта
Физическая культура-(ООД/ОК, 8 кредитов)
Сдобников Ю.П
3
Разработчики модуля
4
Кафедра-владелец модуля
Кафедра социально- гуманитарных дисциплин
5
Другие кафедры, участвующие
Кафедра
% участия
в реализации модуля
Кафедра социально100
гуманитарных дисциплин
6
Продолжительность освоения 1,2,3,4 семестр
модуля
7
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания
8
Количество
академических 8
кредитов

Программа среднего образования
9
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
Модуль направлен на изучение общеобразовательной дисциплины «Физическая культура»,
предусматривающую физическую подготовку в соответствии с мировыми стандартами
образования. Модуль определяет совместное сотрудничество преподавателя и студента в
процессе физического воспитания на всем протяжении обучения в контексте требований к
уровню освоения дисциплины.
Содержание модуля соответствует распределению студентов по четырем учебным
отделениям: основное, подготовительное, специальное (включая группы лечебной
физической культуры), спортивное. Распределение обучающихся в учебные отделения
проводятся в начале учебного года с учетом пола, состояния здоровья, физического развития,
физической и спортивной подготовленности. Из одного учебного отделения (группы) в
другое обучающиеся могут переводиться после окончания учебного года или семестра.
Перевод обучающихся в подготовительное и специальное медицинские учебные отделения в
связи с заболеванием может осуществляться в любое время учебного года. В основном и
подготовительном учебных отделениях обучающиеся распределяются в учебные группы
общей физической подготовки и группы по видам спорта. В подготовительную группу
распределяются студенты, имеющие низкий уровень физического состояния или
незначительные отклонения в состоянии здоровья. В специальном учебном отделении
обучающиеся, отнесенные по данным медицинского обследования, распределяются в
специальную медицинскую группу или в группу лечебной физической культуры.

Цели модуля
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
Код
Описание РО
Коды
целей
Ц1
КК9 личностными:
-готовность и
способность
к
саморазвитию и личностному
самоопределению;
-готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных
ситуациях навыки -профессиональной адаптивной физической культуры;
Ц1
КК10 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.
Ц1
КК11 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;
11.
Ц1

14

15

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.
Методы оценивания
Оценка компетенций обучающихся (в целях формирования современных социальноличностных
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.
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
MSTEMO05
2
Название модуля
Модуль STEM -образования
1)Робототехника/Инжиниринг/3D
моделированиеБД (КВ)-5кр.
2)Высшая математика – (БД/ОК)-5кр.
3)Физика –(БД/ОК)-5кр
Кафедра
информатики,
автоматизации
3
Разработчики модуля

и

4
5

6
7
8
9

управление
Кафедра
информатики,
автоматизации
и
Кафедра-владелец модуля
управление
Другие кафедры, участвующие в
Кафедра
% участия
реализации модуля
Кафедра информатики и
100
автоматизация и управление
Продолжительность освоения 1,2,3,4 семестр
модуля
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания
Количество
академических 25
кредитов
1.Изучение математики основывается на знаниях,
Пререквизиты модуля
полученных учащимся при изучении элементарной
математики
на
уровне
учебной
программы
общеобразовательной школы и дисциплины «Высшая
математика 1» .
2.Изучение физики основывается на знаниях,
полученных учащимся при изучении элементарной
математики, химии и физики.Знание курса физики на
уровне учебной программы общеобразовательной
школы и дисциплины Математика, Химия.

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
Дисциплины,которые даёт возможность проявить себя и заложить фундамент для будущей
специальности:
- Робототехника — одно из перспективнейших направлений в сфере интернет-технологий, и
ИТ-сферой будущее
- Высшая математика - основа глубокого изучения инженерных специальностей. Без
современной математики с ее развитым аналитическим и численным аппаратом не возможен
прогресс в различных областях человеческой деятельности. Математика - точная наука,
требующая от человека хорошей памяти, смекалки и усидчивости, при этом технические
науки широко ее используют, она даёт возможность проявить себя и заложить фундамент для
будущей специальности. Математические методы стали составной частью любой
технической дисциплины. Все это приводит к необходимости усиления прикладной
направленности курса математики и повышения уровня фундаментальной математической
подготовки.
- Физика - точная наука, требующие от человека хорошей памяти, смекалки и усидчивости.
Проходя обучение по курсу, студент получит навыки и умение логически мыслить,
следовательно, потом сможет с легкостью адаптироваться на рынке труда и стать
востребованным специалистом.
Студент узнает и научится не только всему вышеперечисленному, но и многому
другому в области прикладных математических исследований и в использовании
информационных, мультимедийных и телекоммуникационных технологий.
Знания, полученные по дисциплинам «Высшая математика» и «Общая физика»пригодятся в
разных сферах, где в основе своей лежит математический анализ, физические законы.

11.
Ц1

Цели модуля
-формирование умений и навыков в сфере технического проектирования,
моделирования и конструирования
Подготовка специалистов к научно-исследовательской работе и творческой
инновационной деятельности в области проектирования, конструирования и
управления робототехническими системами, формирование
современных
представлений
и
навыков
в
области
комплексной
автоматизации
производственных процессов различного назначения с применением современных

Ц2

Ц3

12
Код

гибких средств автоматизации.
- является изучение основных понятий, законов и методов, включенных в
теоретический материал данной дисциплины. Дать студентам определенный объем
знаний по высшей математике, необходимый как для изучения смежных инженерных
и экономических дисциплин, так и специальных курсов.
- является дать студентам определенный объем знаний по физике, необходимый как
для изучения смежных инженерных и экономических дисциплин, так и специальных
курсов.
- научить студента работать с различными методами в области математики;
- строить качественные и количественные модели с помощью теории и методов математики;
- научится готовить отчеты в научно-технической сфере;
- создавать новые объекты техники и хорошо разбираться в технологиях
- научить студента работать с различными методами в области физики;
-строить качественные и количественные модели с помощью теории и методов физики;
- научится готовить отчеты в научно-технической сфере;
- создавать новые объекты техники и хорошо разбираться в технологиях.
- приобретение студентами необходимых знаний и навыков способствует развитию
математической интуиции и логики, повышению математической культуры, умению
использовать математические методы и приемы для решения конкретных задач.
- способствовать развития у студентов творческого мышления, навыков самостоятельной,
познавательной деятельности
- формирование у студентов комплекса знаний, умений, навыков, научного мировоззрения и
логического мышления, так необходимых будущему инженеру в условиях технического
прогресса.

Результаты обучения
Описание РО

КК12 В результате изучения дисциплины студент должен владеть:
- знать: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.
уметь: 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.
КК13 В результате освоения теоретических положений студент должен уметь: демонстрировать знания в области базовых разделов математики и применять их в
профессиональной деятельности;
- сформированные экспериментальные умения и навыки, пользование приборами и
инструментами, обрабатывать результаты измерений и делать
выводы на основе экспериментальных данных, соблюдать правила техники
безопасности.
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- основные понятия базовых разделов математики: теории систем линейных и
алгебраических уравнений; аналитической геометрии на плоскости и в
пространстве, дифференциального и интегрального исчисления функции одной
переменной, дифференциальных уравнений и их применение в задачах с
инженерно-техническим содержанием;
- основные научные факты, явления, законы, понятия, фундаментальные теории и

Коды
целей
Ц1

Ц2

КК14

13

14

идеи, экспериментальные и теоретические методы физической науки и их
практическое применение, иметь представление о современной научной картине
мира и перспективах развития физики.
В результате изучения дисциплины студент должен быть компетентным в
понимании различных методов, используемых при проверке научных теорий; в
понимании общей структуры области изучения и связей между ее элементами; в
обеспечении контроля качества использования современных информационных
компьютерных технологий в своей области.

Ц3

Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных
мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, практические, лабораторные – проводятся с учетом
инновационных технологий обучения, использованием новейших достижений науки,
технологий, информационных систем и в интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе
под руководством преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации;
Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации модуля:
Решение задач и дискусии
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:
1. Активность работы в аудитории т. е. на занятиях, которые могут проводиться в форме
решения задач, защиты лабораторных работ;
2. Своевременность выполнения контрольных работ;
3. Итоговый контроль – сдача экзамена по дисциплинам может пройти в форме письменного
экзамена.
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4. Высшая математика в упражнениях и задачах ч.1,2 Данко П.Е. и др. М., Высшая
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1

Код модуля

MTDAU06

2

Название модуля

3

Разработчики модуля

4

Кафедра-владелец модуля

5

Другие кафедры, участвующие
в реализации модуля

Модуль
теоретических
дисциплин
автоматизации и управления
1)Основы
автоматизированных
систем
управления/Автоматизированные
системы
управления предприятием класса ERP/Теория
систем
автоматического
управления/Виды
испытаний автоматизированных систем-(БД/КВ4кр)
2)технология программирования/Языки и теория
автоматов- БД(КВ)-5кр.
3)Прикладное программное обеспечение РСУ
БД(КВ)-5кр.
Учебно-ознакомительная практика
Шабдиров Д.Н.,Рахметова И.А.,Байжасарова К.К.
Кафедра
информатики,
управление
Кафедра
Кафедра информатики,
автоматизации и управление

автоматизации

и

% участия
100

Продолжительность освоения 2,3,4 семестр
модуля
7
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания
8
Количество
академических 15
кредитов
физика, математика, информатика
9
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
6

Современные автоматизированные системы управления призваны повысить
эффективность предприятия за счет предоставления своевременной достоверной и полной
информации о производственных процессах. В содержание модуля основ автоматизации
систем управления
входят дисциплины, способствующие студентам расширить свои
теоретические и практические знания о новых автоматизированных устройств и систем,
изучение физических принципов современных элементов и технических средств
автоматизации.
Изучение модуля основ автоматизации систем управления формирует у студентов
целостное представления о технологическом процесс автоматизированного производства, а
также правильного выбора элементов и устройств автоматизации и управления

11.
Ц1

Цели модуля
-изучение установившихся и переходных процессов в линейных электрических цепей.
-дать объективные основные понятия средств автоматизации, принцип действия, схемы и
основные технические данные приборов.
-формирование у студентов целостного представления о способах создания
автоматизированных систем управления сложными технологическими процессами, с
применением
-Воспитание высококвалифицированных специалистов в области анализа и синтеза
автоматизированных систем управления и регулирования, способных оперативно решать
сложные практические проблемы современного производства.
-Изучение основ основных понятий и законов
электромагнитного поля и теории
электрических и магнитных цепей; методов расчета параметров настроек регулятора; методы
настройки двухсвязных систем регулирования;

Ц2

Ц3
12
Код

-Изучение и практическое освоение общих принципов и современных методов технологии
программирования на выбранном языке
-формирование у студентов знаний по основам цифровой техники, методов проектирования и
минимизации логических функций.
Формирование способности критически оценивать и анализировать процессы, методы
поиска, хранения и обработки информации, способы сбора и передачи информации
посредством цифровых технологий.

Результаты обучения
Описание РО

Коды
целей
ПК15 Способен иметь представление о цепях постоянного тока и синусоидального тока;
Ц1
различных режимах в трехфазных цепях; основных методах расчета переходных
процессов в электрических цепях; электрических цепях несинусоидального тока;
знать: законы электрических цепей постоянного, синусиодального и
несинусоидального тока; расчет трехфазных цепей; основные методы расчета
переходных процессов и электрических цепях; теорию элекромагнитного поля;
расчет магнитных: уметь: применять классический, операторный и спектральный
методы расчета переходных процессов и интеграл Дюамеля; проводить
эксперименты, работать с контрольно-измерительными приборами,расчет и
обработку полученных результатов
демонстрировать знания систем
автоматизации и сущность разнообразных сетей автоматизации и их взаимодействие,
современные методы автоматизированного проектирования и анализа систем
автоматики и связи, а также перспективы их развития, предлагать способы
реализации технологических процессов, прогнозировать результаты эксплуатации
готовой продукции автоматизированных процессов, повышать эффективность
эксплуатации
ПК16 Способен описывать сущность физических процессов в простейших электрических,
электронных и магнитных цепях и электромагнитных полях; структурную схему
регулятора; формулировать и грамотно предлагать способы реализации
поставленных целей автоматизации при заданных критериях функциях и условий
разработки задач автоматизации умеет проводить сбор, обработку, систематизацию
и передачу выходной информации систем автоматизированных процессов.
ПК17 Знает применение стандартов, методических и нормативных материалов,
определяющих проектирование и разработку объектов профессиональной
деятельности.
Способен планировать и реализовывать обоснованные решения поставленных
задач автоматизации, иметь желание саморазвиваться в профессиональной сфере,
слаженно работать в команде, эффективно сотрудничать в коллективе.
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Ц2

Ц3

Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных
мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом
инновационных технологий обучения, использованием новейших достижений науки,
технологий, информационных систем и в интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под
руководством преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации;
Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации модуля:
1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению
со стороны обучающегося;
2) кейс-стади;
3) лекции- дискуссии
4) метод проектов.
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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:
1. Активность работы в аудитории т. е. на занятиях, которые могут проводиться в форме
кейс-стади, ролевые игры, мозговой штурм, диспуты, круглые столы;
2. Своевременность выполнения письменных работ;
3. Контрольные работы, опросы, доклады, эссе, мини-тесты, научно-исследовательскую
работу;
3. Групповой проект, презентацию;
Итоговый контроль – сдача экзамена по дисциплинам может пройти в форме комплексного
тестирования, эссе или устного ответа.
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Литература
Основная и дополнительная литература приводятся в силлабусах дисциплин, составляющих
модуль.
Основополагающая литература:
1. Антипов Б.Л., Сорокин В.С Материалы электротехники. – СПб: Издательство Лань, 2003
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Инфра,2007 – 384с
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MPTM07
2
Название модуля
Модуль
предпринимательство
и
тайм
менеджмент
Предпринимательство в отрасли автоматизация и
управления / Налоги и налогообложение/
Тайм менеджмент/Основы каучинга/
HR
менеджмент/Бизнес
планирование/
Предпринимательское право -БД(КВ)-5кр.
Молдашова А.К., Султангалиева Р.К.,
3
Разработчики модуля
Жиенкулова Л.Т., Нурпейс Г.С.

4
5
6
7
8

Кафедра-владелец модуля
Другие кафедры, участвующие
в реализации модуля
Продолжительность освоения
модуля
Язык
преподавания
и
оценивания
Количество
академических
кредитов
Пререквизиты модуля

экономики и таможенного дело
Кафедра
экономики и таможенного дело
4 семестр

% участия
100%

Русский, казахский
5

Менеджмент, Маркетинг, Основы экономики и
права
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
9

10

Описание модуля
Современный рост экономики в Казахстане и инфраструктуры коммерческих
отношений, рост числа средних и малых предприятий предполагает наличие не

только профессиональных знаний, умений, но и навыков в области
предпринимательства и экономики, усвоения теоретические, методические и
практические аспекты предпринимательства, экономические законы развития
предприятия приобретает особую актуальность.
Модуль предусматривает изучение основных положений предпринимательского
законодательства Республики Казахстан, системы органов государственного
управления в сфере предпринимательства и их полномочий, изучение теории и
практики бизнес-плана в рыночных условиях, разработку бизнес-плана предприятия,
а также методологии разработки типового макета бизнес-плана. В рамках модуля
изучается налоговая система Республики Казахстан и исторические этапы, основные
концепции налоговых реформ в стране, экономическое содержание, функции и
принципы налогообложения. Модуль способствует формированию у обучающихся
практических навыков по основам управления персоналом в современных
организациях, а также по внедрению комплексных мер в рамках системы управления
персоналом.
11.
Цели модуля
Ц1
Сформировать у обучающихся знания, умения и практические навыки, необходимые
для открытия и ведения индивидуального бизнеса.
12
Результаты обучения
Код
Описание РО
Коды
целей
ПК18 Способен показать основные правовые акты, нормативные документы,
Ц1
регламентирующие предпринимательскую деятельность, которые внесли
существенные изменения в развитие экономики Казахстана.
ПК19 Способность определять методы бизнес-планирования, бизнес-экономики,
Ц1
изучить основы ценовой роли и стоимости в условиях рыночной экономики,
подчеркнуть важность экономического анализа инвестиционных проектов.
ПК20 Способность разрабатывать стратегические, тактические и оперативные
Ц1
методы принятия решений для операционной (производственной)
деятельности организации.
13
Методы преподавания и обучения
Методы обучения:
* Словесные методы (источником является устное или печатное слово);
* Наглядные методы (источником знаний являются наблюдаемые предметы, явления;
наглядные пособия);
* Практические методы (студенты получают знания и вырабатывают умения и
навыки, выполняя практические действия);
* Методы проблемного обучения.
* Проектов (групповой проект).
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:
1. Активность работы в аудитории т. е. на занятиях, которые могут проводиться в форме
кейс-стади, ролевые игры, мозговой штурм, диспуты, круглые столы;
2. Своевременность выполнения письменных работ;
3. Контрольные работы, опросы, доклады, эссе, мини-тесты, научно-исследовательскую
работу;
3. Групповой проект, презентацию;
Итоговый контроль – сдача экзамена по дисциплинам может пройти в форме комплексного
тестирования, эссе или устного ответа.
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MECTSAU08
2
Название модуля
Модуль Электроника и цифровая техника в
системе автоматизации и управления
1)Электроника/Цифровая
техника
и
микроконтроллеры/Оптико-электронная
система
опреления параметров цепей/Переходные процессы
в линейных электрических цепях/ Комплексная
автоматизация
в энергосбережении- (БД/КВ5кредит)
2)Элементы и устройства автоматики/ Технические
средства автоматизации/ Типовые элементы систем
автоматического
управления/
Устройства
и
элементы систем автоматического регулирования и
управление/ Электронные устройства автоматики и
телемеханики/-(БД/КВ-4 кредит)
3) Адаптивные системы управления/Оптимальные и
адаптивные системы/Системы автоматического
управления: теория, применение, моделирование в
MATLAB/
Системы
управления
электроприводов/Адаптивная обработка сигналов(БД/КВ-4 кредит)
4) Устройства связи с объектом системы управления/
Автоматизированные информационно-управляющие
системы/ Системы передачи данных и интерфейсы
САиУ/Датчики,
исполнительные
механизмы,
устройства связи объектом/ Основы автоматики,
импульсной и вычислительной техники-(БД/КВ-3
кр)
5)Линейные
системы
автоматического
регулирования-(БД/ОК-5 кр)
6)Нелинейные
системы
автоматического

3

Разработчики модуля

регулирования-(БД/ОК-5 кр)
7) Производственная практика-(БД/ОК-3 кр)
Шабдиров Д.Н., Байжасарова К.К., Дуйсенова Г.М.,

4

Кафедра-владелец модуля

Кафедра информатики, автоматизации и управление

5

Другие кафедры,
участвующие в реализации
модуля
Продолжительность
освоения модуля
Язык
преподавания
и
оценивания
Количество академических
кредитов
Пререквизиты модуля

Кафедра
информатики, автоматизации
и управление
3,4,5 семестр

6
7
8
9

% участия
100

Русский, казахский
29
Математика, Физика, Теоретические основы
электротехники

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10
Описание модуля
Современный карьерный рост предполагает наличие высококвалифицированных,
профессиональных знаний, умений по своей специальности. В содержание модуля Теория
автоматического управления и моделирование входят дисциплины, способствующие
студентам расширить свои знания об автоматизации и управления технологическими
процессами, формировать у специалиста твердые основы знаний, практические навыки,
достаточные для успешной производственной деятельности и позволяющие ему
самостоятельно осваивать новые необходимые знания и достижения в теории управления и
математического моделирования процессов.
Модуль Электроника и цифровая техника в системе автоматизации и управления
направлен на формирование у студентов глубокого знания по основам теории
автоматического управления, процессов автоматики и умение выполнять расчетные работы
по созданию и внедрению в эксплуатацию автоматических систем с широким
использованием средств современной компьютерной техники.

11.
Ц1

Ц2

Ц3

Ц4

Цели модуля
Формирование у студентов знаний о принципах построения, составе, назначении,
характеристиках и особенностях применения технических средств автоматизации
общепромышленного и отраслевого назначения, методиках их выбора для
автоматизированных и автоматических систем регулирования и управления.
Изучения комплекса технических средств автоматизации, принципы построения и
современные методы проектирования микропроцессорных и микроконтроллерных
систем; архитектура современных микропроцессоров и микроконтроллеров; базовые
схемы включения и тестирования МПС; программирование микропроцессоров и
микроконтроллеров, изучить архитектуру и состав типовых серий промышленных
контроллеров; принцип работы промышленный контроллеров; задачи, решаемые
промышленными контроллерами в системах автоматизированного управления
технологическими процессами.
дать студентам основные сведения по теории, принципам построения и работе
типовых элементов и средств автоматических и автоматизированных систем
управления технологическими процессами, сформировать у студентов знания и
умения обоснованного выбора технических средств автоматизации технологических
процессов и производств.
Приобретение студентами необходимых знаний и навыков.
Дать объективные знания об о современных методах управления и средствах
автоматики, задачах и путях совершенствования методов и средств управления

Ц5

Ц6

Ц7

12
Код
ПК21
ПК22
ПК23

ПК24

ПК25

мехатронными объектами; дать информацию о методах и средства измерения
теплотехнических величин;
уметь: проводить анализ априорной и текущей информации о свойствах объекта,
определять вид возмущений, формулировать ограничивающие условия,
формулировать задачу синтеза адаптивных систем, задавать цели управления,
выбирать алгоритмы синтеза адаптивных систем, проводить расчет адаптивных
регуляторов для обеспечения заданных свойств систем.
владеть: методами современной теории управления, необходимых для проведения
эксперементальных и расчетно-проектных работ по разработке адаптивных систем;
методами исследования многосвязаных систем автоматического управления,
подвержанных влиянию внешних помех.
Подготовка
высококвалифицированного
специалиста,
знающего
теории
автоматического регулирования и умеющего выполнять расчетные работы по
разработке, внедрению и эксплуатации линейных систем автоматического
регулирования с широким использованием современной элементной базы,устройств
автоматики и микропроцессорный техники
Дать знания об основных схемах и принципах управления, знаний и умений математического
описания линейных, нелинейных объектов и систем управления. Обучить особенностям
исследовании как непрерывных, так и дискретных технических систем и объектов
управления.

Результаты обучения
Описание РО

Коды
целей
Способен применятьматематические методы для анализа общих свойств
Ц1
линейных, нелинейных систем, на этой основе владеть методами анализа и
синтеза автоматического управления
демонстрировать знание по моделированию, предлагать возможные
Ц2
решения современных проблем автоматизации на основе анализа
непрерывных и дискретных систем.
Знает методы исследования устойчивости, точности периодических и
Ц3
переходных процессов в системах, методы математического описания и
качества регулирования. Умеет выполнять расчетные работы по анализу
устойчивости, точности и качества систем, синтезу структуры и параметров
регулятора по заданным требованиям к качеству функционирования систем.
Умеет
применять
вычислительную
технику
для
реализации
Ц4
разрабатываемых или осваиваемых алгоритмов. Способен выполнять
анализ и синтез систем автоматического управления с применением
современных программных продуктов на ЭВМ.
Способен сформулировать постановку задачи, проводить исследование и
Ц5
презентовать результаты для обсуждения..

ПК26 Способен планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие, работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами, планировать
будущую деятельность в профессиональной сфере.
ПК27 Применять полученные знания для решения инженерных задач при разработке,
производстве и эксплуатации современных технических средств, мехатронных и
робототехнических устройств и систем, (в том числе интеллектуальных) с
использованием технологий мирового уровня, современных инструментальных и
программных средств. Уметь производить выбор управляющих контроллеров по
требованиям, предъявляемым к автоматизируемому технологическому процессу;
определять структуру и производить выбор средств сопряжения контроллера с
измерительными датчиками и исполнительными механизмами.

Ц6

Ц7

13

Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных
мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом
инновационных технологий обучения, использованием новейших достижений науки,
технологий, информационных систем и в интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под
руководством преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации;
Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации модуля:
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

15

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:
1. Активность работы в аудитории т. е. на занятиях, которые могут проводиться в
форме кейс-стади, ролевые игры, мозговой штурм, диспуты, круглые столы;
2. Своевременность выполнения письменных работ;
3. Контрольные работы, опросы, научно-исследовательскую работу;
4. Групповой проект, презентацию;
Итоговый контроль – сдача экзамена по дисциплинам может пройти в форме
комплексного тестирования, эссе или устного ответа.
Литература
Основная и дополнительная литература приводятся в силлабусах дисциплин,
составляющих модуль.
Основополагающая литература:
1. Бекбаев А.Б., Сулеев Д.К., Хисаров Б.Д. Сызықты және бейсызықты жүйелердің
автоматты реттеу теориясы. Оқулық. Алматы: Эверо, 2005. – 328 б.
2. Бекбаев А.Б., Сулеев Д.К., Хисаров Б.Д.Сызықты және бейсызықты автоматты
реттеу жүйесінң теориясы. Есептер жинағы. Оқу құрал. Алматы: 2012.
3. В.А. Бесекерский, Е.П. Попов. Теория систем автоматического управления. С-П.,
Профессия., 2003г. – 752с.
4. Ротач В.Я. Теория автоматического управления: учебник для вузов. М.:
Издательский дом МЭИ, 2007. – 400 с.
5. Теория автоматического управления. Часть 1. /Воронов А.А. - М.: Высшая школа,
1986. – 277с.
6. Ерофеев А.А. Теория автоматического управления. - Спб.: Политехника, 2003.304с.
7. Попов Е.П. Теория линейных систем автоматического регулирования и
управления. - М.: Наука, 1989. – 256 с.
8. Иващенко Н.Н. Автоматическое регулирование. - М.: Машиностроение, 1978. –
606 с.
9. Сборник задач по теории автоматического регулирования и управления. /Под ред.
В.А. Бесекерского. – М.: Наука, 1978. – 512с.
10. Топчеев Ю.И., Цыплаков А.П. Задачник по теории автоматического
регулирования. – М.: Машиностроение, 1977. – 592 с.
11. Первозванский А.А. Курс теории автоматического управления. - М.: Наука, 1986.
–616с.

12. 10. Техническая кибернетика. Теория автоматического регулирования. В 3-х
книгах. Под ред. В.В. Солодовникова М.: Машиностроение, 1969.
13. Лазарев Ю. Моделирование процессов и систем в Matlab. Учебный курс. – СПб.:
Питер, 2005. – 512с.
14. Лурье Б.Я., Энрайт П.Д. Классические методы автоматического управления. –
СПб: БХВ – Петербург, 2004.-628с.
15. Пантелеев А.В., Бортаковский А.С. Теория управления в примерах и задачах:
Учебное пособие.-М.: Высшая школа, 2003.-584с.
16. Ю.И. Топчеев Атлас для проектирования систем автоматического регулирования.
М.: Машиностроение. 1989.
17. Имаев Д.Х., Красношпорина А.А., Яковлев В.Б. Теория автоматического
управления. Часть 1. Линейные системы автоматического управления. – Киев:
Выща школа. 1992.
18. Имаев Д.Х., Красношпорина А.А., Яковлев В.Б. Теория автоматического
управления. Часть 2. Нелинейные, импульсные и стохастические системы
автоматического управления. – Киев: Выща школа. 1992.
19. Алексеев А.А., Имаев Д.Х., Кузьмин Н.Н., Яковлев В.Б. Теория управления. СПб: Издательство ГЭТУ. 1999.
20. Имаев Д.Х., Ковальски З., Яковлев В.Б., Кузьмин Н.Н., Пошехонов Л.Б., Цапко
Г.П. Анализ и синтез систем управления. Теория, методы. примеры решения
типовых задач с использованием персонального компьютера. - СПб., Гданьск,
Сургут, Томск. 1997.
21. Теория автоматического управления./ Под ред. Ю.М. Соломенцева. – М.: Высшая
школа. 2000.
22. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем: Учебник для вузов 3- е изд.,
перераб. и доп. М.: Высшая школа, 2001. –343с.: ил.
23. А.В.Петров. Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах.
Учебник для вузов. -2-е изд., перераб. И доп. М.:Высшая школа.1984г.
24. М.Е. Мансурова, К.С. Дуйсебекова Решение прикладных задач в среде Matlab..
Методическое пособие. – Алматы: Қазақ университеті. 2004г.
25. Л.А.Овчаров, В.С.Битюков. Т Математические модели информационных
процессов. Учебник для вузов. М.: ОАО «Издательство «Недра». 2001г.
26. А.Н. Лебедев, Е.А.Чернявский. Вероятностные методы в вычислительной
технике. Учебник для вузов -М.: Высшая школа. 1986 г.
27. O.I.Shiryaeva. Linear control systems(using MatLab): Textbook-Almaty, 2016y.
28. A. Bemporad. Automatic control 1. Linear systems. University of Trento, 2011y.
A. Bemporad. Automatic control 12. Nonlinear systems. University of Trento, 2011y.

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
2

Код модуля
Название модуля

MOTUDAS09
Модуль
основы, теории, управления и
диагностики автоматизированных систем
1) ТОЭ -(БД/ВК-5кр)
2) Надежность систем управления/Диагностика
автоматических систем/ Прикладная теория
надёжност/Оценка и расчёт надёжности систем
управления/Оценка
надёжности
систем
с

3
4
5

6
7
8
9

использованием графов-(БД/КВ-5кр)
Шабдиров Д.Н., Байжасарова К.К., Жубатырова К.,
Дуйсенова Г.М.,
Кафедра
информатики,
автоматизации
и
Кафедра-владелец модуля
управление
Другие кафедры,
Кафедра
% участия
участвующие в реализации
Кафедра информатики,
100%
модуля
автоматизации и
управление
Продолжительность освоения 5 семестр
модуля
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания
Количество академических 10
кредитов
ПТИ, электроника, ТОЭ, НСАР
Пререквизиты модуля
Разработчики модуля

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10

Описание модуля
Современные автоматизированные системы управления призваны повысить
эффективность предприятия за счет предоставления своевременной достоверной и полной
информации о производственных процессах. В содержание модуля основ автоматизации
систем управления
входят дисциплины, способствующие студентам расширить свои
теоретические и практические знания о новых автоматизированных устройств и систем,
изучение физических принципов современных элементов и технических средств
автоматизации.
Изучение модуля основ автоматизации систем управления формирует у студентов
целостное представления о технологическом процесс автоматизированного производства, а
также правильного выбора элементов и устройств автоматизации и управления

11.
Ц1

Ц2
Ц3

12
Код

Цели модуля
Дать объективные основные понятия средств автоматизации, принцип действия,
схемы и основные технические данные приборов. Формирование у студентов
целостного представления о способах создания автоматизированных систем
управления сложными технологическими процессами , с применением
Воспитание высококвалифицированных специалистов в области анализа и синтеза
автоматизированных систем управления и регулирования, способных оперативно
решать сложные практические проблемы современного производства.
Формирование у студентов знанийпо методологическим основам надежности
автоматизированных систем управления технологическими процессами; выбор
направления контроля и диагностирования, прогнозирования, получения оценок
показателей надежности и этапов выполнения экспериментов по исследованию
надежности систем управления технологическими процессами; рассмотрение основных
оценок показателей и параметров надежности автоматизированных систем управления;
обеспечение теоретическими и практическими навыками необходимыми для обеспечения
безопаснеости технологических процессов в НГО в рамках будущей профессиональной
деятельности.

Результаты обучения
Описание РО

ПК28 Владеет навыками построения систем автоматического управления системами и

процессами; анализа технологических процессов, как объекта управления и выбора

Коды
целей
Ц1

ПК29

ПК30
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функциональных схем их автоматизации; оформления результатов исследований и
принятия соответствующих решений.
Способен владеть приемами современных тенденций развития АСУ и
компьютерных технологий и путях их применения в научно-исследовательской,
проектно-конструкторской, производственно-технологической и организационноуправленческой деятельности.
Решает инновационные инженерные задач при разработке, производстве и
эксплуатации современных систем автоматизации технологических процессов и
производств с использованием передовых научно-технических знаний и
достижений мирового уровня, современных инструментальных и программных
средств, обеспечивающих конкурентные преимущества этих систем в условиях
жестких экономических, социальных и других ограничений.

Ц2

Ц3

Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных
мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом
инновационных технологий обучения, использованием новейших достижений науки,
технологий, информационных систем и в интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под
руководством преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации;
Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации модуля:
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.
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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:
1. Активность работы в аудитории т. е. на занятиях, которые могут проводиться в форме
кейс-стади, ролевые игры, мозговой штурм, диспуты, круглые столы;
2. Своевременность выполнения письменных работ;
3. Контрольные работы, опросы, доклады, эссе, мини-тесты, научно-исследовательскую
работу;
4. Групповой проект, презентацию;
Итоговый контроль – сдача экзамена по дисциплинам может пройти в форме комплексного
тестирования, эссе или устного ответа.
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Литература
Основная и дополнительная литература приводятся в силлабусах дисциплин, составляющих
модуль.
Основополагающая литература:
1. Основы безопасности химико-технологических производств: Textbook / K. Aryngazin, A.
Aldungarova, D. Maussymbayeva.-Almaty: Book Print, 2016.- 313 p.- (Association of higher
educational institutions of Kazakhstan).
2. 2. Автоматизация типовых технологических процессов: Textbook / Sh.K. Koshimbaev,
B.A. Suleimenov.-Almaty: Book Print, 2016.- 266 p.- (Association of higher educational
institutions of Kazakhstan). .
3. Автоматты басқару жүйесінің теориясы: textbook / V.A. Skormin, M.F. Baimukhamedov.Алматы: Бастау, 2017.- 288 p.
4. 4Проектирование систем автоматизации технологических процессов: справочное
пособие/ Клюев А.С., Глазов Б.В., Дубровский А.Х., Клюев А.А.; под ред. Клюева А.С.–
2-е изд., перераб. и доп.– М.: Энергоатомиздат, 1990.- 464 с.
5. Автоматические приборы, регуляторы и вычислительные системы [Текст]: Справочное

пособие / Под ред. Б.Д. Кошарского.- 3-изд. перераб. и доп.- Ленинград:
Машиностроение, 1976.- 488 с.
6. Проектирование систем логического управления на микро-процессорных средствах
[Текст]: Учебное пособие / Ю.Н. Арсеньев, В.М. Журавлев.- Москва: Высш. шк., 1991.319с.: ил
Даныкина Г.Б., ДонцоваТ.В., Диагностика и надежность автоматизированных систем,
Красноярск, 2012

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля

Модуль современные системы проектирования
автоматизации и управления
1)Микроконтролеры
в
системах
управления/Системы
автоматизированного
проектирования/Методы
математического
моделирования информационных систем /Системы
автоматизированного проектирования электронных
устройств
и
систем/Систем
программирование\Математическое
моделирование
технологических
процессов\
SCADA-системы управления-(БД/КВ-5кр)
2) Системное программирование/Математическое
моделирование
технологических
процессов/Понятие системы автоматизированного
проектирования/Компьютерный анализ данных(БД/КВ-5кр)
3)Проектирование
информационных
систем/Объектно-ориентированный
анализ
и
проектирование/Язык,моделирование
и
базы
данных\Автоматизация
проектирования
вычислительных систем/Основы проектирования
автоматизированных
библиотечноинформационных систем -(БД/КВ-3кр)
Байжасарова К.К., Жубатырова К., Дуйсенова Г.М.,
3
Разработчики модуля
Низамиденова Д Ундасинова А.Б
Кафедра
информатики,
автоматизации
и
4
Кафедра-владелец модуля
управление
5
Другие кафедры,
Кафедра
% участия
участвующие в реализации
Кафедра информатики,
100%
модуля
автоматизации и управление
6
Продолжительность освоения 5 семестр
модуля
7
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания
8
Количество академических 13
кредитов
ПТИ, Надежность систем управления, Элементы и
9
Пререквизиты модуля
устройства автоматики
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
2

Название модуля

MSSPAU10

10

Описание модуля
Управление современными автоматизированными системами предполагает наличие
высоких профессиональных знаний, умений и навыков их применения, усвоения ценностей
мировой и отечественной достижений НТП. В содержание модуля управления
автоматизированными системами входят дисциплины, способствующие студентам
расширить свои знания об основных этапах управления автоматизированными системами, о
принципах построения и выбора SCADA-систем при решении задач автоматизации
технологических процессов и производств; овладеть современным уровням знаний по
автоматизации технических систем, методами и этапами проектирования и построения АСУ
ТП на примере нефтегазовой отрасли, по методологическим основам надежности
автоматизированных систем управления технологическими процессами.
Модуль управления автоматизированными системами направлен на формирование у
студентов целостного представления об эффективном управлении автоматизированными
системами, о принципах построения программно-технических комплексов и выбора
SCADA-систем при решении производственных задач, по методологическим основам
надежности автоматизированных систем управления технологическими процессами;
выбору направления контроля и диагностирования, прогнозирования, получения оценок
показателей надежности автоматизированных систем управления технологическими
процессами.

11.
Ц1

Ц2
Ц3

Ц4
Ц5
12
Код

Цели модуля
Дать объективные знания об основных принципах обоснования необходимости разработки и
применения программного обеспечения систем управления, основных инструментальных
средств и методов проектирования и разработки программного обеспечения верхнего и
нижнего уровней систем управления;
Ознакомление студентов методами и этапами проектирования и построения АСУ ТП на
примере нефтегазовой отрасли, обучение студентов современным методом разработки
обеспечивающих частей и подсистем АСУ.
Подготовка бакалавра, обладающего современными уровнями знаний по автоматизации
технологических процессов и производств, а именно нацелена на разработку и исследование
средств и систем автоматизации и управления различного назначения, в том числе
жизненным циклом продукции и ее качеством, применительно к конкретным условиям
производства на основе отечественных и международных нормативных документов. Также
исследованию в области проектирования и совершенствования структур и процессов
промышленных предприятий в рамках единого информационного пространства.
Изучение принципов построения программно-технических комплексов, выбора аппаратных
средств, изучение принципов построения и выбора SCADA-систем при решении задач
автоматизации технологических процессов и производств.
Формирование знаний и навыков администрирования систем и сетей передачи данных.

Результаты обучения
Описание РО

Коды
целей
ПК31 Владеет навыками построения систем автоматического управления системами и
Ц1

ПК32

ПК33

процессами; анализа технологических процессов, как объекта управления и выбора
функциональных схем их автоматизации; оформления результатов исследований и
принятия соответствующих решений.
Способен владеть приемами современных тенденций развития АСУ и
компьютерных технологий и путях их применения в научно-исследовательской,
проектно-конструкторской, производственно-технологической и организационноуправленческой деятельности.
Решает инновационные инженерные задач при разработке, производстве и
эксплуатации современных систем автоматизации технологических процессов и
производств с использованием передовых научно-технических знаний и
достижений мирового уровня, современных инструментальных и программных
средств, обеспечивающих конкурентные преимущества этих систем в условиях
жестких экономических, социальных и других ограничений.

Ц2

Ц3

ПК34 Способен планировать и реализовыватьсовременные тенденции развития АСУ и

Ц4

ПК35

Ц5
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компьютерных технологий и задачи автоматизации технологических процессов и
производств, требующих использование SCADA-систем; методы выбора SCADAсистем.
Владеет стандартами, методическими и нормативными материалами,
определяющими надежность автоматизированных систем управления; методами
и средствами обеспечения надежности автоматизированных систем управления
в профессиональной деятельности; возможных опасностей и угроз, в
производственных процессах, соблюдения основных требований безопасности.

Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных
мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом
инновационных технологий обучения, использованием новейших достижений науки,
технологий, информационных систем и в интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под
руководством преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации;
Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации модуля:
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.
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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:
1. Активность работы в аудитории т. е. на занятиях, которые могут проводиться в форме
кейс-стади, ролевые игры, мозговой штурм, диспуты, круглые столы;
2. Своевременность выполнения письменных работ;
3. Контрольные работы, опросы, доклады, эссе, мини-тесты, научно-исследовательскую
работу;
4. Групповой проект, презентацию;
Итоговый контроль – сдача экзамена по дисциплинам может пройти в форме комплексного
тестирования, эссе или устного ответа.
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Литература
Основная и дополнительная литература приводятся в силлабусах дисциплин, составляющих
модуль.
Основополагающая литература:
7. Основы безопасности химико-технологических производств: Textbook / K. Aryngazin, A.
Aldungarova, D. Maussymbayeva.-Almaty: Book Print, 2016.- 313 p.- (Association of higher
educational institutions of Kazakhstan).
8. 2. Автоматизация типовых технологических процессов: Textbook / Sh.K. Koshimbaev,
B.A. Suleimenov.-Almaty: Book Print, 2016.- 266 p.- (Association of higher educational
institutions of Kazakhstan). .
9. Автоматты басқару жүйесінің теориясы: textbook / V.A. Skormin, M.F. Baimukhamedov.Алматы: Бастау, 2017.- 288 p.
10. 4Проектирование систем автоматизации технологических процессов: справочное
пособие/ Клюев А.С., Глазов Б.В., Дубровский А.Х., Клюев А.А.; под ред. Клюева А.С.–
2-е изд., перераб. и доп.– М.: Энергоатомиздат, 1990.- 464 с.
11. Автоматические приборы, регуляторы и вычислительные системы [Текст]: Справочное
пособие / Под ред. Б.Д. Кошарского.- 3-изд. перераб. и доп.- Ленинград:
Машиностроение, 1976.- 488 с.
12. Проектирование систем логического управления на микро-процессорных средствах

[Текст]: Учебное пособие / Ю.Н. Арсеньев, В.М. Журавлев.- Москва: Высш. шк., 1991.319с.: ил
Даныкина Г.Б., ДонцоваТ.В., Диагностика и надежность автоматизированных систем,
Красноярск, 2012

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MSITTSAU11
2
Название модуля
Модуль Современные IT технологии в системе
автоматизации и управления
IT-консальтинг/Интернеттехнологии/Современные
компьютерные
технологии/Современные IT-программы-(БД/КВ5кр)Компьютерное
моделирование
технологических процессов
Сейтов М.С., Кубашева Д.А., Байжасарова К.К.,
3
Разработчики модуля
Кафедра
информатики,
автоматизации
и
4
Кафедра-владелец модуля
управление
5
Другие кафедры,
Кафедра
% участия
участвующие в реализации
Кафедра информатики,
100%
модуля
автоматизации и управление
6
Продолжительность освоения 5 семестр
модуля
7
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания
8
Количество
академических 5
кредитов
Информатика, ИКТ
9
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
10

11.
Ц1

Описание модуля
Изучение данного модулья поможет обучающимся развивать логическое
мышление и математическую культуру, необходимых для изучения математики и для
проведения научно-исследовательской работы в дальнейшем, знакомит обучающихся
с аналитическими методами для изучения свойств основных математических
объектов и возводит фундамент для овладения основными пожеланиями и методами,
изучить общих принципов описания стохастических явлений в природе, технике,
экономике и жизни общества, построения соответствующих математических моделей
для их анализа. Дисциплина «ИТ-консалтинг» включена в вариативную часть
общепрофессионального блока учебного плана образовательной программы
направления подготовки магистров «Бизнес-информатика».
Консалтинг в области информационных технологий помогает компаниям
реализовать свои бизнес-цели на основе эффективного использования ИТ. ИТконсалтинг как часть управленческого консалтинга — это объединение современных
методов управления бизнесом с качественно новыми возможностями, которые
приносят информационные технологии
Цели модуля
Цель курса – сформировать у студентов системное представление об ИТ-консалтинге
как вида профессиональной и интеллектуальной деятельности.
По окончании изучения указанной дисциплины студент должен:
Изучение основных принципов и методов базы данных,и практическое освоение
методов создания баз данных и общих принципов их функционирования; изучение
основных моделей данных и языковых средств работы с реляционными базами

данных; изучение принципов организации систем баз данных; изучение методологии
проектирования реляционных баз данных и разработка базы данных для
произвольной предметной области.
Ц2
Способность организовывать практические навыки. Способна овладеть навыками,
полученными на темы лекций, анализировать алгоритмы, алгоритмы данных и
алгоритмы.
Ц3
Способен рассказывать оборганизационно-правовой структуре, специфике отрасли и
основных функциях производственных и управленческих подразделений места
прохождения практики; называть требования к написанию и защите дипломной
работы, к сдаче государственного экзамена.
12
Результаты обучения
Код
Описание РО
Коды
целей
ПК36 Знать: современное состояние рынка услуг ИТ-консалтинга;содержание
Ц1
консалтингового процесса; как должен быть организован выбор
консалтинговой компании;
Иметь: системное представление о продуктовом ИТ-консалтинге;
представление о практике ИТ-консалтинга.
ПК37 Самостоятельно составлять алгоритмических предписаний и инструкций на
Ц2
математическом материале; использовать математических формул и
самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев
и эксперимента; самостоятельной работы с источниками информации,
обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в
личный опыт
ПК38 Способность определят взаимосвязь учебного предмета с особенностями
Ц3
профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат
знания по данному учебному модулю, способен овладеть приемами
алгоритмического метода, анализировать особенности организации
алгоритмов, демонстрировать знание основных синтаксисов алгоритма,
типы данных, предлагать возможные решения проблем на основе анализа
языка программирования.
13
Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных
мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом
инновационных технологий обучения, использованием новейших достижений науки,
технологий, информационных систем и в интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под
руководством преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации;
Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации модуля:
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.
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Методы оценивания
Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении в течение учебного года
осуществляются два вида оценивания: формативное и суммативное оценивание.
Виды контроля:текущий, рубежный, итоговый.
Во время этих курсов у студентов будет несколько заданий для текущего и
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рубежного контроля в следующих формах:
1. Активная работа в аудитории, мини-тесты
2. Письменные работы
- контрольные работы, опросы
- короткие доклады, эссе
3. Групповой проект, презентация
На экзаменационной неделе по итогам полного завершения курсов студенты сдают
итоговый контроль.
Литература
Основополагающая литература:

1. Форсайт П. Консалтинг. – М.: Эксмо, 2013 – 272 с.
2. Липпит Г., Липпит Р. Консалтинговый процесс в действии (серия «Консалтинг»). СПб.: Питер, 2011
3. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Управление внедрением
информационных систем БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-университет
информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2011
4. Готтшальк П., Соли-Сетер ХИТ-аутсорсинг: построение взаимовыгодного
сотрудничества М.: Альпина БизнесБук, 2011
5. Васильев Р.Б, Калянов Г.Н, Лёвочкина Г.А. Управление развитием
информационных систем. - М.: Горячая линия-Телеком, 2010
6. Бейч Э. Консалтинговый бизнес. Основы профессионализма. (серия
«Консалтинг»).-СПб.: Питер, 2010
7. Рынок ИТ-услуг: консалтинг, интеграция, аутсорсинг//
http://www.cnews.ru/reviews/free/
8. Калянов Г.Н Консалтинг: от бизнес-стратегии к корпоративной информационноуправляющей системе М.: Горячая линия - Телеком, 2010
А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MPSUOA12
2
Название модуля
Модуль проектирование систем и управление
объектов автоматизации
1)Моделирование и идентификация объектов
управления/Автоматизация
типовых
технологических процессов и производств/Основы
идентификации
систем
управления/Основы
информационной теории идентификации-(БД/КВ5кр)
2)Производственная практика-(БД/ВК-5кр)
Шабдиров Д.Н., Байжасарова К.К., Жубатырова К.,
3
Разработчики модуля
Дуйсенова Г.М.,
Кафедра
информатики,
автоматизации
и
4
Кафедра-владелец модуля
управление
5
Другие кафедры,
Кафедра
% участия
участвующие в реализации
Кафедра информатики,
100%
модуля
автоматизации и управление
6
Продолжительность освоения 6 семестр
модуля
7
Язык
преподавания
и Русский, казахский
оценивания

Количество академических 10
кредитов
Проектирование информационных систем,
9
Пререквизиты модуля
Системное программирование, Математическое
моделирование
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
8

10

Описание модуля
Современный карьерный рост предполагает наличие высококвалифицированных,
профессиональных знаний, умений по своей специальности. В содержание модуля Теория
автоматического управления и моделирование входят дисциплины, способствующие
студентам расширить свои знания об автоматизации и управления технологическими
процессами, формировать у специалиста твердые основы знаний, практические навыки,
достаточные для успешной производственной деятельности и позволяющие ему
самостоятельно осваивать новые необходимые знания и достижения в теории управления и
математического моделирования процессов.
Модуль Теория автоматического управления и моделирование направлен на формирование у
студентов глубокого знания по основам теории автоматического управления,
математического моделирования процессов автоматики и умение выполнять расчетные
работы по созданию и внедрению в эксплуатацию автоматических систем с широким
использованием средств современной компьютерной техники.

11.

Цели модуля

Ц1

Дать знания об основных схемах и принципах управления, знаний и умений математического
описания линейных, нелинейных объектов и систем управления. Обучить особенностям
исследовании как непрерывных, так и дискретных технических систем и объектов
управления.
Обучить методам математического описания и моделирования, объяснить важнейщие
свойства систем управления, ознакомить с типовыми системами и основными положениями
автоматизации как научных, так и промышленных исследований в задачах идентификации и
моделирования технических систем.
Воспитание нового поколения специалистов самостоятельно применять в своей работе новые
достижения теории автоматического управления и математического моделирования.

Ц2

Ц3

12
Код

Результаты обучения
Описание РО

Коды
целей

ПК39 Способен применятьматематические методы для анализа общих свойств

Ц1

ПК40

Ц2

ПК41
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линейных, нелинейных систем, на этой основе владеть методами анализа и
синтеза
автоматического управления,
демонстрировать
знание по
моделированию, предлагать возможные решения современных проблем
автоматизации на основе анализа непрерывных и дискретных систем.
Знает методы исследования устойчивости, точности периодических и
переходных процессов в системах, методы математического описания и качества
регулирования. Умеет выполнять расчетные работы по анализу устойчивости,
точности и качества систем, синтезу структуры и параметров регулятора по
заданным требованиям к качеству функционирования систем.
Способен сформулировать постановку задачи, проводить исследование и
презентовать результаты для обсуждения. Способен планировать и
реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, работать
в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством,
клиентами,
планировать
будущую
деятельность
в
профессиональной сфере.

Ц3

Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных
мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом
инновационных технологий обучения, использованием новейших достижений науки,

технологий, информационных систем и в интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под
руководством преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации;
Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации модуля:
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.
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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:
1. Активность работы в аудитории т. е. на занятиях, которые могут проводиться в форме
кейс-стади, ролевые игры, мозговой штурм, диспуты, круглые столы;
2. Своевременность выполнения письменных работ;
3. Контрольные работы, опросы, научно-исследовательскую работу;
4. Групповой проект, презентацию;
5. Итоговый контроль – сдача экзамена по дисциплинам может пройти в форме
комплексного тестирования, эссе или устного ответа.
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Литература
Основная и дополнительная литература приводятся в силлабусах дисциплин, составляющих
модуль.
Основополагающая литература:
1. Лазарев Ю. Моделирование процессов и систем в Matlab. Учебный курс. – СПб.:
Питер, 2005. – 512с.
2. Лурье Б.Я., Энрайт П.Д. Классические методы автоматического управления. – СПб:
БХВ – Петербург, 2004.-628с.
3. Пантелеев А.В., Бортаковский А.С. Теория управления в примерах и задачах:
Учебное пособие.-М.: Высшая школа, 2003.-584с.
4. Ю.И. Топчеев Атлас для проектирования систем автоматического регулирования. М.:
Машиностроение. 1989.
5. Имаев Д.Х., Красношпорина А.А., Яковлев В.Б. Теория автоматического управления.
Часть 1. Линейные системы автоматического управления. – Киев: Выща школа. 1992.
6. Имаев Д.Х., Красношпорина А.А., Яковлев В.Б. Теория автоматического управления.
Часть 2. Нелинейные, импульсные и стохастические системы автоматического управления. –
Киев: Выща школа. 1992.
7. Алексеев А.А., Имаев Д.Х., Кузьмин Н.Н., Яковлев В.Б. Теория управления. - СПб:
Издательство ГЭТУ. 1999.
8. Имаев Д.Х., Ковальски З., Яковлев В.Б., Кузьмин Н.Н., Пошехонов Л.Б., Цапко Г.П.
Анализ и синтез систем управления. Теория, методы. примеры решения типовых задач с
использованием персонального компьютера. - СПб., Гданьск, Сургут, Томск. 1997.
9. Теория автоматического управления./ Под ред. Ю.М. Соломенцева. – М.: Высшая
школа. 2000.
10. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем: Учебник для вузов 3- е изд.,
перераб. и доп. М.: Высшая школа, 2001. –343с.: ил.
11. А.В.Петров. Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах.
Учебник для вузов. -2-е изд., перераб. И доп. М.:Высшая школа.1984г.
12. М.Е. Мансурова, К.С. Дуйсебекова Решение прикладных задач в среде Matlab..
Методическое пособие. – Алматы: Қазақ университеті. 2004г.
13. Л.А.Овчаров, В.С.Битюков. Т Математические модели информационных процессов.
Учебник для вузов. М.: ОАО «Издательство «Недра». 2001г.
14. А.Н. Лебедев, Е.А.Чернявский. Вероятностные методы в вычислительной технике.

Учебник для вузов -М.: Высшая школа. 1986 г.
15. O.I.Shiryaeva. Linear control systems(using MatLab): Textbook-Almaty, 2016y.
16. A. Bemporad. Automatic control 1. Linear systems. University of Trento, 2011y.

17. A. Bemporad. Automatic control 12. Nonlinear systems. University of Trento, 2011y.
А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
MVPSUOA13
2
Название модуля
Модуль проектирование систем и управление
объектов автоматизации
1)Проектирование
системы
контроля
и
автоматизации/Микропроцессорные
комплексы
в
системах автоматического управления /Промышленные
приборы
и
средства
автоматизации/Анализ
функциональной схемы автоматизации-ПД(КВ)-4кр.
2) Диагностика и надежность автоматизированных
систем/Оптимальное
управление
объектов
автоматизации/Оптимальное
управление
технологическими
процессами/Оптимальное
управление технологическими процессами-ПД(КВ)4кр.
3) Современные системы автоматизации и управления/
Технические средства автоматизации/Архитектура
современных
систем
управления/Технология
моделирования архитектуры
автоматизированных
информационных
системПД(КВ)-4кр.WEB технологии
4)Проектирование
систем
автоматизации
технологических
процессов/
Основы
решения
инженерных задач-ПД(КВ)-4кр.
Производственная практика - (БД/ВК-5кр)
Шабдиров Д.Н., Байжасарова К.К., Жубатырова К.,
3
Разработчики модуля
Дуйсенова Г.М.
4
Кафедра-владелец модуля Кафедра информатики, автоматизации и управление
5
Другие кафедры,
Кафедра
% участия
участвующие в
Кафедра информатики,
100%
реализации модуля
автоматизации и управление
6 семестр
6
Продолжительность
освоения модуля
7
Язык преподавания и Русский, казахский
оценивания
10
8
Количество
академических кредитов
Информатика, Проектирование информационных
9
Пререквизиты модуля
систем, Системное программирование
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ

10

Описание модуля
Модуль проектирование систем и управление объектов автоматизации направлен
на изучение различных технических и программных
решений, методов и средств
проектирования модулей и систем автоматизации, диагностика и надежность
автоматизированных систем, управления данными и их защитой, современные системы
автоматизации и управления, современных программных систем.

11.

Цели модуля

Ц1

Ц2
Ц3
12
Код

Формирование теоретических знаний и практических навыков, необходимых для разработки
и проектирования автоматизированных систем управления. Изучение автоматизированных
систем управления как объекта моделирования, проектирования; основ инженерного
проектирования,
методологии
проектирования
систем
автоматизации,
этапов
проектирования.
Освоение технологий разработки баз данных и защиты информации, изучение принципов
построения и области применения интеллектуальных систем, систем передачи данных.
Формирование знаний и навыков администрирования систем и сетей передачи данных.

Результаты обучения
Описание РО

ПК42 Формируету будущих специалистов; умения и навыки:

ПК43

ПК44

13

- моделирования, разработки и применения методов и программных средств
разработки компьютерных систем управления;
- моделирования, разработки и применения методов и программных средств
разработки баз данных;
- разработки и программирования интеллектуальных систем для различных
предметных областей;
- разработки и применения алгоритмов обеспечения безопасности данных, защиты
информации в сетях;
- администрирования систем и сетей передачи данных.
Умеет:
- анализировать собственный и зарубежный опыт разработки и внедрения
информационных,
компьютерных
систем
управления,
проектировать
компьютерные системы управления, системы искусственного интеллекта и защиты
данных, их элементы в конкретных областях.
- адекватно ориентироваться
в разных производственных, правовых,
экономических ситуациях, связанных с разработкой, внедрением, эксплуатацией и
сопровождением компьютерных систем управления.
- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Способен:
- осуществлять правильный выбор иприменять современное
программное,
аппаратное обеспечение для проектирования модулей и систем автоматизации,
разработки баз данных и систем искусственного интеллекта, компьютерных систем
защиты информации, администрирования систем и сетей;
- использовать теоретические знания и практические навыки при разработке,
сопровождении, обслуживании и администрировании компьютерных систем
управления и защиты информации; выборе операционных систем, сетевого и
системного оборудования, средств безопасности сетей и систем;
- осуществлять проектную деятельность по созданию систем автоматизации и
защиты данных, баз данных с применением современных информационных
технологий;
- выстраивать стратегию разработки, поддержки и сопровождения компьютерных
систем управления и защиты данных.

Коды
целей
Ц1

Ц2

Ц3

Методы преподавания и обучения
Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных
мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом
инновационных технологий обучения, использованием новейших достижений науки,
технологий, информационных систем и в интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под

руководством преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации;
Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации модуля:
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.
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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:
1. Активность работы в аудитории т. е. на занятиях, которые могут проводиться в форме
кейс-стади, ролевые игры, мозговой штурм, диспуты, круглые столы;
2. Своевременность выполнения письменных работ;
3. Контрольные работы, опросы, доклады, эссе, мини-тесты, научно-исследовательскую
работу;
4. Групповой проект, презентацию;
Итоговый контроль – сдача экзамена по дисциплинам может пройти в форме комплексного
тестирования, эссе или устного ответа.
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Литература
Основная и дополнительная литература приводятся в силлабусах дисциплин, составляющих
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Основополагающая литература:
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Издательский дом «Вильямс», 2007. – 208 с.
14. Герасименко В. А. Защита информации в автоматизированных системах обработки
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15. Иванов М. Криптографические методы защиты информации в компьютерных системах и
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Дополнительная литература

1. Зуев С.А., Полещук Н.Н.САПР на базе AutoCAD – как это делается. – СПб. : БХВПетербург, 2004 . – 1168 с.
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А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
2

Название модуля

3

Разработчики модуля

4

Кафедра-владелец модуля

5

Другие кафедры,
участвующие в реализации
модуля

6

Продолжительность освоения
модуля
Язык
преподавания
и
оценивания
Количество академических
кредитов
Пререквизиты модуля

7
8

MOOPCG14

Методы
оптимизации,
объектноориентированного
программирования
и
компьютерная графика
1) Методы оптимизации и исследование операций/
Объектно-ориентированное
программирование/
Функциональное и логическое программированиеПД(КВ)-5кр.
2) Компьютерная графика/ Средства мультимедиа
в Интернете/ Программирование интернетприложений- ПД(КВ)-5кр.
3)WEB
технологии/Современные
технологии
программирования- ПД(КВ)-5кр.
4)Информационное
обеспечение
систем
управления/Программирование на языке СИПД(КВ)-5кр.
Шабдиров Д.Н., Байжасарова К.К., Жубатырова К.,
Дуйсенова Г.М.,
Кафедра
информатики,
автоматизации
и
управление
Кафедра
% участия
Кафедра информатики,
100%
автоматизации и управление
7 семестр
Русский, казахский
20

Математика, Моделирование и идентификация
объектов управления
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
9

10

Описание модуля
Модуль «Методы оптимизации, объектно-ориентированного программирования и
компьютерная графика» является формирование базовых компетенций в области

оптимизации и исследования операций. В первую часть входят разделы, относящиеся к
математическим моделям и методам теории массового обслуживания, сетевого
планирования, линейного, нелинейного и динамического программирования

11.
Ц1

Ц2
Ц3
12
Код

Цели модуля
Целью модуля является подготовка студента к самостоятельному формализацию,
выбору метода и решению задач оптимизации параметров и режимов работы
технологических объектов и процессов в нефтегазовой промышленности. Задача
изучения данного курса заключается в ознакомлении с методами разработки методов
и алгоритмов оптимизации и применение их при решении различных прикладных
задач, особое внимание уделяется к разработке и применения неформальных методов
оптимизации, оптимизации в нечеткой среде, а также проблемам оптимизации и
подходам к их решению.
освоение студентами методологии и технологии исследования операций в
экономике с использованием информационных технологий.
Изучение и практическое освоение общих принципов и современных методов технологии
программирования на выбранном языке

Результаты обучения
Описание РО

Коды
целей
ПК45 Демонстрировать умение управлять исследованием операции, проводить
Ц1
маркетинговые
исследования и
понимание концепций и абстракций,
способность использовать на практике базовые математические дисциплины,
включая «Методы оптимизации и исследование операций»

ПК46 Владеть современными информационными технологиями и техническими
устройствами, осознавать необходимость и иметь способность
самостоятельно учиться и повышать квалификацию в течение жизни.
Демонстрировать умение использовать на практике знание и понимание
основных концепций, принципов, теорий и фактов, связанных с
математических методов оптимизации.
ПК47 Уметь представлять информацию в различных формах (рисунки, графики,
таблицы, диаграммы и пр.) и на различных носителях (бумага, электронный
вариант), а также
презентовать
информацию, анализ, обработку
информации, оценку ее полезности и целенаправленное применение для
решения поставленных учебных, научных и производственных задач.
13
Методы преподавания и обучения

Ц2

Ц3

Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных
мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом
инновационных технологий обучения, использованием новейших достижений науки,
технологий, информационных систем и в интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под
руководством преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации;
Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации модуля:
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:
1. Активность работы в аудитории т. е. на занятиях, которые могут проводиться в форме
кейс-стади, ролевые игры, мозговой штурм, диспуты, круглые столы;
2. Своевременность выполнения письменных работ;
3. Контрольные работы, опросы, доклады, эссе, мини-тесты, научно-исследовательскую
работу;
4. Групповой проект, презентацию;
Итоговый контроль – сдача экзамена по дисциплинам может пройти в форме комплексного
тестирования, эссе или устного ответа.
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3. Исследование операций в экономике /Н.Ш.Кремер, Б.А.Путко, И.М.Тришин,
М.Н.Фридман; Под ред. проф..- М.: ЮНИТИ, 2000.- 407 c.
4. Конюховский П.В. Математические методы исследования операций в экономике.СПб: Питер, 2000.-208 с.
5. Кузнецов А.В., Холод Н.И., Костевич Л.С. Руководство к решению задач по
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10. Urmashev B.A. Information and communication technology: Textbook / B.A. Urmashev. –
Almaty, 2016. - 410 p., ISBN 978-601-7940-02-7 (A textbook in English with the stamp of the
Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan)
11. Lorenzo Cantoni (University of Lugano, Switzerland), James A. Danowski (University of
Illinois at Chicago, IL, USA) Communication and Technology, 576 p.

,
А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
Код модуля
2

Название модуля

MOOPCG14

Микроконтроллеры,промышленные
контроллеры и система автоматического
регулирования
1)
Программирование
промышленных
контроллеров и микроконтрооеров\Локальные
системы
в
автоматизации\Промышленные

3

Разработчики модуля

4

Кафедра-владелец модуля

5

Другие кафедры,
участвующие в реализации
модуля

6

Продолжительность освоения
модуля
Язык
преподавания
и
оценивания
Количество академических
кредитов
Пререквизиты модуля

7
8

контроллеры
в
системах
автоматизации
технологических процессов ПД(КВ)-5кр.
2)Микропроцессорные контроллеры и средства
управления\Компьютерное
управление
технологическим процессом. ПД(КВ)-5кр.
3)Системы
автоматического
регулирования
непрерывного производства\Автоматизированные
системы управления нефтяной промышленности
ПД(КВ)-5кр.
Шабдиров Д.Н., Байжасарова К.К., Жубатырова К.,
Дуйсенова Г.М., Ундасинова А.Б
Кафедра
информатики,
автоматизации
и
управление
Кафедра
% участия
Кафедра информатики,
100%
автоматизации и управление
7 семестр
Русский, казахский
20

Математика, Микропроцессорные контроллеры и
средства управления
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
9

10

Описание модуля
Модуль «Микроконтроллеры,промышленные контроллеры и систем автоматического
регулирования» является формирование базовых компетенций в области оптимизации и
исследования операций. В первую часть входят разделы, относящиеся к математическим
моделям и методам теории массового обслуживания, сетевого планирования, линейного,
нелинейного и динамического программирования

11.
Ц1

Ц2
Ц3
12
Код

Цели модуля
Целью модуля является подготовка студента к самостоятельному формализацию,
выбору метода и решению задач оптимизации параметров и режимов работы
технологических объектов и процессов в нефтегазовой промышленности. Задача
изучения данного курса заключается в ознакомлении с методами разработки методов
и алгоритмов оптимизации и применение их при решении различных прикладных
задач, особое внимание уделяется к разработке и применения неформальных методов
оптимизации, оптимизации в нечеткой среде, а также проблемам оптимизации и
подходам к их решению.
освоение студентами методологии и технологии исследования операций в
экономике с использованием информационных технологий.
Изучение и практическое освоение общих принципов и современных методов технологии
программирования на выбранном языке

Результаты обучения
Описание РО

Коды
целей
ПК45 Демонстрировать умение управлять исследованием операции, проводить
Ц1
маркетинговые
исследования и
понимание концепций и абстракций,

способность использовать на практике базовые математические дисциплины,
включая
«Микроконтроллеры,промышленные
контроллеры
и
систем
автоматического регурования»

ПК46 Владеть современными информационными технологиями и техническими
устройствами, осознавать необходимость и иметь способность
самостоятельно учиться и повышать квалификацию в течение жизни.
Демонстрировать умение использовать на практике знание и понимание
основных концепций, принципов, теорий и фактов, связанных с
математических методов оптимизации.
ПК47 Уметь представлять информацию в различных формах (рисунки, графики,
таблицы, диаграммы и пр.) и на различных носителях (бумага, электронный
вариант), а также
презентовать
информацию, анализ, обработку
информации, оценку ее полезности и целенаправленное применение для
решения поставленных учебных, научных и производственных задач.
13
Методы преподавания и обучения

Ц2

Ц3

Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных
мероприятий:
1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом
инновационных технологий обучения, использованием новейших достижений науки,
технологий, информационных систем и в интерактивной форме;
2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под
руководством преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации;
Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации модуля:
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:
5. Активность работы в аудитории т. е. на занятиях, которые могут проводиться в форме
кейс-стади, ролевые игры, мозговой штурм, диспуты, круглые столы;
6. Своевременность выполнения письменных работ;
7. Контрольные работы, опросы, доклады, эссе, мини-тесты, научно-исследовательскую
работу;
8. Групповой проект, презентацию;
Итоговый контроль – сдача экзамена по дисциплинам может пройти в форме комплексного
тестирования, эссе или устного ответа.

15

Литература
Основная и дополнительная литература приводятся в силлабусах дисциплин, составляющих
модуль.
Основополагающая литература:

12. Вентцель Е.С. Исследование операций.- М.: Высшая школа, 2001.
13. Волков И.К., Загоруйко Е.А. Исследование операций: Учеб. для вузов/ Под ред.
В.С. Зарубина, А.П. КрищенкоИзд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000.- 436 с.
14. Исследование операций в экономике /Н.Ш.Кремер, Б.А.Путко, И.М.Тришин,
М.Н.Фридман; Под ред. проф..- М.: ЮНИТИ, 2000.- 407 c.
15. Конюховский П.В. Математические методы исследования операций в экономике.СПб: Питер, 2000.-208 с.

16. Кузнецов А.В., Холод Н.И., Костевич Л.С. Руководство к решению задач по
математическому программированию.- Мн.: Выш. шк., 2001.
17. Пантелеев А.В., Летова Т.А. Методы оптимизации в примерах и задачах:
Учеб.пособие.- М.: Высш.шк., 2002.- 544 с.
18. June J. Parsons and Dan Oja, New Perspectives on Computer Concepts 16th Edition Comprehensive, Thomson Course Technology, a division of Thomson Learning, Inc
Cambridge, MA, COPYRIGHT © 2014.
19. Shynybekov D.A., Uskenbayeva R.K., Serbin V.V., Duzbayev N.T., Moldagulova A.N.,
Duisebekova K.S., Satybaldiyeva R.Z., Hasanova G.I., Urmashev B.A. Information and
communication technologies. Textbook: in 2 parts. Part 1, 1st ed. - Almaty: IITU, 2017. - 588
p., ISBN 978-601-7911-03-4 (A textbook in English with the stamp of the Ministry of
Education and Science of the Republic of Kazakhstan)
20. Shynybekov D.A., Uskenbayeva R.K., Serbin V.V., Duzbayev N.T., Moldagulova A.N.,
Duisebekova K.S., Satybaldiyeva R.Z., Hasanova G.I., Urmashev B.A. Information and
communication technologies. Textbook: in 2 parts. Part 1, 1st ed. - Almaty: IITU, 2017. - 588
p., ISBN 978-601-7911-04-1 (A textbook in English with the stamp of the Ministry of
Education and Science of the Republic of Kazakhstan)
21. Urmashev B.A. Information and communication technology: Textbook / B.A. Urmashev. –
Almaty, 2016. - 410 p., ISBN 978-601-7940-02-7 (A textbook in English with the stamp of the
Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan)
22. Lorenzo Cantoni (University of Lugano, Switzerland), James A. Danowski (University of
Illinois at Chicago, IL, USA) Communication and Technology, 576 p.

А: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
1
2

Код модуля
Название модуля

MMCOYA15
Модуль
межкультурные
коммуникации
обучения иностранному языку
1)Программы уровневого изучения английского
языка (Upper Intermidiate, Advance, Proficiency)
2)Практика устной и письменной речи английского
языка
3)Международные стандартизированные языковые
курсы

3
4

Разработчики модуля
Кафедра-владелец модуля

Нурмуханова Г., Муратова А.А.

10

Описание модуля
Комплексную теоретическую, лингвистическую, практическую и информационноаналитическую подготовку студента с целью выполнения выпускником функций,

Кафедра
информатики,
автоматизации
управление
5
Другие кафедры,
Кафедра
% участия
участвующие в реализации
Кафедра иностранных
100%
модуля
языков
6
Продолжительность освоения 6,7 семестр
модуля
7
Язык
преподавания
и Английский
оценивания
8
Количество
академических 12
кредитов
Иностранный язык
9
Пререквизиты модуля
B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ

и

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
коммуникативную и межкультурную компетенции будущего
Ц1 Сформировать
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.
12
Результаты обучения
Код
Описание РО
Коды
целей
КК48 Владеть
культурой мышления, знать его общие законы, уметь в
Ц1
письменной и устной речи на иностранном языке логически правильно
оформить его результаты;
КК49 Иметь знания, навыки и умения, позволяющие осуществлять речевое и
Ц1
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.
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.
Литература
1)
Бовтенко, М. А. Профессиональная информационнокоммуникативная
компетенция преподавателя иностранного языка / М. А. Бовтенко. – Новосибирск :
НГТУ, 2005.
2) Бовтенко, М. А. Информационно-коммуникационные технологии в преподавании
иностранного языка: создание электронных учебных материалов / М. А. Бовтенко. –
Новосибирск : НГТУ, 2005.
3) Демонстрационная презентация курса «Межкультурная коммуникация» / сост. В.
В. Жданович, Н. Б. Полянина – Красноярск : ИЭУиП СФУ,
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15

А:
1
2

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТИРОВАНИЯ
MIA 16
Код модуля
Название модуля
Модуль итогового аттестации
NZD Написание и защита дипломной работы (проект)

3
4
5

Разработчики модуля
Кафедра-владелец модуля
Другие кафедры, участвующие
в реализации модуля

или подготовки и сдача комплексного экзамена
Коданова Ш.К., Искакова С.Ш.

Кафедра информатики, автоматизации и управление
Кафедра

% участия

Кафедра информатики, автоматизации и
управление

100

8 семестр
Продолжительность освоения
модуля
Семестр и учебный год
русский, казахский, английский
7
Язык преподавания и
оценивания
12 кредитов
8
Количество академических
кредитов
9
Пререквизиты модуля
В. Подробная информация об обучении и преподавании
10 Описание модуля
Модуль включает в себя степень профессиональной подготовленности к выполнению
определенного вида работ через выявление общих (ключевых), профессиональных компетенций,
через ценностное отношение к избранной профессии, оцениваемого через систему индивидуальных
образовательных достижений, включающих в себя:
- учебные достижения в части освоения учебных курсов, предметов;
- квалификацию как систему освоенных компетенций, т.е. готовности к реализации основных
видов профессиональной деятельности в части освоения учебных курсов, предметов и
профессиональных модулей. Оценка квалификации выпускников осуществляется при участии
работодателей.
- работа с профессионально-ориентированной информацией (обеспечивает выпускнику готовность
к самостоятельному поиску, анализу и созданию необходимой информации);
- организация профессиональных коммуникаций (обеспечивает выпускнику готовность к
конструктивному взаимодействию в социально-профессиональных отношениях);
- решение профессиональных проблем (обеспечивает выпускнику готовность к изменению
условий профессиональной деятельности и социума);
- проектирование профессиональной карьеры (обеспечивает выпускнику готовность к социальнопрофессиональной адаптации в профессии и социуме);
- осуществление социально-профессионального саморазвития (обеспечивает выпускнику
готовность к саморазвитию и самореализации как гражданина и профессионала). Оценивание
уровня освоения общих (ключевых) компетенций обеспечивается адекватностью содержания,
технологий и форм государственной итоговой аттестации.
11 Цели модуля
Ц 1 определение соответствия выпускников ВУЗа требованиям, предъявляемым государственным
общеобразовательным стандартом образования ГОСО РК 3.08. и квалификационной
характеристикой данной специальности;
Ц 2 систематизировать, закрепить, расширить теоретические и практические знания по
применению компьютерных информационных технологий при проектировании систем
обработки информации;
Ц 3 развить, усовершенствовать навыки самостоятельной работы, овладеть методикой
обоснования проектных решений построения информационной базы, технологии сбора,
обработки и выдачи информации, проектирования программного обеспечения и проведения
научных исследований;
Ц 4 определить уровень подготовленности студентов к самостоятельной деятельности в условиях
современного производства, прогресса вычислительной техники и информационных
технологий, высокой степени информатизации общества.
Ц 5 обоснование актуальности и значения решаемой задачи информационного обеспечения
объекта проектирования в заданной предметной области;
Ц 6 точная формулировка темы, целей и задач дипломного проектирования;
12
Результаты обучения
13
Методы преподавания и обучения
6

Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:
- подведение итогов экзамена (после ответа последнего студента по экзаменационному билету
комиссия приступает к обсуждению итогов сдачи государственного экзамена в совещательной
комнате).
- оглашение итогов экзамена выпускникам,
- подготовка анализа по итогам;
- оформление протоколов.
14
Методы оценивания
Содержание учебного процесса включает в себя: успешно сдал государственного экзамена;раскрыл
не только теоретическую часть, но и привел примеры из практики;отразил существующие точки
зрения по данной проблеме;
15
Литература
1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III ЗРК;
2. Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 г. № 603-II ЗРК;
3. Типовые правила деятельности организаций, реализующих образовательные программы высшего
профессионального образования, утвержденные постановлением Правительства Республики
Казахстан от 2 марта 2005 г. № 195;
4. ГОСО РК 5.04.019-2008 «Государственный общеобязательный стандарт образования Республики
Казахстан. Высшее Образование. Бакалавриат. Основные положения», утвержденный приказом
Министра образования и науки Республики Казахстан от 23 января 2008 г. № 26.;
5. «Правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся», утвержденный приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от
18 марта 2008г. № 125;
6. «Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения», утвержденные
приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 ноября 2007 г. № 566.

Приложение В
Паспорт образовательной программы
1. Наименование ОП
2. Цели ОП

«Автоматизированные
системы
обработки информации и управление»
Цель
1.
Подготовка
всесторонне
образованных, интеллектуально развитых
специалистов, способных реализовать
свои профессиональные способности в
области техники и технологии.
Цель 2. Способность студентов к
применению приобретенных в процессе
обучения знаний, умений и навыков в
профессиональной
деятельности.
Обеспечение
базовых
знаний
специального технического характера как
фундамента
профессионального
образования.
Обеспечение
профессиональных
знаний
и
практических
навыков
в
области
автоматизации и управления.
Цель 3. Формирование фундаментальных
знаний, необходимых
для усвоения
профессиональных
дисциплин;
формирование
теоретических
и

практических знаний, умений и навыков,
необходимых для их реализации в
профессиональной
деятельности.
Обеспечение технического образования
на основе знания законов социальноэкономического
развития
общества.
Подготовка
высококвалифиционарных
бакалавров техники и технологии.
Цель 4: Создание условий для овладения
общими и специальными компетенциями,
способствующими
социальной
мобильности и устойчивости выпускника
на рынке труда.
Цель5:Формирование
социальноличностных
качеств
выпускников:
целеустремленность, организованность,
трудолюбие,
коммуникабельность,
умение
работать
в
коллективе,
ответственность за конечный результат
своей профессиональной деятельности,
гражданская
ответственность,
толерантность; повышение их общей
культуры, способности самостоятельно
приобретать и применять новые знания и
умения
3. Уровень ОП по НРК, ОРК, МСКО
4. Область профессиональной деятельности

5. Отличительные особенности ОП

бакалавриат 6 уровень НРК / ОРК /
МСКО
Сферой профессиональной деятельности
бакалавра экономики и бизнеса являются
государственные
органы
республиканского и территориального
уровня: Министерство финансов РК,
Министерство экономического развития
и торговли РК, Национальный банк РК,
Агентство РК по регулированию и
надзору деятельности финансового рынка
и
финансовых
организаций,
экономические службы министерств и
ведомоств, банки, страховые пенсионные,
ипотечные и лизинговые компании,
ломбарды, кредитные товарищества,
биржи, бюджетные учреждения и
организации, инвестиционные фонды,
хозяйствующие субъекты различных
организационно-правовых
форм,
экономические суды, Агентство по
борьбе
с
экономической
и
коррупционной
преступностью
(финансовая полиция), а также научноисследовательские организации.
Современное производство невозможно

6. Объекты профессиональной деятельности

представить без автоматизации. Средства
автоматизации
помогают
людям
значительно повысить эффективность
труда,
организовать
управление
производством и используемым при этом
оборудованием,
увеличить
скорость
выпуска той или иной продукции. Все
технологические
цепочки
на
предприятиях самого разного уровня не
могут
обойтись
без
грамотного
управления и автоматизации всего
рабочего
процесса.
Грамотное
выстраивание систем автоматизации
невозможно без участия образованного
специалиста.
Процесс обучения организован в виде
цикла лекций, семинаров, практических
занятий с привлечением зарубежных
ученых и специалистов с производства.
Студенты имеют возможность посещать
конференции, семинары и различные
встречи, чтобы иметь возможность
участвовать в научной дискуссии на
национальном и международном уровне.
Данная программа подготовки бакалавра
имеет
две
специализации:
«Автоматизированные
системы
обработки информации и управление»,
«Автоматизация систем управления»
Объектами
профессиональной
деятельности выпускников являются
автоматизированные системы управления
технологическими процессами различных
производств,
автоматизированные
информационно-управляющие системы
различного
назначения,
автоматизированные системы приема,
обработки и передачи данных различного
назначения,
автоматизированные
системы
проектирования
систем,
объектов, устройств, автоматизированные
системы технологической подготовки
производства различных производств,
автоматизированные
системы
комплексных
испытаний
деталей,
изделий, узлов, устройств в различных
отраслях промышленности.
Предметом
профессиональной
деятельности
является
разработка,
создание
и
эксплуатация
автоматизированных
систем
производства;
методы
анализа,

7. Компетенции / Результаты обучения

прогнозирования
и
управления
технологическими
процессами,
техническими
системами
и
исследовательскими объектами высоких
технологий.
- знание фундаментальных принципов
построения
систем
управления,
классификацию систем по основным
алгоритмическим
признакам
и
соответствующие
алгоритмические
схемы,
достоинства
и
недостатки
замкнутых и разомкнутых систем, роль
обратной связи в системах управления;
- принципы организации и архитектуру
автоматических и автоматизированных
систем контроля и управления для
объектов и процессов в различных
отраслях
народного
хозяйства;
современных тенденции развития средств
и систем автоматизации и управления;
- знание
перспективой и тенденции
развития информационных технологий
управления; стандарты, методические и
нормативные
материалы,
сопровождающие
проектирование
производства и эксплуатацию средств и
систем автоматизации и управления;
-современные средства вычислительной
техники, коммуникаций и связи; методы
и средства разработки математического,
лингвистического, информационного и
программного
обеспечения
систем
автоматизации и управления; экономикоорганизационные и правовые основы
организации
труда,
организации
производства и научных исследований;
знанием правил и нормы охраны труда и
безопасности жизнедеятельности;
- умение осуществлять системный анализ
технических систем, технологических
процессов и производств;
строить математические модели
технических
систем;
разрабатывать
алгоритмическое
и
программное
обеспечение систем автоматизации и
управления
объектами
различной
физической природы; анализировать и
повышать качество функционирования
систем
автоматизации
и
управления; использовать
математическое
моделирование
и
системы
автоматизированного

Профессиональные

проектирования
при
создании
и
совершенствовании
программнотехнических
средств
и
систем
автоматизации и управления;
рассчитывать
экономическую
эффективность внедряемых проектноконструкторских
решений
при
автоматизации управления в различных
отраслях
народного
хозяйства;
организовывать
в
коллективах
исполнителей разработку и производство
средств и систем автоматизации и
управления; осуществлять мероприятия
по предотвращению производственного
травматизма
и
профессиональных
заболеваний.
-владения навыками компьютерного
сбора,
хранения
и
обработки
информации, применяемые в сфере его
профессиональной
деятельности;
знаниями
основ
производственных
отношений и принципов управления с
учетом технических, финансовых и
человеческих факторов культуры
Общепрофессиональные
Общеобразовательные

8. Форма обучения
9. Сроки обучения
10. Язык обучения
11. Объем кредитов
12. Присуждаемая академическая степень
13. Структурное подразделение, ответственное
за разработку ОП
14.Доля обучающихся по результатам обучения
согласно ECTS
15.Наличие
иностранных
студентов,
обучающихся по данной программе
16. Уровень образования, предшествующий для
обучения по данной ОП
17. Наличие аккредитации / лицензии ОП

Дневное
4 лет
Русский, казахский
240
бакалавр техники и технологий

Нуржанова Ш.С.,
Мендигалиева Г.Х.
100
-

Байжасарова

К.К.,

6.МАТРИЦА КОРРЕЛЯЦИИ
результатов обучения по образовательной программе в целом с формируемыми
компетенциями (результатами обучения составляющих компонентов)
РО1 РО2 РО3 РО4 РО5 РО6 РО7 РО8 РО9 РО10 РО11 РО12
КК1

+

КК2

+

КК3

+

КК4

+

КК5
КК6

+

+

+
+

КК7

+

КК8

+

КК9

+

КК10

+

КК11

+

КК12

+

КК13

+

КК14

+

+

ПК15
ПК16

+

ПК17

+

ПК18

+

ПК19

+

ПК20

+

ПК21

+

ПК15

+

ПК22

+

ПК23

+

ПК24

+

ПК25

+

ПК26

+

ПК27

+

+

ПК28

+

ПК29

+

ПК30

+

ПК31

+

ПК32

+

+

ПК33

+

ПК34

+

ПК35

+

ПК36
ПК37

+

ПК38

+

ПК39

+

ПК40

+

ПК41

+

ПК42

+

ПК43

+

ПК44

+

ПК45

+

ПК46

+

ПК47

+

КК48

+

КК49

+

Приложения Д
Описание модулей
ОБЩИЕ МОДУЛИ
Наименование и шифр модуля
Ответственный за модуль
Тип модуля
Количество часов в неделю: общее число
часов по формам организации обучения
(практические,
СРО и др.) и количество часов в неделю
Количество кредитов: кредиты
РК/кредиты ECTS
Форма обучения:
Семестр
Количество обучающихся
Пререквизиты модуля:
Содержания модуля
Результаты обучения:
Формы итогового контроля в ходе,
которого
будет определен уровень сформированных
компетенций
Условия для получения кредитов
Продолжительность модуля
Литература
Дата обновления

